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ганизатором которой выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ при поддержке Правительства Республи-
ки Татарстан.
Главным событием биеннале стал открытый двух -
этапный конкурс, участвовать в котором могли
архитекторы не старше 35 лет. В конце первого
этапа из 377 портфолио кандидатов на участие в
конкурсе были отобраны 30 финалистов. Перед

ними поставили непростую и в чём-то даже грани-
чащую с вызовом задачу: за два месяца разрабо-
тать концепцию городского квартала, в котором
конкурсанты хотели бы жить сами. Были заданы
лишь параметры участка, ограниченного четырь-
мя улицами: 200 x 125 м (минимум) и 250 x 250 м
(максимум) при плотности застройки от 12 000 до
30 000 кв. м на га. Финалистам предлагалось со-
средоточиться на жилой застройке (не менее 80%),

расположение и состав остальных функций, а
также формат общественных пространств оста-
вались на усмотрение участников, исходя из их
представлений о комфорте жилой среды.
Свои проекты архитекторы представили в октяб-
ре 2017 года на выставке в Технопарке Иннополи-
са – одного из самых молодых городов России
как по времени основания (2012 год), так и по
среднему возрасту его жителей (29 лет). В тече-
ние трёх дней с 12 по 14 октября именно здесь
развернулись события молодёжной архитектур-
ной биеннале. На первом этаже были выставлены
29 конкурсных проектов, в трёх залах второго
этажа Технопарка непрерывно шли лекции рос-
сийских и иностранных архитектурных звёзд,
круглые столы, мастер-классы, пленарные и кейс-
сессии, диалоги и дискуссии. В деловой програм-
ме из 26 мероприятий приняли участие 80 рос-
сийских и зарубежных экспертов.
Но главной целью биеннале всё-таки был конкурс,
в итоговый список которого вошли архитекторы
из двенадцати городов России. Конкурсная про-
цедура позволила выявить и представить профес-
сиональному сообществу три десятка ярких, та-
лантливых и перспективных архитекторов и сбор-
ных команд со всех концов страны. И среди них,
уже лучших, нужно было выбрать самого лучше-
го. Серьёзно добавляла интриги сама задача:
определить наиболее удачный проект городской
застройки. Какой она должна быть, по каким кри-
териям следует оценивать представленные рабо-
ты? Ведь среди них были не только вполне реали-
стичные и прагматичные проекты, но и провока-
ционные концепции, рассчитанные если не на
технологии завтрашнего дня, то на совершенно
иной уровень развития общества. Несколько
участников осмелились заглянуть в будущее и
предложить то, что пока, скорее, относится к об-
ласти фантастики: вертикальные деревни, кварта-
лы, произвольно формирующиеся из левитирую-
щих капсул и вплетённые в экосистемы автоном-

ного жизнеобеспечения. Но большинство конкур-
сантов, как оказалось, в качестве своего идеаль-
ного места для жизни видят вполне привычную
застройку, преимущественно малоэтажную, по-
зволяющую даже в большом городе ощущать
себя как в частном загородном доме: максималь-
но защищённо и приватно.
Определить лучший проект и лучшую молодую ар-
хитектурную команду России предоставили автори-
тетному международному жюри под председатель-
ством куратора биеннале Сергея Чобана (SPEECH,
Tchoban Voss Architekten). В жюри также вошли Кес
Каан (Kaan Architecten), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects), Миккель Фрост (Сebra), Юлий Борисов
(UNK project), Александр Цимайло (Цимайло, Ля-
шенко и Партнёры), Юлия Бурдова (Buromoscow).
Отличной идеей организаторов конкурса стал фор-
мат личной защиты проектов их авторами. Это по-
зволило конкурсантам в полной мере донести все
свои идеи и находки до каждого члена жюри.
Ещё до объявления победителей стало ясно:
предпочтение отдаётся реалистичным проектам.

И это вполне закономерно, если вспомнить, что
учредителем конкурса и всего биеннале выступа-
ет Министерство строительства РФ – организа-
ция, в чьи функции не входит возведение «воз-
душных замков». Это подчеркнул в одном из ин-
тервью и председатель жюри Сергей Чобан: «Есть
крепкие работы, которые дают высокое качество
городского квартального пространства. Любой из
проектов, занявших призовые места, можно во -
плотить уже сейчас. Я считаю, что жюри сделало
очень взвешенный выбор, который укрепит дове-
рие к биеннале».
Сценарий церемонии награждения до последнего
сохранялся в тайне. Первым был вручён специ-
альный приз Министерства строительства РФ, ко-
торый достался Михаилу Бейлину и Даниилу Ни-

кишину из группы Сitizenstudio за проект «Home-
lands». Авторам удалось соединить кирпичные
дома разных типов и общественные пространства
разной степени приватности в органичную и ком-
фортную квартальную застройку.
Ещё один специальный приз присудило Прави-
тельство Республики Татарстан команде «2Порта-
ла», пообещав привлечь её к проектированию ми-
крорайонов, которые будут строиться в регионе
по программе АИЖК. Архитекторы из Воронежа
сумели придать городскому кварталу образ уют-
ного загородного посёлка с частными домами.
Затем были вручены два «Специальных упоми-

нания» жюри, которое не смогло обойти внима-
нием футуристов и мечтателей. Первое «Специ-
альное упоминание» получил проект-фантазия,
опережающий нашу реальность минимум на 100
лет! Архитекторы бюро WALL под руководством
Рубена Аракеляна и Айка Навасардяна предста-
вили тонкие вертикальные структуры из отдель-
ных жилых ячеек, способных по воле их обита-
телей состыковываться с другими или автоном-
но и уединённо существовать в окружающем
ландшафте. Вторым «Специальным упоминани-
ем» жюри отметило проект с самой чёткой мо-
дульной структурой. Из одинаковых «кубиков»

Елена и Игорь Каширины сложили квартал, фак-
тически сформированный одним зданием и об-
ладающий всеми признаками комфортной
жилой среды.
Объявление лауреатов конкурса началось с
третьего места. Бронзовым призёром стал Олег
Манов из Санкт-Петербурга, автор «интересной
версии городской среды, состоящей из сомас-
штабных человеку сооружений фоновой за-
стройки и выразительной, контрастной доми-
 нан ты как центра многофункционального общест-
венного пространства». Серебряный приз
достался Надежде Кореневой из Москвы за
аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT,
предусматривающий рост и развитие квартала,
а также трансформацию зданий. Жюри понра-
вился «сценарий, который может быть адапти-
рован согласно потребностям общества».
Первое место и главный приз Российской моло-
дёжной архитектурной биеннале достался уже
выходившим на сцену в начале вечера руководи-
телям группы Citizenstudio. Вот как жюри объяс-
нило своё решение: «Это работа, которая объеди-
няет периферию и центр, собирает разные типо-
логии в одну, не теряя при этом идентичность,
соединяет масштабы, совмещает общественное 
и частное, делает простое сложным и наоборот.
Элегантный, точно продуманный проект».
Организаторы биеннале блестяще справились 
с главной из поставленных задач: имена многих
финалистов профессиональное сообщество ус-
лышало впервые. Их заметили, их творчество
оценили эксперты, коллеги, чиновники, журнали-
сты. А это существенно повышает шансы попасть

в обойму «первых» и стать новой звездой отече-
ственной, а возможно, и мировой архитектуры.

> © Первая Российская молодёжная
архитектурная биеннале

> Фотографы: Регина Уразаева и Даниил Шведов

Серебряный призёр Надежда Коренева. Москва.
Аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT

Олег Манов

Специальный приз Правительства Республики Татарстан. Команда «2Портала». Воронеж 

Бронзовый призёр Олег Манов. Санкт-Петербург

Специальное упоминание жюри. Елена и Игорь Каширины. Москва

Специальное упоминание жюри.
Архитектурное бюро WALL. Москва

Надежда Коренева

Слева направо: куратор биеннале, председатель жюри  Сергей Чобан, Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень,
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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ОТ РЕДАКТОРА

РЕДАКЦИЯ

Есть разные теории, что следует делать в канун Но-
вого года: вспоминать прошлое, подводить итоги,
мечтать о будущем, загадывать желания. С точки
зрения рационального архитектурного сознания на-
до бы «проинспектировать» уходящий год, подсчитав
количество реализованных проектов и построенных
квадратных метров, параллельно освежив в памяти
внушительные показатели благоустроенного город-
ского пространства. Но пытливый журналистский
разум рвётся за пределы этих уже прошедших собы-
тий, ищет новые ориентиры, стремясь разглядеть в
них пророческие предсказания грядущего.
На самом деле, все новогодние гороскопы и рож-
дественские гадания при свечах – не что иное, как
попытка вполне здравомыслящего человека соста-
вить бизнес-план на год, но таким образом, чтобы
даже ожидаемые реальные события обрели очер-
тания сказочных сюжетов. Всё-таки в глубине души
каждый верит в чудо. Ну, например, в то, что в 2018
году наконец примут волшебный Закон, где права
архитектора будут соответствовать реальному вы-
сокому званию градостроителя, и это навсегда ста-
нет основой его профессионального статуса в об-
ществе. Или вдруг сказочным образом каждый
проект, победивший в конкурсе, обязательно будет
реализован в том виде, в котором его задумал ар-
хитектор. А на дорогах, невзирая на погоду, всегда
будет чисто и безопасно… Правда, эти рассужде-
ния смахивают на фантастику, но ведь на то и зага-
дочная новогодняя ночь, чтобы мечты и реальность
уходящего года сплелись в тугой клубок головоло-
мок, разгадывать которые мы будем вместе все
предстоящие двенадцать месяцев.
С Новым годом! 
< Софья Романова
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЁП-

ЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГО-

ДОМ И ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА!

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ, МИРА И

БЛАГОПОЛУЧИЯ, НОВЫХ ИНТЕРЕС-

НЫХ ВСТРЕЧ, ИСПОЛНЕНИЯ САМЫХ

ДЕРЗКИХ ИДЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

САМЫХ ГРАНДИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И УСПЕШНЫ, И

ПУСТЬ ВСЕГДА И ВО ВСЁМ ВАМ СО-

ПУТСТВУЕТ УДАЧА! СЧАСТЛИВОГО

НОВОГО ГОДА И ВЕСЁЛОГО РОЖДЕ-

СТВА!

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ГАЗЕТЫ «СА»

ГАЗЕТА / СА №5 (67) 2017
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В рамках Международного фестиваля «Зодчество
2017» состоялась торжественная церемония на-
граждения лауреатов Первого Всероссийского ар-
хитектурного смотра-конкурса «Национальная
премия «Лучший интерьер», учреждённого Союзом
архитекторов России.
В конкурсе приняли участие 77 дизайнеров, кол-
лективы творческих мастерских и бюро, а также
студенты архитектурных вузов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля, Воронежа, Кирова, Росто-
ва-на-Дону, Калининграда, Красноярска, Влади-
востока, Иркутска, Новосибирска и других городов
России. В двух разделах – «Проект» и «Реализа-
ция» – было представлено 107 работ.

ЛАУРЕАТЫ (ГРАН-ПРИ):

РАЗДЕЛ «ПРОЕКТ»

Анна Сычева, Анастасия Дмитриева (Match Architects)

Работа «ЖК Садовые Кварталы»

РАЗДЕЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ»

Анна Гога, Ирина Мавродиева, Артур Гога 
(ООО «АМГ-Проект»)

Работа «Офис 100 м2»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»

Match Architects

АМГ-Проект
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Удивительный дом из контейне-

ров в форме гигантского ежа

появится в 2018 году в Кали-

форнии (США). Автор проекта –

лондонский архитектор

Джеймс Уитакер, выходец из

бюро Рона Арада. Идея ис-

пользовать погрузочные кон-

тейнеры в своих работах при-

шла к нему ещё несколько лет

назад, когда таким образом он

предложил создать офисное

здание в Германии. К сожале-

нию, заказчики не оценили но-

ваторской идеи архитектора и

отменили заказ. Однако неко-

торое время спустя проектом

вдохновился американский

продюсер, который связался с

Уитакером и заказал ему дом

для своего участка в калифор-

нийской пустыне.

Общая площадь Joshua Tree

Residence (частное владение

названо по аналогии с кали-

форнийским национальным

парком Joshua Tree) составит

200 квадратных метров. Рези-

денция появится на склоне хол-

ма, где из-за постоянных ве-

тров образовалась ровная по-

верхность. Каждый контейнер

будет ориентирован на важные

видовые точки либо, наоборот,

вписан в ландшафт таким об-

разом, чтобы обеспечить необ-

ходимую приватность.

Конструкция расположится на

специальных бетонных балках,

а на крыше гаража специали-

сты установят солнечные бата-

реи для электропитания всего

дома. Внутри резиденции архи-

тектор запланировал три

спальни, три ванные комнаты, а

также кухню, столовую и гости-

ную.

Многие скептики обращали

внимание на то, что железные

контейнеры будут сильно на-

греваться в пустыне и созда-

вать невыносимую жару в по-

мещениях. Однако Джеймс Уи-

такер уверен, что сочетание

белой краски и высокоэффек-

тивной изоляции значительно

уменьшит коэффициент тепло-

проводности, а система конди-

ционирования воздуха, питаю-

щаяся от солнечных батарей,

обеспечит комфортную темпе-

ратуру внутри дома.

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЁЖ СРЕДИ 
ПУСТЫНИ

ПРЕЗИДИУМ 
ПРАВЛЕНИЯ 
СА РОССИИ

23 ноября состоялось очередное заседание Пре-
зидиума правления Союза архитекторов России,
на котором были рассмотрены вопросы, связан-
ные с организацией деятельности Совета по ар-
хитектурной практике СА России на 2018 год. Ос-
новная задача Совета – учитывая мировой опыт и
состояние дел в вопросах регулирования про-
фессиональной деятельности архитектора на тер-
ритории РФ, создать максимально прозрачную и
динамичную структуру, способную быстро реаги-
ровать на все изменения, касающиеся архитек-
турной практики.
Предлагается выделить три основных направле-
ния деятельности Совета: вопросы законодатель-
ства и нормативной базы; архитектурное образо-
вание; архитектурная практика. Каждое из на-
правлений будет курировать член Совета в
статусе вице-президента САР. Председателем Со-
вета избран президент Союза архитекторов Рос-
сии Николай Иванович Шумаков.
Также на заседании Президиума было принято
решение провести в Москве летом 2018 года
Всероссийский фестиваль с международным
участием «Архитектурное наследие». В связи с
этим члены Президиума правления САР рассмо-
трели и утвердили Положение о фестивале, сро-
ки его проведения и состав оргкомитета.
В ближайших номерах газеты мы расскажем о
конкурсах и номинациях предстоящего фестиваля.

© Фото: H/T, Dezeen
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– Николай Иванович, простите за банальность
первого вопроса, но он напрашивается сам
собой. Прошёл год с момента, как к обязан-
ностям президента СМА, который вы возгла-
вляете уже пять лет, добавился статус прези-
дента САР. Есть ли существенная разница в
стратегии руководства?

– Вопрос не совсем банальный, хотя задают его
часто. Могу только повторить ещё раз: Союз ар-
хитекторов Москвы и Московской области насчи-
тывает почти треть всех членов Союза архитекто-
ров России. Это значит, что основные проблемы и
задачи профессионального сообщества во мно-
гом схожи. Но в силу того, что географически мы
разбросаны по весьма внушительной территории,
методы решения этих задач, тактика работы в ре-
гионах, безусловно, имеют свои особенности.
Поэтому весь прошедший год пришлось провести

в коротких и частых командировках, чтобы на ме-
стах лично познакомиться с коллегами, посмо-
треть на реальное положение дел собственными
глазами, понять объём работы, который стоит пе-
ред Союзом архитекторов России. И тут главное
даже не стратегия руководства – это какие-то уж
очень «высокие» термины, моя задача – найти тот
вектор развития нашего профессионального
творческого союза, который окажется наиболее
эффективным для каждого, кто выбрал этот путь
в жизни. Мы же архитекторы, и в нашей работе
очень важно провести первую линию, с которой
начинается чертёж или план будущего объекта. И
она должна быть чёткой, внятной и осмысленной.

– Было ли что-то в уходящем году, о чём вспо-
минаете с наиболее яркими эмоциями – по-
ложительными или отрицательными?

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ: 
«В АРХИТЕКТУРЕ НЕВОЗМОЖНО
КРИВИТЬ ДУШОЙ»

Подходит к концу 2017 год, отмеченный самыми разными события-
ми в жизни российского профессионального архитектурного сооб-
щества. Каким он останется в памяти, каждый решает для себя сам.
Но есть объективные оценки того, как складывалась архитектур-
ная реальность в течение двенадцати месяцев. Об этом говорит в
интервью Газете «СА» президент Союза архитекторов России Ни-
колай Шумаков.
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В Самаре открылся мульти-

медийный исторический

парк «Россия — моя исто-

рия». Инициаторами проекта

стали президент России

Владимир Путин и Патриар-

ший Совет по культуре при

Министерстве культуры РФ.

Концепция парка сосредото-

чена вокруг истории России

со времён Рюриковичей и до

наших дней. В парке пред-

ставлены четыре образова-

тельные экспозиции: «Рюри-

ковичи», «Романовы», «XX

век: от великих потрясений

к Великой Победе» и «Рос-

сия — моя история. 1945–

2016». 

Уникальность парка заклю-

чается в применении там но-

вейших технологий: планше-

тов, очков виртуальной ре-

альности, 3D-проекций,

световых и звуковых эффек-

тов. Выставку можно срав-

нить с интерактивными учеб-

никами, которые позволят

посетителям стать участни-

ками тех или иных историче-

ских событий, увидеть древ-

нюю архитектуру, костюмы,

традиции.

Несмотря на молодёжную

направленность, проект за-

думывался как территория

для общения людей разных

поколений. В парке будут

проходить социальные и

культурные мероприятия,

всевозможные фестивали,

литературные чтения и кон-

ференции.

– На вопрос об эмоциях и отвечать буду эмоцио-
нально. Только что вернулся из Челябинска, своего
родного города, – вот о нём и расскажу немного.
Вообще ситуация в южноуральской столице скла-
дывается далеко не радужно. Огромное количество
старых производственных предприятий своими вы-
бросами в атмосферу губят город, там в букваль-
ном смысле слова нечем дышать. Это не фигура
речи, это факт, который не могут не учитывать гра-
достроители. И это – весьма отрицательные эмо-
ции. Однако в течение 2017 года мне выпало «от-
жюрить» в Челябинске два архитектурных конкур-
са, что добавило положительных ощущений даже 
в столь неоднозначной ситуации.
Первый конкурс предлагал участникам попробо-
вать свои силы в проектировании знаковых для го-
рода объектов: аэропорта, конгресс-холла – и бла-
гоустройстве набережной реки Миасс. Цель второ-
го – выявить лучший проект по градостроительному
развитию исторического центра Челябинска. И оба
конкурса были приурочены к подготовке города к
саммиту ШОС в 2020 году.
Не могу передать, как я переживал, готовясь к ра-
боте в жюри. Вот где были эмоции! Наступил мо-
мент, когда я понял, что в моей жизни, возможно,
это единственный шанс, когда я могу что-то сде-
лать для развития архитектуры своей малой роди-
ны. Потому что, не кривя душой, скажу: город, ко-
нечно, родной, но весьма печальный по своей ар-
хитектуре. И вдруг – эти конкурсы! Лечу на первый,
надеюсь, что мы сможем сдвинуть эту «глыбу» с
места. Имена одних только членов жюри чего сто-
ят: Никита Явейн, Эдуард Кубенский, Наринэ Тют-
чева, Тимур Абдуллаев, Олег Гаман, президент
Чешского Союза архитекторов. Предложений мно-
го, идеи интересные, выбираются лучшие проекты,
и я на крыльях надежды возвращаюсь в Москву.
Потом выясняется, что, как всегда, денег на реали-
зацию нет, аэропорт уже строят и это будет оче-
редная унылая коробка, чудо-остров на Миассе по
проекту-призёру никто и не думал создавать. Есть
надежда, что хоть конгресс-холл появится – надо
же где-то принимать гостей саммита ШОС 2020.
Второй конкурс – градостроительный, очень важ-
ный, на лучшее обустройство центра города. Побе-
дила компания из Амстердама De Architekten Cie,
которая давно и плодотворно работает с Россией.
Голландский архитектор Перо Пульиц – умница и
талант – весьма аргументированно доказывал со-
стоятельность своей концепции: «развернуть» го-
род к реке и визуально объединить прибрежную
застройку единой функциональной идеей. Более
того, он сделал достойный профессиональный ход.
Все участники слышали о предыдущем конкурсе,
знали, что вероятность появления конгресс-холла в
Челябинске очень высока, но только бюро De Ar-
chitekten Cie вписало в свой проект ещё не суще-
ствующий объект, предложенный архитектором
Дмитрием Бушем. Это всё, безусловно, радует и
говорит о нашей архитектурной зрелости, об уме-
нии просчитывать градостроительные ходы на не-

ОТКРЫТИЕ 
МУЛЬТИМЕДИЙ-
НОГО ПАРКА 
В САМАРЕ 

© Фото: группа музея ВКонтакте
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сколько лет вперёд, к чему уже давно призывают
Форсайт-исследования и ведущие урбанисты мира.
Однако и здесь рядом с положительными эмоция-
ми появляются весьма серьёзные опасения, что в
чём-то мы возвращаемся во времена «бумажной
архитектуры», когда подавляющая часть проектов
навсегда оставались красивой, ярко оформленной
графикой. А уж когда я поехал навестить городок
Коркино, где жил до шести лет, показалось, что са-
мо время откатывается назад, и вот уже дороги на-
поминают годы послевоенной разрухи, и старень-
кие дома готовы поспорить с Пизанской башней:
кто круче падает… И такая страшная мысль прон-
зила: мы говорим о духовности, о воспитании, о
будущих поколениях гениев. А вырастут ли эти
личности там, где нет элементарных условий для
нормальной жизни?.. Представьте, с момента, ког-
да мы жили в этом городе, по сравнению с сегод-
няшними данными почти втрое уменьшилось число
жителей! Даже слово «комфорт» в некоторых рос-
сийских поселениях пишется только в кавычках и
служит синонимом разрухи. Думаете, я ударился в
какие-то личные воспоминания? Ничуть. Всё это и
есть наша современная архитектура. Где-то чудо-
остров, где-то покосившиеся заборы, где-то стекло
и бетон в сто этажей, а где-то дороги, по которым
не только ездить нельзя, на них смотреть страшно.
Вывод: в нашей профессии должен наступить пе-
релом, когда профессионализм будет единствен-
ным мерилом возможности работать в архитекту-
ре и состояться как специалист. Когда никто и ни
за какие деньги не предложит проект, за который
будут каяться ещё несколько поколений зодчих. И
ни один строитель не поставит дом, который уро-
дует среду.

– Иными словами, нам нужны некие нравст-
венные законы, защищающие профессио-
нальное архитектурное сообщество от само-
распада?

– Конечно, нужны, но это такое образное толкова-
ние профессии. В первую очередь, нам нужен ре-
альный закон об архитектурной деятельности, и
надеюсь, в следующем году мы обязательно запу-
стим его в Думу на утверждение. Но ещё больше,
чем законы, нам нужна консолидация. Я говорю
об этом пять лет – с момента своего прихода в Со-
юз московских архитекторов. Наша сила – только
в этом. Хочу, чтобы меня поняли правильно, нас и
сейчас не очень-то слышно «наверху». А если мы
начнём разбивать наше сообщество на какие-то
другие подразделения, ответвления, центры, толку
не будет. Мы растворимся и уничтожим себя сами.
Пусть будет много разного формата секций, объе-
динений, палат, но всё – при Союзе и под эгидой
Союза. Это разумная централизация власти. Я
прекрасно понимаю, в такой трактовке работы ар-
хитектурного сообщества много юридических тон-
костей и сложных нюансов. Но всё покрывает си-
ла и авторитет организации, которая сможет объе-
динить самых достойных, самых деятельных и

активных профессионалов. И тогда мы получим
столь же творческий, но ещё более авторитетный
Союз архитекторов: мощный, единый, в котором
есть всё, чтобы престиж профессии, права архи-
тектора были защищены и словом, и делом. Но не
следует ждать милостей от природы и думать, что
кто-то придёт и решит за нас все проблемы. Это
путь в никуда. Только мы сами способны вернуть в
наши города настоящую архитектуру, которую де-
лают настоящие архитекторы. 

– Чем сегодня живёт Союз архитекторов Рос-
сии, какие новые проекты и программы бу-
дут запущены в наступающем году?

– В российском Союзе, по примеру московского,
начал работать Клуб партнёров СА. Это хорошая
площадка для взаимодействия архитекторов с
творческими структурами и производственными
компаниями, которые в некотором смысле обес-
печивают и сопровождают продвижение архитек-
турных проектов и городских программ. Обой-
дёмся без конкретных примеров, чтобы это не
расценивалось как реклама, но скажу, что наши
партнёры понимают главное: дружба с Союзом
архитекторов – это дорога со встречным движе-
нием. Мы не просто помогаем друг другу, каждый
движется в своём направлении, попутно осваивая
новые пространства. В какой-то точке наши инте-
ресы совпадают, принося пользу обоим участни-
кам движения. Клуб партнёров активно поддер-
живает наши новые и старые выставки и фестива-
ли. Сейчас СА сконцентрировал свои усилия на
четырёх: уже многолетний заслуженный архитек-
турный фестиваль «Зодчество», смотр-конкурс
«Национальная премия «Лучший интерьер», новый
Всероссийский фестиваль с международным уча-
стием «Архитектурное наследие», который впервые
пройдёт в 2018 году. Очень хочу, чтобы состоялся
молодёжный фестиваль с условным пока названи-
ем «Синтез», где свои работы покажут архитекто-
ры, которые работают в городском пространстве
ещё и как монументалисты: художники, скульпто-
ры, средовые дизайнеры. Это очень современная
тема. Надеюсь, такой блок из четырёх фестивалей
заработает и мы будем получать удовольствие от
новых имён и интересных произведений.

– Может ли Союз архитекторов в его ныне-
шнем статусе влиять на решения, принимае-
мые руководством города и страны в области
градостроительства и архитектуры?

– Я так понимаю, что этот вопрос родился в ре-
зультате многочисленных дискуссий последних
лет о том, что необходимо создать в России мини-
стерство или агентство по градостроительству и
архитектуре – по примеру некоторых европейских
стран. Отвечу: сначала надо представить, какие
финансовые затраты потребуются для создания с
нуля и обеспечения работы полноценного мини-
стерства. В наших условиях это пока весьма про-
блематично, будем реалистами. Назрела ли необ-
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ходимость вывести из тени фигуру архитектора? Бе-
зусловно – да, и давно. Но я бы предложил в каче-
стве первых шагов по этому определённо нужному
пути подумать не о новом министерском образова-
нии со всеми вытекающими последствиями, а о пол-
номочиях советника по архитектуре, например в ран-
ге статс-секретаря. Кстати, в российской властной
иерархии ещё в XVIII веке должность статс-секретаря
была весьма престижной. А если покопаться в энци-
клопедических словарях, где статс-секретарь тракту-
ется как личный докладчик императора, становится
понятным, что в этой должности можно будет своев-
ременно, квалифицированно, на хорошем архитек-
турном языке информировать первых лиц государ-
ства о вопросах градостроительства и задачах гра-
доустройства.

– Что можно сказать о профессиональной подго-
товке современных молодых архитекторов? До-
статочна ли, по вашему мнению, их квалифика-
ция для самостоятельной работы в момент
окончания вуза?

– Архитектор как профессионал складывается не в
институте, а после долгих лет практики. Так случи-
лось, что в девяностые годы прошлого века, в смут-
ное время, многие наши коллеги по разным причинам
уходили из профессии, не выдержав безработицы и
безденежья. Заказов на проектирование не было, а
если и были, то их распределением занимались сов-
сем не архитекторы или градостроители. Поэтому в
данный момент мы оказались в ситуации, когда опре-
делённая профессиональная связь и преемствен-
ность разошлись ровно в одно поколение. То есть се-
годня есть очень молодые, только начинающие свой
путь выпускники архитектурных вузов, и мы – их кол-
леги через поколение. Крайне мало опытных, плано-
мерно делающих карьеру – в лучшем смысле этого
понятия – архитекторов в возрасте от сорока до пяти-
десяти лет. А это самый плодотворный период для
творчества, когда уже многое знаешь, появляется
опыт, есть свой почерк, собственные убеждения и
принципы. Именно в таких архитекторах очень нужда-
ется наше профессиональное объединение. Как ни
печально сознавать, Союз в последние годы заметно
стареет, средний возраст членов СА – 60 лет, и это
весьма настораживающая тенденция. Надо понять,
почему молодые архитекторы не считают престиж-
ным вступать в Союз, чего они ждут от этого звания,
что сами могут дать коллегам по цеху. Если посмо-
треть на календарь наших мероприятий, можно с уве-
ренностью сказать, что молодые архитекторы – са-
мые желанные и частые гости ЦДА: конкурсы, вы-
ставки, лекции, встречи, фестивали – всё это должно
вызывать азарт у начинающих специалистов, желание
помериться творческими силами, заявить о себе в со-
обществе. Отчасти это происходит, но не в том мас-
штабе, когда можно было бы с уверенностью сказать,
что Союз архитекторов формирует будущее нашей
профессии. А этого надо добиваться однозначно.
Что же касается квалификации выпускников наших
архитектурных вузов, я не считаю правильным огуль-
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Власти Мехико разрабаты-

вают правила строительства

высоток, которые были бы

устойчивыми к землетрясе-

ниям. О необходимости вве-

дения новых стандартов в

городе заговорили после

сентябрьского землетрясе-

ния силой 7,1 балла, которое

нанесло немалый ущерб мек-

сиканской столице.

За образец сейсмически

устойчивых небоскрёбов Ме-

хико возьмёт Torre Reforma –

самое высокое здание в го-

роде. Его фундамент уходит

вглубь на 60 метров, а не-

большие отверстия в фасаде

позволяют стенам двигаться

и сжиматься во время сей-

смических толчков. Жёсткие

бетонные плиты могут со гнуть-

 ся, но не упадут. Опорные

конструкции небоскрёба то-

же подвижные, а внутри зда-

ние укреплено специальны-

ми металлическими пересе-

чениями.

Torre Reforma способно вы-

держать многие экстремаль-

ные нагрузки, включая ура-

ганный ветер и землетрясе-

ния.

Напомним, что мощное зем-

летрясение произошло в

Мексике 19 сентября этого

года. После удара стихии

около трёх тысяч городских

построек имеют серьёзные

повреждения конструкций,

из-за чего в любой момент

они могут обрушиться.

МЕХИКО 
СТАНЕТ 
СЕЙСМО-
УСТОЙЧИВЫМ 
МЕГАПОЛИСОМ

© Фото: Википедия Commons 
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но критиковать всё и всех: и программы не те, и
преподаватели отстают, и творчества маловато…
Нигилизм никогда не бывает конструктивным. На-
до искать любые варианты поддержки молодых
архитекторов. Возможно, следует взять на воору-
жение опыт некоторых европейских стран, где вы-
пускники архитектурных школ по два-три года по-
сле диплома проходят практику под руководством
опытных мастеров, прежде чем смогут получить
лицензию на самостоятельную работу. Причём
этот процесс – не синоним «охранной грамоты»:
если поучился у Мастера, ты – в тренде, и заказ-
чики сами тебя находят и выстраиваются в оче-
редь. Нет, тут совсем другое. Мастер, выдавший
сертификат молодому архитектору, своим автори-
тетом и опытом подтверждает высокие профес-
сиональные качества специалиста. И это наклады-
вает на обоих ответствен ность за профес  сию.

– Кто может взять на себя эти функции? 
Союз архитекторов?

– Вполне допускаю, потому что мы и так постоян-
но занимаемся со студентами, просто называем
это по-другому. Достаточно посмотреть на план
мероприятий, которые проходят в Доме архитек-
тора: лекции, встречи, мастер-классы, круглые
столы. Но это не учебная работа – по форме она
напоминает те же студенческие семинары, но по
научному содержанию или практическому эффек-
ту это, скорее, профессиональный лекторий, на
котором выросло не одно поколение архитекто-
ров. Но и это не всё. Уже несколько лет в МАРХИ
на базе Союза московских архитекторов работает
кафедра «Комплексная профессиональная подго-
товка». Именно здесь, в ЦДА, проходят занятия по

программе кафедры: воркшопы, клаузуры, мозго-
вые штурмы. Студенты получают первые навыки
вхождения в профессию, общаются с мастерами,
учатся работать в команде, слушают лекции вы-
дающихся архитекторов современности, а ещё
бывают в их архитектурных бюро, посещают
строительные площадки, имеют возможность изу-
чать творческий почерк, следить за тем, как идея
преобразуется в проект и затем становится объек-
том архитектуры. Будет замечательно, если мы
возродим этот «институт подмастерьев», и Союз
архитекторов уже ведёт такую работу. Причём не
надо изобретать ничего нового. Достаточно
вспомнить, как выпускники советских вузов обя-
заны были после диплома три года проработать на
одном месте по специальности. Ведь это, по сути,
и есть то самое вхождение в профессию, когда
молодой человек, изо дня в день находясь в кругу
старших коллег, постигает всю премудрость на
практике, не перебегая с места на место, не меняя
характер и профиль работы. Так оттачивается ма-
стерство, которое потом открывает дорогу самым
дерзким мечтам и самым невероятным экспери-
ментам. Вот на что должно уходить время моло-
дых, а не на то, чтобы сразу после диплома, а по-
рой ещё и учась в институте, открыть свою соб-
ственную «мастерскую». Эти маломощные бюро
занимаются, образно говоря, развешиванием лам-
почек в интерьерах кафе или клубов, называя
свою деятельность архитектурой. Для профессии
это катастрофа и существенные потери. И это ка-
сается не только архитектуры. Принимая участие
в работе самых разных жюри на самых разных
конкурсах, я не устаю повторять, что поощрять
надо только высокопрофессиональную деятель-

В день открытия выставки Build School её посетила Заместитель председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец.
Выставка организована Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов при поддержке Мин-
строя и Минобрнауки России, Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, Москомархитек-
туры, НИЦ «Строительство» и РААСН. (Фото: Дарья Николаева)
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ность. Дилетантизм в любом, пусть самом малом
проявлении, даже если он украшен какой-то креа-
тивной идеей, – это всё равно удар по профессии.
Об этом надо помнить, надо писать, говорить всег-
да и на всех уровнях. И знаете, что самое удиви-
тельное и приятное? С не меньшим, чем у студен-
тов, энтузиазмом в работу нашей кафедры включи-
лись архитекторы-практики, почувствовавшие вкус
к преподаванию. Каждую неделю с лекциями при-
езжают наши коллеги из Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, других регионов. Глаза горят у
всех – независимо от возраста и регалий. Это при-
ятно и гораздо более эффективно, чем слушать все
пять лет одного и того же преподавателя.

– С приходом на пост президента СА России
ваш рабочий график стал ещё более плотным.
Можете хотя бы в общих чертах обрисовать
своё расписание? Как распределяется ваше
время между руководством московским и
российским Союзами архитекторов, работой
главным архитектором в ОАО «Метрогипро-
транс», многочисленными поездками по ре-
гионам России? Остаётся ли время на соб-
ственное архитектурное творчество, проекти-
рование, живопись?

– Это самая большая загадка для меня самого. Я
не могу ответить на этот вопрос и даже не хочу за-
думываться над тем, как это происходит и можно
ли выстроить свой график по-другому. Не пони-
маю, как так можно жить, но и не представляю се-
бя в иных обстоятельствах.

– Что вы пожелаете в канун Нового 2018 года
своим коллегам-архитекторам?

– Не ждите, что я сейчас буду придумывать осо-
бые оригинальные фразы. Мои пожелания просты
и ничем не отличаются от тех, какими обменивают-
ся между собой в канун Нового года близкие
друзья. Я желаю всем нам жить и творить с удо-
вольствием. Судьба даёт каждому равный шанс:
ты пришёл в этот мир на определённое время, так
будь добр, проведи его в ладу с самим собой и
окружающим пространством, делай добро и не
жди наград, встречай успех, как подарок, а неуда-
чу – как урок мудрости и право на новую попытку.
Поверьте, даже неприятности можно принимать с
удовольствием: значит, чёрная полоса позади, а
впереди – новые приятные события. Архитектура –
это вечная гармония, основа и фундамент всех
искусств, архитектор не может быть счастлив, ес-
ли вокруг хаос и разруха. И в этом искусстве не-
возможно кривить душой и творить неверной ру-
кой. А потому я желаю всем нам гармоничной и
насыщенной жизни, где рядом сосуществуют про-
стота линий и многообразие форм, яркие креатив-
ные идеи и тщательность обыденных пропорций. Я
желаю, чтобы у каждого хотя бы раз в жизни слу-
чилось чудо, которым ты обязан своей профессии.

Беседу вела < Софья Романова
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Власти Ташкента выделят

$50 млн на улучшение ин-

фраструктуры и благо уст -

ройство города, а также на

строительство и реконструк-

цию различных объектов.

В первую очередь средства

пойдут на решение проблем

водоснабжения и канализа-

ции, ремонт внутренних до-

рог в жилом секторе, строи-

тельство и укрепление соци-

альных объектов, а также на

возведение домов, где будет

выделяться жильё работни-

кам социальной сферы.

Кроме того, в городе намече-

ны и другие дорогостоящие

проекты, которые получат от-

дельные источники финанси-

рования. Так, например, в

Ташкенте ожидается строи-

тельство новой ветки метро и

скоростной кольцевой доро-

ги. Их стоимость оценивает-

ся в сумму более 500 мил-

лионов долларов США.

В свою очередь, в центре

столицы должен появиться

деловой комплекс Tashkent

City, стоимость которого пре-

высит $1 млрд. Кроме того,

южноафриканская компания

SFI Management Group зай-

мётся возведением нового

стадиона футбольного клуба

«Пахтакор» и всей необходи-

мой для этого инфраструкту-

рой. Ещё один частный инве-

стор Stargate Systems соби-

рается вложить свыше $60

млн в создание высокотехно-

логичного парка культуры и

отдыха в центре узбекской

столицы.

ТАШКЕНТ 
ЗА $50 МЛН 
И БОЛЬШЕ

© Фото: Tabanlıoğlu Architects
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В соответствии с действующим законодатель-
ством с 1 января 2017 года проектная документа-
ция и результаты инженерных изысканий предста-
вляются для проведения государственной экспер-
тизы исключительно в электронном виде. Новый
порядок и требования к формату электронных до-
кументов были установлены приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации № 728/пр от
21.11.2014 г. (в редакции 10.06.2015 г.) «Об утверж-
дении требований к формату электронных доку-
ментов, представляемых для проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий». И до
вступления в силу, и в течение первого года при-
менения, положения названного приказа вызыва-
ли ряд вопросов, в том числе практически нераз-
решимых в силу несогласованности определяю-
щих нормативно-правовых актов.
Заблаговременно, весной 2016 года в своей
статье «Вперёд, к бумажному документообороту»
я проанализировал наиболее острые вопросы пе-
рехода на электронный формат представления
проектной документации (Газета «СА», № 3(59)2016).
В публикации обращалось внимание на два важ-

ных, но некорректно определяемых звена нового
формата, устанавливаемых названным приказом
Минстроя № 728/пр от 21.11.2014 г.
Первое. Стандарт представляемых проектных ма-
териалов, в первую очередь графических: .pdf,
.dwg, .dwx, .jpeg; где .jpeg – в принципе достовер-
но не проверяем. А представление векторных ма-
териалов .dwg ограничивает круг изначально при-
меняемого программного обеспечения, выглядит
как лоббирование интересов компании Autodesk
и, что немаловажно, влечёт необходимость регу-
лирования частичной передачи и защиты исклю-
чительных авторских прав при представлении
проектных материалов в органы экспертизы.
Второе. Требуемая приказом Минстроя структура
электронного документа с разделением на папки-
каталоги:
А) папка-каталог «Проектная документация»;
Б) папка-каталог «Результаты инженерных изы-

сканий»;
В) папка-каталог «Исходно-разрешительная доку-

ментация»; 
Г) папка-каталог с перечнем и кратким содержа-

нием изменений, внесённых в проектную доку-
ментацию по отрицательному заключению ор-
ганизации по проведению государственной
экспертизы …;

Д) папка-каталог «Сметная документация».
Здесь присутствовало явное несоответствие тре-
буемой Минстроем структуры по отношению к со-
ставу проектной документации, установленному
Градостроительным кодексом РФ (190-ФЗ, гл. 6.
ст. 48) и Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе
разделов проектной документации и требованиях
к их содержанию». Основополагающими феде-
ральными документами проектная документация
рассматривается как цельный пакет, состоящий
из разделов, с установлением логично последова-
тельного и конечного перечня этих разделов, ну-
мерацию и наименования которых менять недопу-
стимо в силу доминирующего положения назван-
ных документов. Также налицо было произвольное
обращение с терминами (например, Градострои-
тельным кодексом установлен обязательный раз-
дел проектной документации № 11 «Смета на
строительство объекта капитального строитель-
ства», но не «папка-каталог «Сметная документа-
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ВПЕРЁД, К ЭЛЕКТРОННОМУ 
ДОКУМЕНТООБОРОТУ

> Алексей Ананченко
/ архитектор, советник РААСН (Санкт-Петербург)

С 25 сентября 2017 года действуют новые требования к фор-
мату электронных документов, представляемых для проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации.

Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ
№ 783/пр от 12.05.2017 г.
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ция»). Следовательно, требования Минстроя про-
тиворечили федеральному законодательству и
были неисполнимы.
Отмечалось, что без корректного решения возни-
кающих вопросов переход на электронный доку-
ментооборот не может быть эффективным и про-
сто удовлетворительным.
Зная, с каким трудом вносятся необходимые из-
менения в нормативно-правовые акты, нельзя бы-
ло рассчитывать на быструю реакцию ответствен-
ных структур на поставленные вопросы. Однако
проблема, видимо, оказалась настолько актуаль-
ной, что наши пожелания были услышаны. Приказ
Минстроя № 728/пр от 21.11.2014 г. отменён, и с
25.09.2017 г. взамен предыдущего вступил в силу
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
№ 783/пр от 12.05.2017 г. «Об утверждении требо-
ваний к формату электронных документов, пред-
ставляемых для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий и проверки
достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства». В
новом документе поставленные в прошлом году
вопросы нашли справедливое и логичное разре-
шение.

ПЕРВОЕ

Стандарт представляемых графических проектных
материалов с 25.09.2017 г. устанавливается еди-
ным, а именно – .pdf, что ставит всех проектиров-
щиков–пользователей различных программных
продуктов в равное положение и в значительной
мере упрощает диалог об ограниченной передаче
исключительных прав на проектную документа-
цию.

ВТОРОЕ

Структура электронного документа теперь приня-
та в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ. Электронные документы должны «формиро-
ваться для каждого раздела (подраздела) проект -
ной документации и содержать в названии слова
«Раздел ПД №», а также «подраздел ПД №» (для
подраздела в составе раздела) с указанием по-
рядкового номера раздела, подраздела». Также
исключены произвольно вводившиеся термины –
таким образом, подзаконный акт приведён в со-
ответствие с федеральным законодательством.
В прошлогодней публикации отмечалось, что эф-
фективность проектно-строительной деятельности
будет достигаться при внедрении единого стандар-
та электронного документооборота на всех, или хо-
тя бы ключевых, взаимосвязанных этапах создания
объекта капитального строительства (ОКС): проект -
ная документация, включая пакет исходных дан-
ных; экспертиза; разрешение на строительство;

строительство; строительный контроль и госу-
дарственный строительный надзор; ввод объекта в
эксплуатацию; эксплуатация объекта. Важно, что
за минувший год наблюдается позитивное движе-
ние и в этом направлении. В частности, действую-
щей на текущий момент редакцией Градострои-
тельного кодекса РФ (статья 51) допускается полу-
чение разрешения на строительство на основе
пакета документов в электронной форме.
В развитие общей идеологии перевода строитель-
ной отрасли на электронный формат взаимоотно-
шений принято Постановление Правительства
Российской Федерации № 788 от 04.07.2017 г. «О
направлении документов, необходимых для выда-
чи разрешения на строительство и разрешения на
ввод в эксплуатацию, в электронной форме». По-
ка речь идёт только об объектах федерального
значения, включая объекты ядерной энергетики,
ядерного вооружения, объекты космической ин-
фраструктуры, для которых с 1 сентября 2017 го-
да документы для получения разрешения на
строительство и разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию представляются «исключительно в
электронной форме». Однако общий вектор при-
ведения административных процедур к общему
знаменателю определён однозначно.
Что немаловажно, с 1 января 2018 года негосудар-
ственная экспертиза также переходит на электрон -
ный документооборот. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 272 от 31.03.2012 г.
«Об утверждении положения «Об организации и
проведении негосударственной экспертизы проект -
ной документации и (или) результатов инженерных
изысканий» редакцией от 12.06.2017 г. устанавлива-
ет, что «до 1 января 2018 года проектная докумен-
тация … представляется … как в электронной фор-
ме, так и на бумажном носителе …». А далее «доку-
менты представляются в форме электронных
документов ... При этом … по формату документы
должны соответствовать требованиям, утверждён-
ным Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации,
к формату электронных документов, представляе-
мых для проведения государственной экспертизы
проектной документации… ».
Однако до сих пор не предусматривается осу-
ществление ни строительного контроля, ни госу-
дарственного строительного надзора (ГСН) по
проектной документации в электронной форме
для каких бы то ни было объектов капитального
строительства, в первую очередь для ОКС, подле-
жащих государственной экспертизе. Следователь-
но, необходимо, как и ранее, готовить документа-
цию и в электронной (для экспертизы), и в бумаж-
ной (для иных случаев) формах. Что ведёт к
дополнительным временнЫм и материальным за-
тратам. Надеемся, что и эти составные части эта-
пов создания объектов капитального строитель-
ства будут формализованы в пользу единого элек-
тронного формата документов, что исключит пока
ещё сохраняемые необоснованные издержки.

11
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Все ведущие специалисты этой мастерской
являются членами Союза архитекторов России,
спектр работ мастерской разнообразен и внуши-
телен: многоэтажные жилые и офисные комплек-
сы, крупнейшие в регионе торговые, развлека-
тельные и культурно-спортивные центры, художе-
ственно-монументальные объекты и садово-
парковые ансамбли. Свои лучшие работы архи-
текторы экспонируют на многочисленных про-
фильных выставках в России и за рубежом, за-
служенно собирая награды и получая признание
коллег и партнёров.

Все годы мастерской руководит Почётный архитек-
тор России, председатель правления Липецкой ор-
ганизации СА России Сергей Сошников. На самом
деле юбилей – лишь повод рассказать об успешном
опыте работы коллег в регионах. Это всегда инте-
ресно и полезно, особенно если в диалоге встре-
чаются собеседники, которые находятся в одном
профессиональном поле. Именно таким получилось
интервью с Сергеем Сошниковым, которое подгото-
вила для Газеты «СА» заслуженный архитектор РФ,
известный градостроитель Бирута Канцане.
Три десятилетия назад именно Бирута Павловна,
тогда главный архитектор Липецка, инициировала
приглашение в город на должность главного ху-
дожника молодого архитектора Сошникова. С тех
пор прошли годы, изменилось многое, но осталось
главное: заинтересованное отношение этих двух
людей к профессии, требовательность к себе, ува-
жение к коллегам и чувство ответственности за
всё, что происходит сегодня в архитектуре.

Бирута Канцане: Запомнился ли тебе самый
первый проект, с которого началась история
мастерской?

АРХИТЕКТУРА 
В ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В этом году своё 25-летие отметили наши коллеги из Липецка –
«Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы-
архитекторы». Редакция Газеты «СА» поздравляет коллектив с
юбилеем и желает новых проектов, творческого азарта, реали-
зации самых смелых идей.

Сергей Сошников (второй слева) и его команда
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Сергей Сошников: Первая работа мастерской
поразила своей грандиозностью и необычно-
стью. Это были 90-е годы и организованный в
Липецке беспрецедентный фестиваль искусств
«Звёзды свободной России». За несколько дней
средствами событийного и средового дизайна
предстояло превратить полумиллионный город в
единое общественное пространство. Парки,
площади и стадионы на три дня должны были
принять вид фестивальных площадок для вы-
ступления практически всех существующих на
тот момент российских эстрадных звёзд. По-
скольку выполнить это в поставленные сроки
было совершенно нереально, мы предложили
новаторское мобильное архитектурно-дизайнер-
ское решение. Основная часть разработанных и

выполненных нашей мастерской в натуре сцени-
ческих сооружений была водружена на арендо-
ванные у домостроительного комбината панеле-
возы, которые в течение трёх дней вместе с ар-
тистами следовали по всему маршруту
праздника. Старшее поколение липчан до сих
пор помнит это незабываемое зрелище. А орга-
низаторы решили наградить архитектурную ма-
стерскую премией за находчивость. Поскольку
всё это происходило в так называемые «лихие
девяностые», авторов завели в большую полу-
тёмную комнату, где на мешках с деньгами сиде-
ли автоматчики. Вот так, под прицелом АКМов,
нас и поощрили…

Б.К.: В силу многих факторов, в том числе
сложного рельефа, Липецк не имеет единого
чётко очерченного территориально центра. 
В девяностых годах архитектурная мысль го-
рода сосредоточилась на том, чтобы закре-
пить своеобразие взаимосвязанной системы
городских площадей в центральной части го-
рода. Ваша мастерская тоже работала над
этой концепцией?

С.С.: Да, это были золотые годы для архитекту-
ры Липецка. Заезжие коллеги удивлялись: «Да у
вас тут настоящая архитектурная революция!»
Наиболее значимой работой нашей мастерской
в тот период стало создание главного обще-
ственного форума Липецка – площади Петра Ве-
ликого. Нам хотелось сделать это место неким
отправным пунктом в путешествии по истории
родного города, связанной с деятельностью им-
ператора-реформатора. Тут и становление рос-
сийского флота, и зарождение отечественной
промышленности, и возникновение первого в
стране городского курорта. Мы стремились сде-
лать площадь постоянно обитаемым озеленён-
ным общественным пространством, а не офици-
альным плацем для проведения манифестаций.

Бирута Павловна Канцане

Жилой комплекс «Соколы России»
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Так и случилось: это место на некогда заболочен-
ном пустыре стало центром города, а возведён-
ный по проекту мастерской памятник Петру I ра-
боты скульпторов В. Клыкова и А. Вагнера фак-
тически превратился в символ нашего региона.
Обустройство площади-сквера растянулось на
несколько лет и завершилось в 2005 году строи-
тельством цветомузыкального фонтана, на от-
крытие которого собралось более 60 тысяч чело-
век. Показательно, что когда новое городское ру-
ководство попыталось заменить зелёные газоны
на площади сплошным мощением, на защиту сло-
жившегося общественного пространства встало
не только архитектурное сообщество, но и сами
горожане. А благодаря Вашему, Бирута Павлов-
на, авторитетному влиянию, за сохранение ан-
самбля вступилось даже руководство региона.

Б.К.: Да, я хорошо помню те события, взбу-
доражившие Липецк. И отрадно, что люди не
остались равнодушными к судьбе этого по-
любившегося всем общественного про-
странства. А вы продолжили работу по воз-
рождению исторического центра Липецка. Я
говорю о реновации ансамбля на площади
Революции, где по проекту вашей мастер-
ской было воссоздано главное, формирую-
щее её здание.

С.С.: Приятно, что вы об этом вспомнили. Да,
это историческое здание лежало буквально в
руинах, большая его часть вообще была утраче-
на. Нам по крупицам пришлось собирать сведе-
ния о многочисленных временных преобразова-
ниях строения, что позволило выйти на доста-
точно аутентичное, хотя и необычное решение.
Удалось уйти от привычной коридорной схемы
административного здания, создав своеобраз-
ную разноуровневую, проходящую через зим-
ний сад с бассейном внутреннюю улицу с атриу-
мом. А брандмауэрные в прошлом торцы полу-
чили новое завершение, почерпнутое из
арсенала Антонио Ринальди. Весь кованый ар-
хитектурный декор выполнялся также по нашим
эскизам. Характерно, что венчающий здание ку-
пол сложного профиля наш главный архитектор
Юрий Аристов сам правил с топором в руках.
Пригодились навыки, полученные им от дедуш-
ки-краснодеревщика, и работа в стройотрядах в
студенческие годы.

Б.К.: Выполненный архитекторами вашей
мастерской проект реконструкции Нижнего
парка и реставрации зданий старейшего
российского городского курорта «Липецкие
минеральные воды» был показан в составе
российской экспозиции на  биеннале «DEN-
KMAL» в Лейпциге. Тогда на границе терри-
тории курорта и исторического Нижнего
парка появился открытый бювет Липецких
минеральных вод, который стал одной из
достопримечательностей областного цен-

Гостиничный торгово-развлекательный комплекс (ГТРК) 

Торгово-развлекательный центр «Европа»

Бювет из красного кирпича
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тра. Что вдохновляло в работе над этим не-
большим, но очень значимым для города
проектом?

С.С.: Мы обратились к истории. Пешеходные
общественные пространства «вечного города»
Рима, других европейских поселений того вре-
мени, как правило, формировались у фонтанов,
куда горожане приходили не только за водой,
но и с целью общения. Эти исторические анало-
гии были положены в основу проекта бювета,
над которым мы работали вместе с архитекто-
ром С. Высоцким. Главным было не просто
сформировать место притяжения горожан и го-
стей курорта, но и обеспечить дальнейшее раз-
витие общественного пешеходного простран-
ства. А проект закрытого бювета призван был
воссоздать силуэт ныне утраченного историче-
ского питьевого павильона.

Б.К.: В годы интенсивного развития особых
экономических промышленных территорий

«Корстон». Липецк
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В Санкт-Петербурге завер-
шился конкурс архитектур-
ных проектов на строитель-
ство нового музея блокады
Ленинграда. Победителем
стал петербургский архитек-
тор Никита Явейн (Студия
44), известный работой над
новым экспо-комплексом
Эрмитажа в Главном штабе,
железнодорожным вокзалом
«Олимпийский парк» в Сочи,
Академией танца Бориса Эй-
фмана в Петербурге и разви-
тием исторического центра
Калининграда.
В сообщении АО «Центр вы-
ставочных и музейных проек-
тов» отмечается, что реше-
ние о победителе принима-
лось совместно с Комитетом
по градостроительству и ар-
хитектуре и правительством
Петербурга. После подсчёта
голосов были проведены
консультации с ветеранскими
организациями и жителями
города, пережившими блока-
ду Ленинграда.
Новый музейно-выставочный
комплекс «Оборона и блока-
да Ленинграда» расположит-
ся на Смольной набережной
и будет состоять из несколь-
ких блоков, каждый из кото-
рых получит определённое
название: «Голод», «Огонь»,
«Скорбь».
Общая площадь музея зай-
мёт 24 тысячи квадратных
метров. Примерно треть бу-
дет отведена под постоянную
экспозицию. На территории
комплекса предусмотрены
конференц-зал, обучающий
центр, библиотека, VIP-про-
странство, кафе, ресторан и
магазины, а также мастер-
ские и технические помеще-
ния.
По предварительной оценке,
реализация проекта обойдёт-
ся городу в 2 миллиарда руб-
лей.

ЛУЧШИЙ
ПРОЕКТ 
НОВОГО МУЗЕЯ
БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

© Фото: www.studio44.ru
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в Липецке активно создавались зоны турист-
ско-рекреационного типа: «Елец» и «Задон-
щина». На Международном фестивале «Зод-
чество 2009» наша работа получила «золо-
той» диплом. В этой экспозиции были
представлены и ваши проекты. Какова их
дальнейшая судьба?

С.С.: Они получили своё дальнейшее существен-
ное развитие. Так, ставший уже достаточно попу-
лярным в стране сафари-парк «Кудыкина гора»
обретёт, наконец, по соседству достойное при-
станище для многочисленных приезжающих сюда
туристов: гостинично-развлекательный комплекс
«Донские беседы». Рядом – одноимённый геоло-
гический памятник природы с уникальным ланд-
шафтом и панорамным видом на красивейшую
излучину реки Дон, предусмотрены  предприятия
питания, СПА с бассейном-инфинити и горнолыж-
ные спуски. Это, безусловно, обеспечит комплексу
в дальнейшем круглогодичную заполняемость. В
этом году под Липецком заработал в полную силу
и горнолыжный семейный комплекс «ХИЛЛПАРК».

Б.К.: Какая работа вашей мастерской стала
наиболее знаковой или брендовой в профес-
сиональных кругах?

С.С.: Думаю, это построенный в Липецке шумоза-
щитный жилой комплекс на улице Московской,
который практически не имеет аналогов. Зало-
женные в этот проект инновационные решения
оградили все жилые помещения от транспортно-
го шума и вибрации городской автомагистрали
исключительно архитектурными средствами. На
примере такого жилого комплекса мы доказали
возможность эффективного использования при-
магистральных городских территорий.

Б.К.: Да, я знаю, что этот проект очень высо-
ко оценили такие авторитетные эксперты,
как Почётные президенты Союза архитекто-
ров Юрий Гнедовский и Андрей Боков. По-
смотреть на необычный дом привозят сту-
дентов-архитекторов даже из других регио-
нов. А что является вашей визитной
карточкой у простых, далёких от архитектур-
ных проблем жителей города?

С.С.: Если считать критерием популярности посе-
щаемость объекта, то это, безусловно, торгово-
развлекательный центр «Европа». Он выполнен в
ходе реконструкции занимающего целый квартал
заводского цеха бывшего Липецкого станко-
строительного завода. Правда, в этом году у него
появился серьёзный конкурент – крупнейший в
регионе ТРЦ «Ривьера». Его площадь составляет
92 тысячи квадратных метров, не считая двух-
уровневой автопарковки на 1600 машиномест.
Над этим проектом в последние годы наша ма-
стерская работала совместно с ЗАО «Блэнк Ар-
хитэктс». Помимо предприятий торговли здесь
сформированы перекрытые уникальными фона-
рями многофункциональные общественные про-

Новый киноконцертный

зал на 25 тысяч зрителей с

подземными и наземными

гаражами на 4 тысячи ма-

шиномест появится в де-

ревне Сколково в Москов-

ской области.

О том, что в Сколково на-

чинается строительство

киноконцертного зала,

агентству ТАСС рассказал

предприниматель и член

Академии российской му-

зыки Михаил Гуцериев. По

его словам, реализацией

проекта совместно с рос-

сийскими бизнесменами

займётся американская

компания AEG – устрои-

тель музыкальной премии

Grammy. AEG будет осу-

ществлять управление за-

лом и контролировать все

проводимые там меро-

приятия.

Согласно заявлению бизнес -

мена, под проект уже вы-

делена земля, а на цере-

монию закладки первого

камня были приглашены

президенты AEG и «Цирка

дю Солей». По мнению ос-

нователя музея Grammy

Боба Сантелли, появление

новой площадки в Сколко-

во позволит Москве при-

глашать больше зарубеж-

ных артистов и организо-

вывать качественно новые

шоу.

НОВЫЙ 
КИНОКОНЦЕРТ-
НЫЙ ЗАЛ В 
ПОДМОСКОВЬЕ
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странства, предназначенные для организации
концертов, презентаций и других массовых меро-
приятий.

Б.К.: Сегодня общественные пространства и
городская среда стали объектами повышен-
ного внимания со стороны не только архи-
текторов-градостроителей, широкой обще-
ственности, но и руководства страны. Что ты
думаешь по этому поводу?

С.С.: Думаю, это вполне логично и объяснимо –
даже с точки зрения климатических особенностей
России в целом и нашего региона в частности.
Умеренно континентальный климат Центрального
Черноземья предполагает холодный зимний пе-
риод и зачастую нестерпимую жару летом, когда
хочется укрыться от зноя в прохладном помеще-
нии. Поэтому наряду с открытыми общественны-
ми пространствами остаётся актуальным форми-
рование и закрытых публичных территорий. В ка-
честве примера могу привести Объединённые
Арабские Эмираты, где практически вся обще-
ственная жизнь проходит в многочисленных мол-

лах. Они являются не только торговыми площад-
ками, но и местом времяпровождения и пересе-
чения различных социальных групп. При грамот-
ном и взвешенном проектировании таких комму-
никационных пространств можно получить
колоссальный экономический и социальный эф-
фект: это те же торговые и развлекательные цен-
тры, зрелищно-досуговые и физкультурно-спор-
тивные здания и сооружения для горожан всех
возрастов и разных интересов – но в очень ком-
фортных всепогодных условиях.

Б.К.: В какой степени новаторство может и
должно присутствовать в проектах, чтобы
архитектурное произведение было понятным
и принятым городским сообществом – заказ-
чиком и потребителями?

С.С.: Пропорция между традиционными приёма-
ми и архитектурными решениями, обладающими
новизной, конечно, зависит от степени подготов-
ленности заказчика. Вы знаете, что строительные
чиновники далеко не сразу оценили все преиму-
щества такой необычной для них концепции, как
архитектурная идея, положенная нами в основу
проекта культурно-спортивного комплекса
«Олимпийский» в райцентре Тербуны. И только
после завершения строительства этого по сути
семейно-досугового центра он был признан луч-
шим и стал объектом для посещения гостями ре-
гиона, включая и руководство страны. Использо-
ванный здесь новаторский приём создания кры-
того общественного пространства путём
объединения всех основных составляющих ком-
плекса вокруг зимнего сада как места коллектив-
ного времяпровождения позволил на порядок
увеличить посещаемость КСК по сравнению с
обычными традиционными клубами, дворцами
культуры и спорта. Наибольшая сложность при
создании таких нестандартных проектов, финан -
сируемых из бюджета, как правило, связана с
тем, что заказчики не заинтересованы в жизни
объекта после сдачи его в эксплуатацию. Предел
их интересов – сроки строительства и возврат
вложенных средств. В связи с этим я часто вспо-

Гостинично-развлекательный комплекс «Донские беседы». Генплан

Торгово-развлекательный центр «Ривьера»
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минаю нашего безвременно ушедшего замеча-
тельного коллегу Сергея Киселёва, который в
своей мастерской почти полностью отказался по
этой причине от бюджетных объектов.
Справедливости ради надо сказать, что и с част-
ными заказчиками порой тоже бывает нелегко, но
если удаётся настроиться с ними «на одну волну»,
убедить и заинтересовать чем-то ещё, кроме при-
были, – такое сотрудничество часто перерастает
в долговременные творческие, а порой и друже-
ские отношения.

Б.К.: Кстати, я знаю, что ваша мастерская в
своё время была удостоена престижной пре-
мии имени Сергея Киселёва – «Репутация»…

С.С.: Да, и это очень значимая для нас награда,
поскольку присуждается она не за конкретный
проект, а по совокупности всей творческой, об-
щественной и благотворительной деятельности.
Кроме того, эта премия носит имя замечательного
архитектора и удивительной души человека. Я ни-
когда не забуду, как в трудный, кризисный для
всех период Сергей Киселёв оказывал весьма ве-
сомую материальную помощь российским архи-
текторам-ветеранам.

Б.К.: Поговорим об общественной деятель-
ности. Ты уже семнадцатый год возглавля-
ешь Липецкую организацию Союза архитек-
торов России, десять лет руководил градо-
строительной секцией в Общественной
палате областного центра, участвовал в соз-
дании СРО «Объединение проектировщиков
Черноземья» и до сих пор представляешь ин-
тересы липецких коллег в Правлении этой
организации, а также в различных общест-
венных советах. А на IX съезде Союза архи-
текторов России коллеги единодушно избра-
ли тебя в состав Коллегии по этике. И, как я
понимаю, вся эта работа выполняется на об-
щественных началах. Что движет тобой, ведь
это отнимает массу времени и отвлекает от
творческой деятельности в мастерской?

С.С.: К сожалению, мы живём далеко не в самое
благоприятное для нашей профессии время. Го-
рода продолжают массово застраиваться новыми

депрессивными массивами безликих хрущоб, по-
всеместно попираются авторские права наших
коллег. Архитектора (как и всю отечественную ар-
хитектуру) превращают в бесправный «придаток»
отставшего на десятилетия от мирового уровня и
закосневшего в своём развитии строительного
комплекса. Да, безусловно, нашей профессии
присущ определённый инфантилизм и наших кол-
лег не увидишь ни на одном уровне законодатель-
ной власти. А вопросами архитектуры и градо-
строительства ведают зачастую чиновники, не
имеющие архитектурного образования и лобби-
рующие интересы строительного комплекса. С
«лёгкой руки» Никиты Хрущёва архитектуру в
России планомерно уничтожают уже седьмое де-
сятилетие. И если его ошибку с «подарком» цело-
го полуострова удалось исправить, вернув Крым
в родную гавань, то возвращения архитектору его
исконной роли градостроителя так и не произо-
шло до сих пор. Можно, конечно, сделать вид, что
нас это не касается, что этот беспредел не оста-
новить, но… Я помню имена наших коллег, бес-
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компромиссно отстаивавших интересы отече-
ственного зодчества: А.Г. Рочегова, С.И. Морд-
винцева, Г.М. Александрова. И придерживаюсь
старого принципа: «Кто, если не мы?» А коллеги в
мастерской меня в этом всячески поддерживают.

Б.К.: Знаю, что вы успешно участвуете в раз-
личных архитектурных смотрах и конкурсах.
Несколько лет назад мне довелось предста-
влять проекты российских архитекторов на
международной инвестиционной выставке в
Гонконге. Среди них была и работа вашей ма-
стерской. Что это даёт в творческом плане и
какой из конкурсов тебе запомнился больше
всего?

С.С.: Больше всего на меня произвела впечатле-
ние организация знаменитого международного
конкурса на лучший проект общественного ком-
плекса «Тет-Дефанс» в Париже. Но это было за-
долго до создания нашей мастерской. А самой за-
поминающейся творческой удачей нашего кол-
лектива я считаю победу в конкурсе на лучший
проект горнолыжного курорта Лак-Лук в Ливане.
Здесь мы столкнулись с интереснейшей задачей
формирования курортного объекта в красивой,
раздираемой конфликтами стране, в условиях не-
знакомых нам традиций и местных особенностей.
Что же касается самого участия в конкурсах – не-
зависимо от результата это даёт возможность
поддерживать творческую форму и находить
идеи для будущих проектов. Не хотелось бы пре-
вратиться в безликий «архитектурный планктон».

Б.К.: Что позволяет мастерской выживать в
условиях непрекращающихся кризисов?

С.С.: Прежде всего, достаточно широкий диапа-
зон выполняемых нами архитектурных работ. Как
мы говорим, «от микрорайона до дверной ручки».
Это особенно важно в условиях изменчивой конъ -
юнктуры проектного рынка. Кроме того, в основе
всех наших творческих поисков и предложений
лежит гениальная формула Станиславского: «Я в
предлагаемых обстоятельствах». По сути её мож-
но сравнить с ролевыми играми, когда архитек-
тор, оставаясь самим собой, перевоплощается в
человека, который будет эксплуатировать его
творение. На мой взгляд, это позволяет решать
поставленные проектные задачи максимально
плодотворно. Думаю, что знаменитая система
Станиславского практически полностью примени-
ма ко всему архитектурному творчеству.

Б.К.: Краткое напутствие, с которым ты мог
бы обратиться к молодым коллегам?.. 

С.С.: Вслед за великим режиссёром я бы вос-
кликнул: «Любите архитектуру в себе, а не себя в
архитектуре!»

Фотографии предоставлены «Архитектурной 
творческой мастерской Сошников/
Аристовы-архитекторы»
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В жилых районах Москвы
продолжается благоустрой-
ство зелёных зон. До конца
года в городе приведут в по-
рядок 15 скверов и бульва-
ров, говорится на официаль-
ном сайте мэра столицы. 
В сообщении подчёркивает-
ся, что работы начаты из-за
плохого состояния многих
московских тротуаров и пе-
шеходных зон. На некоторых
участках покрытие дорожек
разрушилось, на газонах
появились вытоптанные тро-
пинки, а оборудование на
спортплощадках устарело.
Там, где запланированы ра-
боты, уже снято асфальтовое
покрытие, часть дорожек вы-
ложили бетонной плиткой,
часть заасфальтировали.
Коммунальщикам также
предстоит засеять газоны на
бульварах и скверах, разбить
цветники, установить скамей-
ки и урны. В конце ноября
будут высажены деревья.
Кроме того, благоустройство
коснётся детских и спортив-
ных площадок, а также пло-
щадок для выгула собак.
Площадь территорий, где
ведутся работы, составляет
от трёх до сорока двух ты-
сяч квадратных метров.
При этом самым большим
из участков станет бульвар
на Новокуркинском шоссе.
Там появится спортивная
зона площадью 220 ква-
дратных метров, где поми-
мо уличных тренажёров
установят стойки и препят-
ствия для паркура.
Зелёные пространства обно-
вят и отремонтируют в семи
округах Москвы: Восточном,
Северном, Северо-Восточ-
ном, Северо-Западном, Цен-
тральном, Юго-Восточном и
Южном.

БЛАГО-
УСТРОЙСТВО 
КВАРТАЛА

© Фото: сайт мэра Москвы
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С уходом из жизни Захи Хадид – «несравненной
Захи», как называют её в своих воспоминаниях
друзья и соратники, мне захотелось о ней напи-
сать. Трудно сказать, почему: мы незнакомы, по-
стройки её видела только на фото в интернете. 
Думаю, главное – профессиональный интерес, она
самый мощный и самый продуктивный архитектор
в мире. Есть и ещё один знаковый для меня мо-
мент: мы совпадаем по году и месяцу рождения.
Мы – одно поколение, у нас были общие интересы
и во многом схожие на профессию взгляды.
Обращаясь к ней, её творчеству, я ощущаю, как
меня охватывает волнение и учащается сердце-
биение от одной только мысли: откуда столько

фантазии, как можно строить так мощно, так мно-
го и красиво? Волей-неволей размышляешь о си-
ле таланта и человеческих возможностях. Нема-
ловажную роль в определении образа большого
мастера сыграл ролик-интервью с Захой Хадид,
сделанный Ириной Коробьиной, теперь уже быв-
шим директором Музея архитектуры им. А. Щусе-
ва, которой я доверяю как профессионалу. Спа-
сибо ей за это.
Не претендуя на всеобъемлющий охват личности,
скажу, как мне кажется, главное: Заху Хадид ис-
пепеляло желание обуздать безграничное про-
странство, чтобы бросить его к ногам человече-
ства. Для столь ошеломляющего успеха суще-

МОЯ ЗАХА ХАДИД
ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО АРХИТЕКТОРА

«Я не пытаюсь всё усложнять и действительно не задумываюсь о том, 
что я самый известный в мире архитектор» > Заха Хадид

Марина Хлебникова – архитектор, ветеран труда, член СА России.
Она позвонила в редакцию Газеты «СА» и спросила, интересен ли
нам материал о Захе Хадид. Первая мысль была: что ещё можно
написать о всемирно известной и самой титулованной женщине-
архитекторе? Но нечто в голосе автора, интонациях не позволили
сразу отказаться от публикации. И это было правильно, потому что
материал, который вы сейчас прочитаете, – не биография и не опи-
сание творческого пути или проектов Захи Хадид. Это маленькое
признание в любви и искренняя дань бесспорному таланту.



ствовали как объективные, так и субъективные
предпосылки. С одной стороны, это место рожде-
ния, национальность, семья и её материальные
возможности, воспитание и образование, влияю-
щие на формирование личности, приход в архи-
тектуру и осознание своего призвания. С другой –
экономический, геополитический и технический
уровень развития самого общества, к которому
она обращается как архитектор, готовность этого
общества принять такую мощную фигуру, гени-
альную личность, да ещё и женщину к тому же. 
И этот путь к успеху был сложным и долгим.
Я с интересом узнала об увлечении Захи Хадид
нашим конструктивизмом. В нём она нашла зачат-

ки органичного использования пространства, сво-
бодного, смелого с ним обращения. «На меня по-
влияли модернисты, а также конструктивизм и
российский период в живописи начала XX века», –
признавалась она в очередном интервью. Затем
Заха продолжила поиски через разрушение еди-
ного объёма, её интересовали фрагменты-плоско-
сти, чтобы сначала внимательно их изучить, а за-
тем собрать и сложить из них новое простран-
ство, удобное и комфортное для жизни и
пребывания в нём людей. Она делала это смело,
виртуозно и неожиданно. Ей было необходимо по-
делиться, выплеснуть всю мощь и силу своего та-
ланта, безграничную энергию, данную Вселенной.
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В успешном проектировании объектов, тем более
таких грандиозных, как у Захи Хадид, безусловно,
огромную роль играли взаимоотношения с коман-
дой – сотрудниками её архитектурного бюро и то
понимание между автором идеи и исполнителями,
без которого не может сложиться ни один удач-
ный проект. Несомненно, они были непростыми,
но по результату – эффективными. Вот что об
этом говорила сама Заха Хадид: «Я не пользуюсь
компьютером. Мне достаточно идеи и эскизов
ручной подачи, которые я потом отдаю в работу».
А по поводу требований к своей команде отмеча-
ла: «Если вы хотите лёгкой жизни, не становитесь
архитектором… Вы должны работать всё время, и
если вам нужна работа с девяти до пяти, просто
уйдите из архитектуры, не занимайте место того,
кому это действительно нужно».
Профессия архитектора недаром считается муж-
ской: творческая самоотдача и трудозатраты в
ней огромны и порой противоречат тому, что со-
ставляет основу жизни женщины: созданию
семьи, воспитанию детей, размеренному домаш-
нему быту. Захе Хадид удалось доказать миру аб-
солютную состоятельность женщины в архитекту-
ре. Её детьми стали великолепные многочислен-
ные постройки, а её «второй половиной» –
поистине планетарное творчество. Она многое
могла бы ещё сделать, если бы жизненный путь
не оказался столь коротким, а путь к успеху столь
долгим. Хочется верить в то, что у неё будут по-
следовательницы. Но Заха Хадид теперь уже на-
всегда останется несравненной, а значит, лучшей.
Вечная ей память, низкий поклон и благодарность
от современников. Надеюсь, и от потомков…
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Датская строительная орга-
низация 3D Printhuset напеча-
тает в Копенгагене офисное
здание площадью 50 кв. м на
трёхмерном принтере, кото-
рый она приобрела у россий-
ской компании «Спецавиа» 
из Ярославля.
Известно, что фундамент
объекта уже заложен, продо-
лжается печать стен. Обору-
дование возводит строение
слоями толщиной в 2 см, по
кругу «объезжая» контуры
будущего сооружения.
По заявлению датской и рос-
сийской сторон, это будет
первый в Европе дом, по-
строенный таким способом.
В планах у датчан – дальней-
шее использование россий-
ского оборудования для
строительства зданий в дру-
гих европейских странах.
Как сообщил представитель
«Спецавиа», принтер для 3D
Printhuset был изменён так,
чтобы компания могла печа-
тать объекты большей пло-
щади и большей высоты с
повышенной производитель-
ностью.
Это же ярославское пред-
приятие изготовило принтер
для печати домов в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах
(ОАЭ).
Стоит отметить, что первый в
России жилой 3D-дом был
напечатан в подмосковном
Ступине в начале 2017 года.
Компания «Спецавиа» осно-
вана в 2009 году. Трёхмерный
принтер – её собственная
разработка, в которую было
вложено 130 млн рублей, по-
лученных от частных инве-
сторов.

ЯРОСЛАВСКИЙ
ПРИНТЕР 
НАПЕЧАТАЕТ
ДОМА В ЕВРОПЕ

© Фото: www.specavia.pro
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В Брянске в городском выставочном зале на
бульваре Гагарина прошла выставка, организо-
ванная Брянской региональной общественной ор-
ганизацией «Союз архитекторов».
Выставка приурочена к 65-летию профессиональ-
ного объединения, которое было создано реше-
нием Секретариата правления Союза архитекто-
ров СССР от 26 сентября 1952 года как област-
ное отделение творческого союза.
В экспозиции выставки – исторические и архив-
ные материалы, работы представителей старшего
поколения городских архитекторов, инициаторов
создания организации, а также проекты молодых
зодчих, только начинающих свой профессиональ-
ный путь.
В работе выставки приняли участие представите-
ли законодательной и исполнительной власти
Брянской области и администрации города Брян-
ска, творческие Союзы художников, дизайнеров,
строителей и предпринимателей.
В адрес Брянской организации СА была зачитана
поздравительная телеграмма от имени президен-
та Союза архитекторов России Николая Шумако-
ва, вручены памятные награды. Медали «За пре-
данность содружеству зодчих» получили архитек-
торы О.А. Грозева, Ю.С. Сорокин, Е.В. Скачков.
Грамотами за творческий вклад в архитектуру
Брянской области отмечены преподаватели и сту-
денты Брянского государственного инженерно-
технологического университета и строительного
колледжа имени Жуковского.

65 ЛЕТ СОЮЗУ 
БРЯНСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
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За последние пять лет в России выросло новое
поколение архитекторов, азартных, думающих,
стремящихся к самореализации. Кто-то из них
уже открыл собственное бюро, кто-то набирается
опыта в крупных компаниях. Они активно уча-
ствуют в российских и зарубежных конкурсах,
многие успели заявить о себе на разных специа-
лизированных площадках: АРХ Москва NEXT!,
«Архстояние», «Древолюция», «АрхиВызов». Од-
нако среди задач, для решения которых пригла-
шаются молодые архитекторы, редко встречают-
ся реальные и действительно значимые для раз-
вития российской архитектуры и градо строи -
тельства проекты. Это касается и такой важной
проблемы, как новые форматы городской за-
стройки, активно обсуждаемые сейчас как на го-
сударственном уровне, так и в профессиональ-
ном сообществе.
Ситуация изменилась весной нынешнего года,
когда на фестивале АРХ Москва NEXT! было
объявлено о старте Первой Российской молодёж-
ной архитектурной биеннале, инициатором и ор-

ЗАВТРАШНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА В ИННОПОЛИСЕ (ТАТАРСТАН) 
ПРОШЛА ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ БИЕННАЛЕ

> Екатерина Шалина
/ шеф-редактор портала Archplatforma, куратор премии «Архиграфика»

Золотые призёры биеннале 
Михаил Бейлин и Даниил Никишин

Проект CITIZENSTUDIO. Москва. Визуализация и мастер-план
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ганизатором которой выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ при поддержке Правительства Республи-
ки Татарстан.
Главным событием биеннале стал открытый двух -
этапный конкурс, участвовать в котором могли
архитекторы не старше 35 лет. В конце первого
этапа из 377 портфолио кандидатов на участие в
конкурсе были отобраны 30 финалистов. Перед

ними поставили непростую и в чём-то даже грани-
чащую с вызовом задачу: за два месяца разрабо-
тать концепцию городского квартала, в котором
конкурсанты хотели бы жить сами. Были заданы
лишь параметры участка, ограниченного четырь-
мя улицами: 200 x 125 м (минимум) и 250 x 250 м
(максимум) при плотности застройки от 12 000 до
30 000 кв. м на га. Финалистам предлагалось со-
средоточиться на жилой застройке (не менее 80%),

расположение и состав остальных функций, а
также формат общественных пространств оста-
вались на усмотрение участников, исходя из их
представлений о комфорте жилой среды.
Свои проекты архитекторы представили в октяб-
ре 2017 года на выставке в Технопарке Иннополи-
са – одного из самых молодых городов России
как по времени основания (2012 год), так и по
среднему возрасту его жителей (29 лет). В тече-
ние трёх дней с 12 по 14 октября именно здесь
развернулись события молодёжной архитектур-
ной биеннале. На первом этаже были выставлены
29 конкурсных проектов, в трёх залах второго
этажа Технопарка непрерывно шли лекции рос-
сийских и иностранных архитектурных звёзд,
круглые столы, мастер-классы, пленарные и кейс-
сессии, диалоги и дискуссии. В деловой програм-
ме из 26 мероприятий приняли участие 80 рос-
сийских и зарубежных экспертов.
Но главной целью биеннале всё-таки был конкурс,
в итоговый список которого вошли архитекторы
из двенадцати городов России. Конкурсная про-
цедура позволила выявить и представить профес-
сиональному сообществу три десятка ярких, та-
лантливых и перспективных архитекторов и сбор-
ных команд со всех концов страны. И среди них,
уже лучших, нужно было выбрать самого лучше-
го. Серьёзно добавляла интриги сама задача:
определить наиболее удачный проект городской
застройки. Какой она должна быть, по каким кри-
териям следует оценивать представленные рабо-
ты? Ведь среди них были не только вполне реали-
стичные и прагматичные проекты, но и провока-
ционные концепции, рассчитанные если не на
технологии завтрашнего дня, то на совершенно
иной уровень развития общества. Несколько
участников осмелились заглянуть в будущее и
предложить то, что пока, скорее, относится к об-
ласти фантастики: вертикальные деревни, кварта-
лы, произвольно формирующиеся из левитирую-
щих капсул и вплетённые в экосистемы автоном-

ного жизнеобеспечения. Но большинство конкур-
сантов, как оказалось, в качестве своего идеаль-
ного места для жизни видят вполне привычную
застройку, преимущественно малоэтажную, по-
зволяющую даже в большом городе ощущать
себя как в частном загородном доме: максималь-
но защищённо и приватно.
Определить лучший проект и лучшую молодую ар-
хитектурную команду России предоставили автори-
тетному международному жюри под председатель-
ством куратора биеннале Сергея Чобана (SPEECH,
Tchoban Voss Architekten). В жюри также вошли Кес
Каан (Kaan Architecten), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects), Миккель Фрост (Сebra), Юлий Борисов
(UNK project), Александр Цимайло (Цимайло, Ля-
шенко и Партнёры), Юлия Бурдова (Buromoscow).
Отличной идеей организаторов конкурса стал фор-
мат личной защиты проектов их авторами. Это по-
зволило конкурсантам в полной мере донести все
свои идеи и находки до каждого члена жюри.
Ещё до объявления победителей стало ясно:
предпочтение отдаётся реалистичным проектам.

И это вполне закономерно, если вспомнить, что
учредителем конкурса и всего биеннале выступа-
ет Министерство строительства РФ – организа-
ция, в чьи функции не входит возведение «воз-
душных замков». Это подчеркнул в одном из ин-
тервью и председатель жюри Сергей Чобан: «Есть
крепкие работы, которые дают высокое качество
городского квартального пространства. Любой из
проектов, занявших призовые места, можно во -
плотить уже сейчас. Я считаю, что жюри сделало
очень взвешенный выбор, который укрепит дове-
рие к биеннале».
Сценарий церемонии награждения до последнего
сохранялся в тайне. Первым был вручён специ-
альный приз Министерства строительства РФ, ко-
торый достался Михаилу Бейлину и Даниилу Ни-

кишину из группы Сitizenstudio за проект «Home-
lands». Авторам удалось соединить кирпичные
дома разных типов и общественные пространства
разной степени приватности в органичную и ком-
фортную квартальную застройку.
Ещё один специальный приз присудило Прави-
тельство Республики Татарстан команде «2Порта-
ла», пообещав привлечь её к проектированию ми-
крорайонов, которые будут строиться в регионе
по программе АИЖК. Архитекторы из Воронежа
сумели придать городскому кварталу образ уют-
ного загородного посёлка с частными домами.
Затем были вручены два «Специальных упоми-

нания» жюри, которое не смогло обойти внима-
нием футуристов и мечтателей. Первое «Специ-
альное упоминание» получил проект-фантазия,
опережающий нашу реальность минимум на 100
лет! Архитекторы бюро WALL под руководством
Рубена Аракеляна и Айка Навасардяна предста-
вили тонкие вертикальные структуры из отдель-
ных жилых ячеек, способных по воле их обита-
телей состыковываться с другими или автоном-
но и уединённо существовать в окружающем
ландшафте. Вторым «Специальным упоминани-
ем» жюри отметило проект с самой чёткой мо-
дульной структурой. Из одинаковых «кубиков»

Елена и Игорь Каширины сложили квартал, фак-
тически сформированный одним зданием и об-
ладающий всеми признаками комфортной
жилой среды.
Объявление лауреатов конкурса началось с
третьего места. Бронзовым призёром стал Олег
Манов из Санкт-Петербурга, автор «интересной
версии городской среды, состоящей из сомас-
штабных человеку сооружений фоновой за-
стройки и выразительной, контрастной доми-
 нан ты как центра многофункционального общест-
венного пространства». Серебряный приз
достался Надежде Кореневой из Москвы за
аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT,
предусматривающий рост и развитие квартала,
а также трансформацию зданий. Жюри понра-
вился «сценарий, который может быть адапти-
рован согласно потребностям общества».
Первое место и главный приз Российской моло-
дёжной архитектурной биеннале достался уже
выходившим на сцену в начале вечера руководи-
телям группы Citizenstudio. Вот как жюри объяс-
нило своё решение: «Это работа, которая объеди-
няет периферию и центр, собирает разные типо-
логии в одну, не теряя при этом идентичность,
соединяет масштабы, совмещает общественное 
и частное, делает простое сложным и наоборот.
Элегантный, точно продуманный проект».
Организаторы биеннале блестяще справились 
с главной из поставленных задач: имена многих
финалистов профессиональное сообщество ус-
лышало впервые. Их заметили, их творчество
оценили эксперты, коллеги, чиновники, журнали-
сты. А это существенно повышает шансы попасть

в обойму «первых» и стать новой звездой отече-
ственной, а возможно, и мировой архитектуры.

> © Первая Российская молодёжная
архитектурная биеннале
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ганизатором которой выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ при поддержке Правительства Республи-
ки Татарстан.
Главным событием биеннале стал открытый двух -
этапный конкурс, участвовать в котором могли
архитекторы не старше 35 лет. В конце первого
этапа из 377 портфолио кандидатов на участие в
конкурсе были отобраны 30 финалистов. Перед

ними поставили непростую и в чём-то даже грани-
чащую с вызовом задачу: за два месяца разрабо-
тать концепцию городского квартала, в котором
конкурсанты хотели бы жить сами. Были заданы
лишь параметры участка, ограниченного четырь-
мя улицами: 200 x 125 м (минимум) и 250 x 250 м
(максимум) при плотности застройки от 12 000 до
30 000 кв. м на га. Финалистам предлагалось со-
средоточиться на жилой застройке (не менее 80%),

расположение и состав остальных функций, а
также формат общественных пространств оста-
вались на усмотрение участников, исходя из их
представлений о комфорте жилой среды.
Свои проекты архитекторы представили в октяб-
ре 2017 года на выставке в Технопарке Иннополи-
са – одного из самых молодых городов России
как по времени основания (2012 год), так и по
среднему возрасту его жителей (29 лет). В тече-
ние трёх дней с 12 по 14 октября именно здесь
развернулись события молодёжной архитектур-
ной биеннале. На первом этаже были выставлены
29 конкурсных проектов, в трёх залах второго
этажа Технопарка непрерывно шли лекции рос-
сийских и иностранных архитектурных звёзд,
круглые столы, мастер-классы, пленарные и кейс-
сессии, диалоги и дискуссии. В деловой програм-
ме из 26 мероприятий приняли участие 80 рос-
сийских и зарубежных экспертов.
Но главной целью биеннале всё-таки был конкурс,
в итоговый список которого вошли архитекторы
из двенадцати городов России. Конкурсная про-
цедура позволила выявить и представить профес-
сиональному сообществу три десятка ярких, та-
лантливых и перспективных архитекторов и сбор-
ных команд со всех концов страны. И среди них,
уже лучших, нужно было выбрать самого лучше-
го. Серьёзно добавляла интриги сама задача:
определить наиболее удачный проект городской
застройки. Какой она должна быть, по каким кри-
териям следует оценивать представленные рабо-
ты? Ведь среди них были не только вполне реали-
стичные и прагматичные проекты, но и провока-
ционные концепции, рассчитанные если не на
технологии завтрашнего дня, то на совершенно
иной уровень развития общества. Несколько
участников осмелились заглянуть в будущее и
предложить то, что пока, скорее, относится к об-
ласти фантастики: вертикальные деревни, кварта-
лы, произвольно формирующиеся из левитирую-
щих капсул и вплетённые в экосистемы автоном-

ного жизнеобеспечения. Но большинство конкур-
сантов, как оказалось, в качестве своего идеаль-
ного места для жизни видят вполне привычную
застройку, преимущественно малоэтажную, по-
зволяющую даже в большом городе ощущать
себя как в частном загородном доме: максималь-
но защищённо и приватно.
Определить лучший проект и лучшую молодую ар-
хитектурную команду России предоставили автори-
тетному международному жюри под председатель-
ством куратора биеннале Сергея Чобана (SPEECH,
Tchoban Voss Architekten). В жюри также вошли Кес
Каан (Kaan Architecten), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects), Миккель Фрост (Сebra), Юлий Борисов
(UNK project), Александр Цимайло (Цимайло, Ля-
шенко и Партнёры), Юлия Бурдова (Buromoscow).
Отличной идеей организаторов конкурса стал фор-
мат личной защиты проектов их авторами. Это по-
зволило конкурсантам в полной мере донести все
свои идеи и находки до каждого члена жюри.
Ещё до объявления победителей стало ясно:
предпочтение отдаётся реалистичным проектам.

И это вполне закономерно, если вспомнить, что
учредителем конкурса и всего биеннале выступа-
ет Министерство строительства РФ – организа-
ция, в чьи функции не входит возведение «воз-
душных замков». Это подчеркнул в одном из ин-
тервью и председатель жюри Сергей Чобан: «Есть
крепкие работы, которые дают высокое качество
городского квартального пространства. Любой из
проектов, занявших призовые места, можно во -
плотить уже сейчас. Я считаю, что жюри сделало
очень взвешенный выбор, который укрепит дове-
рие к биеннале».
Сценарий церемонии награждения до последнего
сохранялся в тайне. Первым был вручён специ-
альный приз Министерства строительства РФ, ко-
торый достался Михаилу Бейлину и Даниилу Ни-

кишину из группы Сitizenstudio за проект «Home-
lands». Авторам удалось соединить кирпичные
дома разных типов и общественные пространства
разной степени приватности в органичную и ком-
фортную квартальную застройку.
Ещё один специальный приз присудило Прави-
тельство Республики Татарстан команде «2Порта-
ла», пообещав привлечь её к проектированию ми-
крорайонов, которые будут строиться в регионе
по программе АИЖК. Архитекторы из Воронежа
сумели придать городскому кварталу образ уют-
ного загородного посёлка с частными домами.
Затем были вручены два «Специальных упоми-

нания» жюри, которое не смогло обойти внима-
нием футуристов и мечтателей. Первое «Специ-
альное упоминание» получил проект-фантазия,
опережающий нашу реальность минимум на 100
лет! Архитекторы бюро WALL под руководством
Рубена Аракеляна и Айка Навасардяна предста-
вили тонкие вертикальные структуры из отдель-
ных жилых ячеек, способных по воле их обита-
телей состыковываться с другими или автоном-
но и уединённо существовать в окружающем
ландшафте. Вторым «Специальным упоминани-
ем» жюри отметило проект с самой чёткой мо-
дульной структурой. Из одинаковых «кубиков»

Елена и Игорь Каширины сложили квартал, фак-
тически сформированный одним зданием и об-
ладающий всеми признаками комфортной
жилой среды.
Объявление лауреатов конкурса началось с
третьего места. Бронзовым призёром стал Олег
Манов из Санкт-Петербурга, автор «интересной
версии городской среды, состоящей из сомас-
штабных человеку сооружений фоновой за-
стройки и выразительной, контрастной доми-
 нан ты как центра многофункционального общест-
венного пространства». Серебряный приз
достался Надежде Кореневой из Москвы за
аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT,
предусматривающий рост и развитие квартала,
а также трансформацию зданий. Жюри понра-
вился «сценарий, который может быть адапти-
рован согласно потребностям общества».
Первое место и главный приз Российской моло-
дёжной архитектурной биеннале достался уже
выходившим на сцену в начале вечера руководи-
телям группы Citizenstudio. Вот как жюри объяс-
нило своё решение: «Это работа, которая объеди-
няет периферию и центр, собирает разные типо-
логии в одну, не теряя при этом идентичность,
соединяет масштабы, совмещает общественное 
и частное, делает простое сложным и наоборот.
Элегантный, точно продуманный проект».
Организаторы биеннале блестяще справились 
с главной из поставленных задач: имена многих
финалистов профессиональное сообщество ус-
лышало впервые. Их заметили, их творчество
оценили эксперты, коллеги, чиновники, журнали-
сты. А это существенно повышает шансы попасть

в обойму «первых» и стать новой звездой отече-
ственной, а возможно, и мировой архитектуры.

> © Первая Российская молодёжная
архитектурная биеннале
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ганизатором которой выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ при поддержке Правительства Республи-
ки Татарстан.
Главным событием биеннале стал открытый двух -
этапный конкурс, участвовать в котором могли
архитекторы не старше 35 лет. В конце первого
этапа из 377 портфолио кандидатов на участие в
конкурсе были отобраны 30 финалистов. Перед

ними поставили непростую и в чём-то даже грани-
чащую с вызовом задачу: за два месяца разрабо-
тать концепцию городского квартала, в котором
конкурсанты хотели бы жить сами. Были заданы
лишь параметры участка, ограниченного четырь-
мя улицами: 200 x 125 м (минимум) и 250 x 250 м
(максимум) при плотности застройки от 12 000 до
30 000 кв. м на га. Финалистам предлагалось со-
средоточиться на жилой застройке (не менее 80%),

расположение и состав остальных функций, а
также формат общественных пространств оста-
вались на усмотрение участников, исходя из их
представлений о комфорте жилой среды.
Свои проекты архитекторы представили в октяб-
ре 2017 года на выставке в Технопарке Иннополи-
са – одного из самых молодых городов России
как по времени основания (2012 год), так и по
среднему возрасту его жителей (29 лет). В тече-
ние трёх дней с 12 по 14 октября именно здесь
развернулись события молодёжной архитектур-
ной биеннале. На первом этаже были выставлены
29 конкурсных проектов, в трёх залах второго
этажа Технопарка непрерывно шли лекции рос-
сийских и иностранных архитектурных звёзд,
круглые столы, мастер-классы, пленарные и кейс-
сессии, диалоги и дискуссии. В деловой програм-
ме из 26 мероприятий приняли участие 80 рос-
сийских и зарубежных экспертов.
Но главной целью биеннале всё-таки был конкурс,
в итоговый список которого вошли архитекторы
из двенадцати городов России. Конкурсная про-
цедура позволила выявить и представить профес-
сиональному сообществу три десятка ярких, та-
лантливых и перспективных архитекторов и сбор-
ных команд со всех концов страны. И среди них,
уже лучших, нужно было выбрать самого лучше-
го. Серьёзно добавляла интриги сама задача:
определить наиболее удачный проект городской
застройки. Какой она должна быть, по каким кри-
териям следует оценивать представленные рабо-
ты? Ведь среди них были не только вполне реали-
стичные и прагматичные проекты, но и провока-
ционные концепции, рассчитанные если не на
технологии завтрашнего дня, то на совершенно
иной уровень развития общества. Несколько
участников осмелились заглянуть в будущее и
предложить то, что пока, скорее, относится к об-
ласти фантастики: вертикальные деревни, кварта-
лы, произвольно формирующиеся из левитирую-
щих капсул и вплетённые в экосистемы автоном-

ного жизнеобеспечения. Но большинство конкур-
сантов, как оказалось, в качестве своего идеаль-
ного места для жизни видят вполне привычную
застройку, преимущественно малоэтажную, по-
зволяющую даже в большом городе ощущать
себя как в частном загородном доме: максималь-
но защищённо и приватно.
Определить лучший проект и лучшую молодую ар-
хитектурную команду России предоставили автори-
тетному международному жюри под председатель-
ством куратора биеннале Сергея Чобана (SPEECH,
Tchoban Voss Architekten). В жюри также вошли Кес
Каан (Kaan Architecten), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects), Миккель Фрост (Сebra), Юлий Борисов
(UNK project), Александр Цимайло (Цимайло, Ля-
шенко и Партнёры), Юлия Бурдова (Buromoscow).
Отличной идеей организаторов конкурса стал фор-
мат личной защиты проектов их авторами. Это по-
зволило конкурсантам в полной мере донести все
свои идеи и находки до каждого члена жюри.
Ещё до объявления победителей стало ясно:
предпочтение отдаётся реалистичным проектам.

И это вполне закономерно, если вспомнить, что
учредителем конкурса и всего биеннале выступа-
ет Министерство строительства РФ – организа-
ция, в чьи функции не входит возведение «воз-
душных замков». Это подчеркнул в одном из ин-
тервью и председатель жюри Сергей Чобан: «Есть
крепкие работы, которые дают высокое качество
городского квартального пространства. Любой из
проектов, занявших призовые места, можно во -
плотить уже сейчас. Я считаю, что жюри сделало
очень взвешенный выбор, который укрепит дове-
рие к биеннале».
Сценарий церемонии награждения до последнего
сохранялся в тайне. Первым был вручён специ-
альный приз Министерства строительства РФ, ко-
торый достался Михаилу Бейлину и Даниилу Ни-

кишину из группы Сitizenstudio за проект «Home-
lands». Авторам удалось соединить кирпичные
дома разных типов и общественные пространства
разной степени приватности в органичную и ком-
фортную квартальную застройку.
Ещё один специальный приз присудило Прави-
тельство Республики Татарстан команде «2Порта-
ла», пообещав привлечь её к проектированию ми-
крорайонов, которые будут строиться в регионе
по программе АИЖК. Архитекторы из Воронежа
сумели придать городскому кварталу образ уют-
ного загородного посёлка с частными домами.
Затем были вручены два «Специальных упоми-

нания» жюри, которое не смогло обойти внима-
нием футуристов и мечтателей. Первое «Специ-
альное упоминание» получил проект-фантазия,
опережающий нашу реальность минимум на 100
лет! Архитекторы бюро WALL под руководством
Рубена Аракеляна и Айка Навасардяна предста-
вили тонкие вертикальные структуры из отдель-
ных жилых ячеек, способных по воле их обита-
телей состыковываться с другими или автоном-
но и уединённо существовать в окружающем
ландшафте. Вторым «Специальным упоминани-
ем» жюри отметило проект с самой чёткой мо-
дульной структурой. Из одинаковых «кубиков»

Елена и Игорь Каширины сложили квартал, фак-
тически сформированный одним зданием и об-
ладающий всеми признаками комфортной
жилой среды.
Объявление лауреатов конкурса началось с
третьего места. Бронзовым призёром стал Олег
Манов из Санкт-Петербурга, автор «интересной
версии городской среды, состоящей из сомас-
штабных человеку сооружений фоновой за-
стройки и выразительной, контрастной доми-
 нан ты как центра многофункционального общест-
венного пространства». Серебряный приз
достался Надежде Кореневой из Москвы за
аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT,
предусматривающий рост и развитие квартала,
а также трансформацию зданий. Жюри понра-
вился «сценарий, который может быть адапти-
рован согласно потребностям общества».
Первое место и главный приз Российской моло-
дёжной архитектурной биеннале достался уже
выходившим на сцену в начале вечера руководи-
телям группы Citizenstudio. Вот как жюри объяс-
нило своё решение: «Это работа, которая объеди-
няет периферию и центр, собирает разные типо-
логии в одну, не теряя при этом идентичность,
соединяет масштабы, совмещает общественное 
и частное, делает простое сложным и наоборот.
Элегантный, точно продуманный проект».
Организаторы биеннале блестяще справились 
с главной из поставленных задач: имена многих
финалистов профессиональное сообщество ус-
лышало впервые. Их заметили, их творчество
оценили эксперты, коллеги, чиновники, журнали-
сты. А это существенно повышает шансы попасть

в обойму «первых» и стать новой звездой отече-
ственной, а возможно, и мировой архитектуры.

> © Первая Российская молодёжная
архитектурная биеннале
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ганизатором которой выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ при поддержке Правительства Республи-
ки Татарстан.
Главным событием биеннале стал открытый двух -
этапный конкурс, участвовать в котором могли
архитекторы не старше 35 лет. В конце первого
этапа из 377 портфолио кандидатов на участие в
конкурсе были отобраны 30 финалистов. Перед

ними поставили непростую и в чём-то даже грани-
чащую с вызовом задачу: за два месяца разрабо-
тать концепцию городского квартала, в котором
конкурсанты хотели бы жить сами. Были заданы
лишь параметры участка, ограниченного четырь-
мя улицами: 200 x 125 м (минимум) и 250 x 250 м
(максимум) при плотности застройки от 12 000 до
30 000 кв. м на га. Финалистам предлагалось со-
средоточиться на жилой застройке (не менее 80%),

расположение и состав остальных функций, а
также формат общественных пространств оста-
вались на усмотрение участников, исходя из их
представлений о комфорте жилой среды.
Свои проекты архитекторы представили в октяб-
ре 2017 года на выставке в Технопарке Иннополи-
са – одного из самых молодых городов России
как по времени основания (2012 год), так и по
среднему возрасту его жителей (29 лет). В тече-
ние трёх дней с 12 по 14 октября именно здесь
развернулись события молодёжной архитектур-
ной биеннале. На первом этаже были выставлены
29 конкурсных проектов, в трёх залах второго
этажа Технопарка непрерывно шли лекции рос-
сийских и иностранных архитектурных звёзд,
круглые столы, мастер-классы, пленарные и кейс-
сессии, диалоги и дискуссии. В деловой програм-
ме из 26 мероприятий приняли участие 80 рос-
сийских и зарубежных экспертов.
Но главной целью биеннале всё-таки был конкурс,
в итоговый список которого вошли архитекторы
из двенадцати городов России. Конкурсная про-
цедура позволила выявить и представить профес-
сиональному сообществу три десятка ярких, та-
лантливых и перспективных архитекторов и сбор-
ных команд со всех концов страны. И среди них,
уже лучших, нужно было выбрать самого лучше-
го. Серьёзно добавляла интриги сама задача:
определить наиболее удачный проект городской
застройки. Какой она должна быть, по каким кри-
териям следует оценивать представленные рабо-
ты? Ведь среди них были не только вполне реали-
стичные и прагматичные проекты, но и провока-
ционные концепции, рассчитанные если не на
технологии завтрашнего дня, то на совершенно
иной уровень развития общества. Несколько
участников осмелились заглянуть в будущее и
предложить то, что пока, скорее, относится к об-
ласти фантастики: вертикальные деревни, кварта-
лы, произвольно формирующиеся из левитирую-
щих капсул и вплетённые в экосистемы автоном-

ного жизнеобеспечения. Но большинство конкур-
сантов, как оказалось, в качестве своего идеаль-
ного места для жизни видят вполне привычную
застройку, преимущественно малоэтажную, по-
зволяющую даже в большом городе ощущать
себя как в частном загородном доме: максималь-
но защищённо и приватно.
Определить лучший проект и лучшую молодую ар-
хитектурную команду России предоставили автори-
тетному международному жюри под председатель-
ством куратора биеннале Сергея Чобана (SPEECH,
Tchoban Voss Architekten). В жюри также вошли Кес
Каан (Kaan Architecten), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects), Миккель Фрост (Сebra), Юлий Борисов
(UNK project), Александр Цимайло (Цимайло, Ля-
шенко и Партнёры), Юлия Бурдова (Buromoscow).
Отличной идеей организаторов конкурса стал фор-
мат личной защиты проектов их авторами. Это по-
зволило конкурсантам в полной мере донести все
свои идеи и находки до каждого члена жюри.
Ещё до объявления победителей стало ясно:
предпочтение отдаётся реалистичным проектам.

И это вполне закономерно, если вспомнить, что
учредителем конкурса и всего биеннале выступа-
ет Министерство строительства РФ – организа-
ция, в чьи функции не входит возведение «воз-
душных замков». Это подчеркнул в одном из ин-
тервью и председатель жюри Сергей Чобан: «Есть
крепкие работы, которые дают высокое качество
городского квартального пространства. Любой из
проектов, занявших призовые места, можно во -
плотить уже сейчас. Я считаю, что жюри сделало
очень взвешенный выбор, который укрепит дове-
рие к биеннале».
Сценарий церемонии награждения до последнего
сохранялся в тайне. Первым был вручён специ-
альный приз Министерства строительства РФ, ко-
торый достался Михаилу Бейлину и Даниилу Ни-

кишину из группы Сitizenstudio за проект «Home-
lands». Авторам удалось соединить кирпичные
дома разных типов и общественные пространства
разной степени приватности в органичную и ком-
фортную квартальную застройку.
Ещё один специальный приз присудило Прави-
тельство Республики Татарстан команде «2Порта-
ла», пообещав привлечь её к проектированию ми-
крорайонов, которые будут строиться в регионе
по программе АИЖК. Архитекторы из Воронежа
сумели придать городскому кварталу образ уют-
ного загородного посёлка с частными домами.
Затем были вручены два «Специальных упоми-

нания» жюри, которое не смогло обойти внима-
нием футуристов и мечтателей. Первое «Специ-
альное упоминание» получил проект-фантазия,
опережающий нашу реальность минимум на 100
лет! Архитекторы бюро WALL под руководством
Рубена Аракеляна и Айка Навасардяна предста-
вили тонкие вертикальные структуры из отдель-
ных жилых ячеек, способных по воле их обита-
телей состыковываться с другими или автоном-
но и уединённо существовать в окружающем
ландшафте. Вторым «Специальным упоминани-
ем» жюри отметило проект с самой чёткой мо-
дульной структурой. Из одинаковых «кубиков»

Елена и Игорь Каширины сложили квартал, фак-
тически сформированный одним зданием и об-
ладающий всеми признаками комфортной
жилой среды.
Объявление лауреатов конкурса началось с
третьего места. Бронзовым призёром стал Олег
Манов из Санкт-Петербурга, автор «интересной
версии городской среды, состоящей из сомас-
штабных человеку сооружений фоновой за-
стройки и выразительной, контрастной доми-
 нан ты как центра многофункционального общест-
венного пространства». Серебряный приз
достался Надежде Кореневой из Москвы за
аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT,
предусматривающий рост и развитие квартала,
а также трансформацию зданий. Жюри понра-
вился «сценарий, который может быть адапти-
рован согласно потребностям общества».
Первое место и главный приз Российской моло-
дёжной архитектурной биеннале достался уже
выходившим на сцену в начале вечера руководи-
телям группы Citizenstudio. Вот как жюри объяс-
нило своё решение: «Это работа, которая объеди-
няет периферию и центр, собирает разные типо-
логии в одну, не теряя при этом идентичность,
соединяет масштабы, совмещает общественное 
и частное, делает простое сложным и наоборот.
Элегантный, точно продуманный проект».
Организаторы биеннале блестяще справились 
с главной из поставленных задач: имена многих
финалистов профессиональное сообщество ус-
лышало впервые. Их заметили, их творчество
оценили эксперты, коллеги, чиновники, журнали-
сты. А это существенно повышает шансы попасть

в обойму «первых» и стать новой звездой отече-
ственной, а возможно, и мировой архитектуры.

> © Первая Российская молодёжная
архитектурная биеннале
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ганизатором которой выступило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ при поддержке Правительства Республи-
ки Татарстан.
Главным событием биеннале стал открытый двух -
этапный конкурс, участвовать в котором могли
архитекторы не старше 35 лет. В конце первого
этапа из 377 портфолио кандидатов на участие в
конкурсе были отобраны 30 финалистов. Перед

ними поставили непростую и в чём-то даже грани-
чащую с вызовом задачу: за два месяца разрабо-
тать концепцию городского квартала, в котором
конкурсанты хотели бы жить сами. Были заданы
лишь параметры участка, ограниченного четырь-
мя улицами: 200 x 125 м (минимум) и 250 x 250 м
(максимум) при плотности застройки от 12 000 до
30 000 кв. м на га. Финалистам предлагалось со-
средоточиться на жилой застройке (не менее 80%),

расположение и состав остальных функций, а
также формат общественных пространств оста-
вались на усмотрение участников, исходя из их
представлений о комфорте жилой среды.
Свои проекты архитекторы представили в октяб-
ре 2017 года на выставке в Технопарке Иннополи-
са – одного из самых молодых городов России
как по времени основания (2012 год), так и по
среднему возрасту его жителей (29 лет). В тече-
ние трёх дней с 12 по 14 октября именно здесь
развернулись события молодёжной архитектур-
ной биеннале. На первом этаже были выставлены
29 конкурсных проектов, в трёх залах второго
этажа Технопарка непрерывно шли лекции рос-
сийских и иностранных архитектурных звёзд,
круглые столы, мастер-классы, пленарные и кейс-
сессии, диалоги и дискуссии. В деловой програм-
ме из 26 мероприятий приняли участие 80 рос-
сийских и зарубежных экспертов.
Но главной целью биеннале всё-таки был конкурс,
в итоговый список которого вошли архитекторы
из двенадцати городов России. Конкурсная про-
цедура позволила выявить и представить профес-
сиональному сообществу три десятка ярких, та-
лантливых и перспективных архитекторов и сбор-
ных команд со всех концов страны. И среди них,
уже лучших, нужно было выбрать самого лучше-
го. Серьёзно добавляла интриги сама задача:
определить наиболее удачный проект городской
застройки. Какой она должна быть, по каким кри-
териям следует оценивать представленные рабо-
ты? Ведь среди них были не только вполне реали-
стичные и прагматичные проекты, но и провока-
ционные концепции, рассчитанные если не на
технологии завтрашнего дня, то на совершенно
иной уровень развития общества. Несколько
участников осмелились заглянуть в будущее и
предложить то, что пока, скорее, относится к об-
ласти фантастики: вертикальные деревни, кварта-
лы, произвольно формирующиеся из левитирую-
щих капсул и вплетённые в экосистемы автоном-

ного жизнеобеспечения. Но большинство конкур-
сантов, как оказалось, в качестве своего идеаль-
ного места для жизни видят вполне привычную
застройку, преимущественно малоэтажную, по-
зволяющую даже в большом городе ощущать
себя как в частном загородном доме: максималь-
но защищённо и приватно.
Определить лучший проект и лучшую молодую ар-
хитектурную команду России предоставили автори-
тетному международному жюри под председатель-
ством куратора биеннале Сергея Чобана (SPEECH,
Tchoban Voss Architekten). В жюри также вошли Кес
Каан (Kaan Architecten), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects), Миккель Фрост (Сebra), Юлий Борисов
(UNK project), Александр Цимайло (Цимайло, Ля-
шенко и Партнёры), Юлия Бурдова (Buromoscow).
Отличной идеей организаторов конкурса стал фор-
мат личной защиты проектов их авторами. Это по-
зволило конкурсантам в полной мере донести все
свои идеи и находки до каждого члена жюри.
Ещё до объявления победителей стало ясно:
предпочтение отдаётся реалистичным проектам.

И это вполне закономерно, если вспомнить, что
учредителем конкурса и всего биеннале выступа-
ет Министерство строительства РФ – организа-
ция, в чьи функции не входит возведение «воз-
душных замков». Это подчеркнул в одном из ин-
тервью и председатель жюри Сергей Чобан: «Есть
крепкие работы, которые дают высокое качество
городского квартального пространства. Любой из
проектов, занявших призовые места, можно во -
плотить уже сейчас. Я считаю, что жюри сделало
очень взвешенный выбор, который укрепит дове-
рие к биеннале».
Сценарий церемонии награждения до последнего
сохранялся в тайне. Первым был вручён специ-
альный приз Министерства строительства РФ, ко-
торый достался Михаилу Бейлину и Даниилу Ни-

кишину из группы Сitizenstudio за проект «Home-
lands». Авторам удалось соединить кирпичные
дома разных типов и общественные пространства
разной степени приватности в органичную и ком-
фортную квартальную застройку.
Ещё один специальный приз присудило Прави-
тельство Республики Татарстан команде «2Порта-
ла», пообещав привлечь её к проектированию ми-
крорайонов, которые будут строиться в регионе
по программе АИЖК. Архитекторы из Воронежа
сумели придать городскому кварталу образ уют-
ного загородного посёлка с частными домами.
Затем были вручены два «Специальных упоми-

нания» жюри, которое не смогло обойти внима-
нием футуристов и мечтателей. Первое «Специ-
альное упоминание» получил проект-фантазия,
опережающий нашу реальность минимум на 100
лет! Архитекторы бюро WALL под руководством
Рубена Аракеляна и Айка Навасардяна предста-
вили тонкие вертикальные структуры из отдель-
ных жилых ячеек, способных по воле их обита-
телей состыковываться с другими или автоном-
но и уединённо существовать в окружающем
ландшафте. Вторым «Специальным упоминани-
ем» жюри отметило проект с самой чёткой мо-
дульной структурой. Из одинаковых «кубиков»

Елена и Игорь Каширины сложили квартал, фак-
тически сформированный одним зданием и об-
ладающий всеми признаками комфортной
жилой среды.
Объявление лауреатов конкурса началось с
третьего места. Бронзовым призёром стал Олег
Манов из Санкт-Петербурга, автор «интересной
версии городской среды, состоящей из сомас-
штабных человеку сооружений фоновой за-
стройки и выразительной, контрастной доми-
 нан ты как центра многофункционального общест-
венного пространства». Серебряный приз
достался Надежде Кореневой из Москвы за
аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT,
предусматривающий рост и развитие квартала,
а также трансформацию зданий. Жюри понра-
вился «сценарий, который может быть адапти-
рован согласно потребностям общества».
Первое место и главный приз Российской моло-
дёжной архитектурной биеннале достался уже
выходившим на сцену в начале вечера руководи-
телям группы Citizenstudio. Вот как жюри объяс-
нило своё решение: «Это работа, которая объеди-
няет периферию и центр, собирает разные типо-
логии в одну, не теряя при этом идентичность,
соединяет масштабы, совмещает общественное 
и частное, делает простое сложным и наоборот.
Элегантный, точно продуманный проект».
Организаторы биеннале блестяще справились 
с главной из поставленных задач: имена многих
финалистов профессиональное сообщество ус-
лышало впервые. Их заметили, их творчество
оценили эксперты, коллеги, чиновники, журнали-
сты. А это существенно повышает шансы попасть

в обойму «первых» и стать новой звездой отече-
ственной, а возможно, и мировой архитектуры.

> © Первая Российская молодёжная
архитектурная биеннале

> Фотографы: Регина Уразаева и Даниил Шведов

Серебряный призёр Надежда Коренева. Москва.
Аналитический проект RESIDENTIAL SCRIPT

Олег Манов

Специальный приз Правительства Республики Татарстан. Команда «2Портала». Воронеж 

Бронзовый призёр Олег Манов. Санкт-Петербург

Специальное упоминание жюри. Елена и Игорь Каширины. Москва

Специальное упоминание жюри.
Архитектурное бюро WALL. Москва

Надежда Коренева

Слева направо: куратор биеннале, председатель жюри  Сергей Чобан, Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень,
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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