
XVIII Международный  архитектурный  

фестиваль «Зодчество», 

XIII Съезд Союза архитекторов России.

Участие  дальневосточных  

архитекторов в этих мероприятиях 



Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» —

событие национального масштаба с зарубежным участием,

смотр достижений в области архитектурной и градостроительной 

деятельности городов и регионов России.

Учредитель и организатор фестиваля - Союз архитекторов России.

Крупнейшая коммуникативная площадка страны для архитекторов, 

производителей и представителей органов государственной власти  

Три направления: конкурсная, выставочная и деловая программы 

Выставка достижений региональных органов исполнительной власти, 

отвечающих за градостроительную политику, а также архитектурных 

мастерских и производителей материалов и технологий

3 дня деловой программы с ведущими отечественными и зарубежными 

спикерами. 

Число посетителей фестиваля – обычно   25-30 тыс.человек 

Более 450 работ, представленных архитекторами в рамках конкурсной 

программы ежегодно. 



Гостиный двор в Москве - одно из

красивейших архитектурных

сооружений столицы, расположенное

в историческом центре города, в 150 м

от Кремля. Это самый большой

московский торговый комплекс конца

XVIII века. Он занимает весь квартал и

уникален не только своим

расположением, но и неординарностью

архитектурного решения. Его аркады

оформлены полуколоннами

ионического ордера. Внутренний двор

занимает примерно 12 тыс. м2,

а площадь всего здания составляет

82 тыс. м2. -

Гостиный двор  - место проведения 

Фестиваля  «Зодчество -2020»



Фестиваль «Зодчество» учрежден в 1992году.

С самого начала перед фестивалем были поставлены широкие

задачи, ведь фестиваль состоит не только из конкурсной

программы, которая была и остается основой мероприятия.

В орбиту фестивалей ежегодно включаются выставки и

презентации, где демонстрируют свою продукцию крупные

отечественные и зарубежные архитектурные организации,

строители, производители конструкционных и отделочных

материалов.

Здесь происходит взаимообогащение, укрепляются связи

архитекторов, строителей, технологов. В целом, первоначальный

замысел фестиваля сохранился, постепенно совершенствуясь и

оттачиваясь по форме.

Обычно фестивали проходили в Центральном доме

архитектора, Выставочном центре Москомархитектуры, Московском

архитектурном институте, Государственном научно-

исследовательском музее архитектуры, в Манеже, в здании

Трехгорной мануфактуры, в Гостином дворе и других площадках

столицы, привлекая на только специалистов, но и широкую

общественность.

Фестивали освещает пресса, радио, телевидение.



ОТКРЫТИЕ 

ФЕСТИВАЛЯ

В торжественной церемонии открытия 11 ноября 2020 приняли участие

президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, главный архитектор

Москвы Сергей Кузнецов, главный архитектор Московской области Александра

Кузьмина, президент Ассоциации «Национальное объединение

строителей» Антон Глушков, вице-президент Российского Союза

строителей Анвар Шамузафаров и управляющий группы КНАУФ Восточная

Европа и СНГ Янис Краулис.



ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Одним из знаковых событий «Зодчества» стало посещение фестивальной 

площадки новым руководителем Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Министр не только 

обратился с приветственным словом к гостям события, но и подробно 

ознакомился с выставочными стендами регионов. 



ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 



ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 



ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ НА ОТКРЫТИИ 

ФЕСТИВАЛЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ, 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ, 

САХА ЯКУТИИ 



ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ -2020  



ТЕМА: ВЕЧНОСТЬ

Архитектура на протяжении всей

истории обращалась к понятию «вечность»,

начиная с пирамид и храмов заканчивая

проектами идеальных городов и

инопланетных колоний.

У человечества и вселенной меняются

цели конкретного момента, но всегда

остается одна — вечная жизнь. Каждым

своим актом, будь то временное

сооружение, жилой дом, общественное

здание и даже город, архитектор ведет счёт

времени.

Фестиваль архитектуры «Зодчество» —

универсальная площадка для

профессионального высказывания в

формате конкурсного проекта, выставочного

стенда, практической демонстрации, лекции,

дискуссии, инсталляции или

экспозиционного жеста, объединённых

общей темой «ВЕЧНОСТЬ».

Куратор фестиваля Эдуард Кубенский

Москва 2020

ВЕЧНОСТЬ не имеет начала,

продолжения и конца. Содержит в одном

акте всю полноту бытия. В английском

eternity значит «очень долго». В латыни

этимологически восходит к «молодости».



В рамках фестиваля 2020 состоялись :

8 смотров-конкурсов:

«Регионы России», «Архитектурные произведения 2018-2020»,

«Творчество молодых архитекторов», «Творчество студентов

архитектурных вузов и колледжей», «Храмовая архитектура»,

«Детское архитектурно-художественное творчество», «Лучшее

печатное издание об архитектуре и архитекторах»

и «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах»;

3 выставки: «Материалы и технологии», «Творческие

архитектурные коллективы и мастерские», «Объекты

недвижимости»;

а также более 50 специализированных мероприятий — лекций,

мастер-классов, круглых столов и открытых дискуссии — в

рамках деловой программы.



ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОХОД ВЫСТАВКИ ГОСТИНОГО ДВОРА  



ЭКСПОЗИЦИЯ РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В 2020 году лучшие примеры архитектурно-градостроительной 

практики представили Магаданская, Курская, Тюменская, 

Ростовская, Самарская области, Хабаровский и Приморский 

края, а также Республика Татарстан.



ЭКСПОЗИЦИЯ РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 



ЭКСПОЗИЦИЯ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 



ЭКСПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ЭКСПОЗИЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 



ЭКСПОЗИЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 



ЭКСПОЗИЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В СМОТРЕ – КОНКУРСЕ « РЕГИОНЫ РОССИИ» 

ФЕСТИВАЛЯ « ЗОДЧЕСТВО»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ УЧАСТВУЕТ  ЕЖЕГОДНО! 



ЭКСПОЗИЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  



ЭКСПОЗИЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  



ЭКСПОЗИЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В СМОТРЕ – КОНКУРСЕ «РЕГИОНЫ РОССИИ» ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО»

ПРИМОРСКИЙ  КРАЙ УЧАСТВОВАЛ ВПЕРВЫЕ ! 



ЭКСПОЗИЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ОСТРОВ ЕЛЕНА.
КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ





ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОДЧЕСТВО» 



Новый  руководитель Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин знакомится с 

экспозицией Приморского края 







На смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2018-2020» 

было представлено 450 работ ! 





«АРХВАГОН»  

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ДЕПАРТАМЕНТА  АРХИТЕКТУРЫ И  ДИЗАЙНА 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО  ИНСТИТУТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ПУТЕШЕСТВИИ ПО ТРАНСИБУ ОТ МОСКВЫ ДО ВЛАДИВОСТОКА.

ИХ  ИМЕНА : 

ХИВРЕНКО АРИНА, ПОЛЫНСКИЙ РУСЛАН, ЛЕВИТ ВЛАДЛЕНА ,СЕРЕГИНА АЛЕКСАНДРА

СТУДЕНТЫ  ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И РАЗРАБАТЫВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕНОВАЦИИ.  



«АРХВАГОН»  



«АРХВАГОН»  



Главную тему фестиваля — «Вечность», выбранную его куратором,

руководителем издательства Tatlin Эдуардом Кубенским, раскрыли более 20

спецпроектов, а главным образом — центральная экспозиция «Сумасшедшие корабли».

Группа инсталляций из самых разнообразных материалов — от металла и дерева,

до бумаги и макаронных изделий — была призвана проиллюстрировать основные

постулаты кураторского манифеста и продемонстрировать видение «вечной»

архитектуры почти сорока зодчими. «Возглавили флотилию» кураторские корабли из

вилок и сосисок, олицетворяющие сущность общества потребления и долговременность

одноразового. В целом, выбор темы фестиваля был продиктован глобальной идеей

устремления «большой» архитектуры в вечность, а зодчих — к увековечению себя в

собственных творениях.

«Сумасшедшие корабли»  

















{

XIII СЪЕЗД СОЮЗА 

АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ



XIII СЪЕЗД СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ ПРОХОДИЛ 

12 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ АРХИТЕКТОРА

в Москве по адресу: Гранатный переулок, дом 7, строение 1.

ЦДА занимает комплекс из трёх зданий. Первоначально размещался в особняке, выстроенном в 1896 г.
в стиле неоготики по проекту А.Э. Эрихсона.
В 1939-41 гг к  особняку архитекторы А.К. Буров и Д.И. Бурдин пристроили новое здание,
в духе итальянской архитектуры XV в.  
На  фасаде  накладной майоликовый картуш с изображением схемы генерального плана Москвы

В 1975 пристроен ещё один корпус (архитектор Б.И. Тхор).



ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 

ЗА  2016-2020 ГГ

по направлениям :

1. Численность членов САР– 11 618 чел

2 финансы

3.Законотворчество

4.Профессиональная деятельность 

5 Фестивали и выставки 

6 Организационная деятельность 

7.Информационная деятельность 







ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 ГОДА . 

ДВА ПРЕТЕНДЕНТА: 

ДМИТРИЙ НАРИНСКИЙ И НИКОЛАЙ ШУМАКОВ

С БОЛЬШИМ ПЕРЕВЕСОМ ГОЛОСОВ - 55 ПРОТИВ 15 

ПОБЕДИЛ НИКОЛАЙ ШУМАКОВ



Дальневосточники,  участники 

XIII Съезда Союза архитекторов России

Председатель Якутского отделения САР Семен Никифоров , 

председатель  Приморского отделения САР Владислав Думнов



НАГРАДЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ, ВРУЧЕННЫЕ НА 

СЪЕЗДЕ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ  

Медалью «За высокий 

профессионализм в архитектуре»  

имени А.В. Щусева  награжден 

Моор Валерий Климентьевич



НАГРАДЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ, ВРУЧЕННЫЕ НА 

СЪЕЗДЕ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ  

Медалями «За преданность содружеству 

зодчих» награждены:  

Васильев Владимир Александрович, 

председатель Хабаровского отделения САР; 

Самойленко Ирина Борисовна, 

зам.председателя Приморского отделения САР  



КРЫЛАТЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ







ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 

Подведены итоги конкурсной программы XXVIII Международного 

архитектурного фестиваля «Зодчество».

В рамках фестиваля состоялось 8 тематических смотров-

конкурсов: «Архитектурные произведения 2018-2020»,

«Регионы России», «Творчество молодых архитекторов», 

«Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей», 

«Детское архитектурно-художественное творчество», 

«Храмовая архитектура», 

«Лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах», 

«Лучший фильм об архитектуре и архитекторах».

http://totalarch.com/zodchestvo_2020


ВЫСШАЯ НАГРАДА ФЕСТИВАЛЯ

В заключительный день «Зодчества» были награждены лауреаты 

основного смотра-конкурса — «Архитектурные произведения 2018-2020». 



ВЫСШАЯ НАГРАДА ФЕСТИВАЛЯ

Высшую награду за реализованный 

проект — «Хрустальный Дедал» —

получил коллектив 

компании «Архструктура» за 

строительство школы Wunderpark

в Подмосковье .



Обладателем Премии Владимира Татлина — главного приза в 

разделе «Проекты» — стало архитектурное бюро «Студия 

44» за архитектурно-планировочное решение  инновационного 

центра "ИТМО Хайпарк" в Петербурге



Решением жюри XXVIII Архитектурного фестиваля 

«Зодчество 2020» Магаданская область и МБУ «Служба 

технического контроля города Магадана» награждены 

серебряным знаком смотра-конкурса «Регионы России». 

«Серебро» за строительство жилого комплекса «Маринист» во Владивостоке 

получил авторский коллектив ООО «Студио-ТА» (Т.А. Бадалян, Е.О. Розанова, А. 

Меликсетян).



В смотре-конкурсе «Регионы России» 

в разделе «Реализация» в номинации 

«Локальные архитектурные объекты» 

Золотым знаком  награждены Хабаровский 

край и Министерство строительства региона

Заместитель министра строительства,

главный архитектор Хабаровского  края 

Александр Селеменев

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ – ПОБЕДИТЕЛИ
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ « РЕГИОНЫ РОССИИ»



Решением жюри XXVIII Архитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

Магаданская область и МБУ «Служба технического контроля города

Магадана» награждены Серебряным знаком смотра-конкурса

«Регионы России». с разделе «Реализация» в номинации

«Городская среда и комплексные городские проекты»

за реализацию парка « Маяк»



Награда Приморского края –

«Золотой знак» в смотре-конкурсе 

«Регионы России», в разделе «Проекты», 

в номинации  «Развитие территорий и 

градостроительные решения»  



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ! 

ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ

АКТИВНОГО УЧАСТИЯ В  БУДУЩИХ ФЕСТИВАЛЯХ  «ЗОДЧЕСТВО» ! 


