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В номере:
К юбилею А.М. Половникова

Памяти Маэстро

О трех московских архитекторах

ВДНХ: и смех, и слезы, и любовь

Панамериканское путешествие

О джазе на Гранатном

К юбилею Аркадия Михайловича Половникова

Как неумолимо быстро летит, рвется

вперед время. Не успеешь и охнуть –

еще пять лет просвистели. Вот и 10 ию�

ля исполняется 85 любимому из люби�

мых, талантливому из талантливых, ус�

пешному из успешных... – Аркадию Ми�

хайловичу Половникову. 

Каких только званий не получил он за

свою большую и яркую биографию: зас�

луженный архитектор России и заслу�

женный строитель ПНР, академик РАЕН,

профессор РААСН, кавалер орденов и

множества медалей, в том числе «За

профессиональную честь, достоинство и

почетную деловую репутацию», лауреат

конкурсов и пр., и пр. 

Свою, 16�ю, мастерскую он возглавляет

уже более сорока лет из 55, отданных

служению архитектуре в родном Мосп�

роекте. Последователь великого

И.В. Жолтовского, он достойно несет

его знамя и сам совершил для проекти�

рования так много, что давно вошел

в ряды корифеев отечественного градо�

строительства. Жилые районы 60�х –

Гольяново, Северное Богородское, Отк�

рытое шоссе, Сокольники со знамени�

тым Дворцом спорта. Руководитель

мощного, сплоченного коллектива, веду�

щего проектирование на огромной тер�

ритории, где проектировщикам удается

вырваться из единообразия типовых

кварталов на простор индивидуальной,

адресной застройки, – в 70�е. Проекты

посольств и консульств СССР в Пакис�

тане, Непале, торгпредство в Варшаве

(лучший проект года, премия «Мисс

Варшава»). Все эти объекты отличаются

гармоничными пропорциями, точной де�

талировкой, органичным включением

в среду. Северо�Запад Москвы, Митино,

Строгино – недаром эти районы, распо�

ложенные на живописной пересеченной

местности, застроенные по индивиду�

альным проектам на основе современ�

ных технологий, максимально комфорт�

ные, яркие и многоликие, стали люби�

мыми для москвичей и получили наиме�

нование «Митинский оазис». 

Индивидуальное проектирование – поис�

тине «конек» А.М. Половникова. Вот где

можно в полной мере проявить широту

творческого поиска, безупречный вкус,

чувство стиля и опыт! Стоит назвать дом

на Садово�Кудринской, административное

здание на Гашека, офис в Елоховском пе�

реулке, административный комплекс на

Разгуляе (причем, рядом с творениями ве�

ликого Казакова), ансамбль на Зоологи�

ческой. А еще – венчающее образ площа�

ди Краснопресненской заставы здание

фирмы «Магдональс», «Диалог» в Елохо�

вском, «Лигет�Дукат». Его строения остро�

современны и при этом не противоречат

окружающей застройке, тактично и тонко

сочетаясь с ней. Все это выдает руку

большого мастера, в полной мере владею�

щего профессиональной палитрой и уме�

ло сочетающего собственный богатейший

опыт с чутким пониманием времени.

С годами не иссякает творческий запал

Аркадия Михайловича. Куркино, высот�

ный комплекс в Люблине и высотное же

административное здание на улице Мак�

симова, кварталы «Левобережного», Ка�

рамышевская набережная, индивидуаль�

ные проекты домов в Троице�Лыкове и

Рождествене и совсем свежие – проекты

актуальной малоэтажной застройки в тех

же Строгине, Митине, Троице�Лыкове, це�

лая коллекция жилых домов – монолит�

ных, с подземной автостоянкой, для пере�

селения из пятиэтажек, 23�этажного, и

оригинальных, по индивидуальным про�

ектам – в «Левобережном», муниципаль�

ный жилой дом в Тушине. Даже в наши,

скупые на заказы, непростые для проек�

тировщиков дни, мастерская, руководи�

мая А.М. Половниковым, не страдает от

недостатка работы, а ее начальник – пос�

тоянно на пике творческой жизни коллек�

тива: ничего не упустит, в курсе всего но�

вого, интересного, прогрессивного.

Нет, он не устал от жизни. Сколько бы

не было позади значительных работ – и

в архитектуре, и в монументальном (уже

вошли в историю его памятники), и

в изобразительном искусстве (графика,

живопись, портрет), он продолжает

с юношеской страстью к прекрасному

передавать на бумаге, холсте, в красках

то, что трогает его сердце. Аркадий Ми�

хайлович – знаток литературы, тонкий

ценитель поэзии и юмора. Он любопы�

тен и пытлив к знаниям. С ним необы�

чайно интересно. И причем тут годы!? 

Дорогой Аркадий Михайлович! Мы

очень хотим, чтобы Вы еще долго�долго

радовали, вдохновляли нас, вели за со�

бой, делились замыслами, идеями. Мы

хотим учиться у Вас, быть рядом с Ва�

ми. Будьте здоровы и благополучны!

Коллеги, сотрудники.

Редакция «Моспроектовца» и лично

редактор, Анна Младковская, искрен�

не и горячо присоединяется ко всему

доброму и светлому, что пожелают

близкие и дальние в эти дни Аркадию

Михайловичу Половникову.

Издательство TATLIN, UB. Design и Бо!

рис Уборевич!Боровский представляют

книгу «BORIS UBOREVICH!BOROVSKY.

Portfolio. Интерьеры».

Архитектор Борис Уборевич�Боровский

считается одним из самых известных ин�

терьерных дизайнеров Москвы. В 1993 г.

он создал персональную архитектурно�

проектную мастерскую Uborevich Design,

позднее переименованную в UB.DESIGN.

Личные качества и харизма в сочетании

с талантом зодчего делают Бориса Уборе�

вича�Боровского известной персоной мос�

ковского архитектурного сообщества. Ин�

терьерные проекты бюро UB.DESIGN не�

изменно производят фурор на рынке

жилья класса люкс Москвы. Они предс�

тавляют собой сочетание аристократично�

го вкуса и высококачественной техничес�

кой реализации.

В книгу вошли 15 проектов интерьеров, уже

получавших престижные награды на про�

фессиональных конкурсах, а также новых,

ранее неопубликованных. Среди них:

«Алые паруса 1», «Алые паруса 2» и MIRAX

PARK, квартиры на Можайском и Киевском

шоссе, ул. Улофа Пальме, Филлиповском

пер., апартаменты на Воробьевых горах, ул.

Климашкина,  Алабяна, Смоленке, Киевс�

ком шоссе, дом в пос. Жуковка, а также об�

щественный интерьер ресторана R1812. 

Книга рассчитана на архитекторов, дизай�

неров, потенциальных заказчиков, а также

всех, кто интересуется современным ди�

зайном интерьеров.

Представляем новую книгу
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Памяти Маэстро

Архитектор�художник, выпускник институ�

та живописи, скульптуры и архитектуры

им. И.Е. Репина Академии художеств в Ле�

нинграде, ученик Л.В. Руднева, он был

тесно связан со всеми важнейшими этапа�

ми развития отечественной архитектуры

прошлого века. Участник Великой Отече�

ственной войны, П.П. Зиновьев работал

в мастерской под руководством Л.В. Руд�

нева по проектированию МГУ (1948–1952)

и Дворца культуры и науки в Варшаве

(1953–1956). В 1956–1959 гг. он – ГАП

мастерской №5 Моспроекта, затем руко�

водитель мастерских №11 (1959–1978) и

№10 (1978–1984), главный архитектор

Южной планировочной зоны Москвы –

Пролетарский и Красногвардейский райо�

ны; позднее – главный архитектор Мосп�

роекта (Моспроекта�1), ответственный за

проектирование застройки ул. Каменщики

и Пролетарского проспекта. 

Многократный участник и лауреат кон�

курсов: на  проекты памятника воссоеди�

нения Украины с Россией на пл. Киевско�

го вокзала, главного павильона Строи�

тельной выставки (2�я премия), сельско�

хозяйственной выставки в Рангуне,

Дворца Советов (1958, 3�я премия, кол�

лектив авторов), Рубеж Славы под Моск�

вой (1971, руководитель авторского кол�

лектива), центр Южной планировочной

зоны Москвы (1972, руководитель авто�

рского коллектива, 1�я премия) и др.  

Большой мастер, известный обществен�

ный деятель, П.П. Зиновьев – заслужен�

ный архитектор РСФСР, кавалер орде�

нов Октябрьской революции, Трудового

Красного Знамени, «За освобождение

Польши» и «Возрождение Польши».

Представитель великолепной зодческой

школы, он стал руководителем 11�й (по�

том 10�й) магистральной мастерской

управления «Моспроект�1» в 1960 г.,

когда главными в архитектуре были со�

циальные темы и индустриальные мето�

ды массового жилищного строитель�

ства. В этих условиях он сумел внести

в работу мастерской масштаб градост�

роительных задач и решать их творчес�

ки, самобытно.

При участии и под руководством

П.П. Зиновьева были построены глав�

ный корпус МГУ на Воробьёвых горах,

Дворец культуры и науки в Варшаве,

административное здание на Большой

Ордынке, сельскохозяйственная выс�

тавка в Рангуне, жилой дом на ул. Горь�

кого; выполнены проекты танцзала и

Московского дворца молодёжи на Во�

робьёвском шоссе; построены резиден�

ция президента и гостиницы в Конакри

и Браззавиле; осуществлены рекон�

струкция Дома культуры ЗИЛ, комплекс

институтов АМН СССР на Каширском

шоссе, лабораторные корпуса ЗИЛ, НИ�

ИТавтопрома на Нагатинской наб. и

ЦНИИТМАШ, кинотеатры «Орбита»

в Кожухове, «Эльбрус» в Ленине�Дач�

ном, «Авангард» в Орехове�Борисове,

планировка и застройка жилых районов

Коломенского, Орехова�Борисова, Ко�

жухова, Нагатина, Бирюлёва, Ленина�

Дачного. Созданы знаменитый проект

застройки и комплекс жилых домов на

Нагатинской набережной, жилой район

Загорье, общественно�торговый центр

в Олимпийской деревне.

Много лет П.П. Зиновьев успешно рабо�

тал в области монументального и изоб�

разительного искусства.

Человек редкой в наши дни внутренней

культуры и знаний, Павел Петрович Зи�

новьев остался для соратников и сот�

рудников Учителем, Маэстро, как лич�

ность, достойная не только уважения и

любви, но и почитания, светлой и дол�

гой памяти потомков и последователей.

Поистине знаковая фигура нашего ар�

хитектурного сообщества, он был од�

ним из тех, кто составляет славу и гор�

дость Моспроекта.

Их имена увековечены на мемориальых

досках Московского метро. Их было трое:

Лева Лилье, Володя Литвинов, Миша Мар-

ковский. Три студента Московского архи-

тектурного института (тогда МАИ), влюб-

ленные в архитектуру. 

В 1944 г., не успев окончить каждый свою шко-

лу, они поступили на подготовительное отделе-

ние МАИ. А там встретились и подружились на

всю жизнь. Очень способные, великолепные

рисовальщики, они быстро объединились

в творческую группу и реализовали (еще в сту-

денчестве) свою первую идею – по своему про-

екту построили кафе «Дубки» на ВДНХ. 

В послевоенные, 50-е, годы Метрополитен

объявлял серию конкурсов на создание про-

ектов станций Московского метро. И они

(опять же студенты) приняли активное учас-

тие в этих конкурсах, оказавшись в числе ли-

деров. Их первой победой стал проект стан-

ции метро «Киевская-радиальная» – он полу-

чил Первую премию с правом реализации.

К троице авторов (Л.Лилье, В.Литвинов и

М.Марковский) примкнул В.Добраковский. 

«Киевская-радиальная» была открыта в 1952

году. Параллельно в числе других была пуще-

на и станция кольцевого радиуса. 

В 1951 году они вышли из института с дипло-

мами архитекторов и с полным правом всту-

пили на профессиональный путь, который

продолжался всю их сознательную жизнь. Они

работали в разных проектных организациях,

но после трудового дня традиционно собира-

лись у кого-нибудь дома и продолжали тво-

рить, участвуя  в различных конкурсах, объяв-

ляемых Союзом архитекторов. Так были вы-

полнены конкурсные  проекты Пантеона, Му-

зея Ленина в Москве, здания Исполкома в Вол-

гограде и целый ряд других. Они часто «попа-

дали в яблочко», занимая призовые места. 

Все трое были очень не похожи по характеру:

Лев Лилье – тихий, в чем-то  наивный, на са-

мом деле, очень глубокий и даже мудрый при-

родный философ. Владимир Литвинов – выда-

ющийся художник-график, яростный спорщик,

аскет, удивительно надёжный и очень рани-

мый. Михаила Марковского отличало врож-

денное трудолюбие, личная скромность, тяга

к прекрасному и жажда знаний. Он обладал

неугасимо-пылким талантом, прекрасно рисо-

вал, был яркой, разносторонней личностью. 

Теперь их имена как авторов «Киевской-ра-

диальной, «Университета», «Китай-города»

(ныне «Площадь Ногина) выбиты на моно-

литных плитах при входе на эти стации Мос-

ковского метро.

Архитектор  Маргарита Семенова

В нынешнем июне исполнилось сто лет со дня рождения архитектора Павла Петровича Зиновьева (1913–1991).

Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå íà Áîëüøîé Îðäûíêå. Ïàíîðàìà çàñòðîéêè Íàãàòèíñêîé íàáåðåæíîé.

О трех московских архитекторах

Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî: Ìèõàèë Ìàðêîâñêèé,
Âëàäèìèð Ëèòâèíîâ, Ëåâ Ëèëüå.

Êàôå «Äóáêè» íà ÂÄÍÕ. Ñòàíöèÿ ìåòðî «Êèåâñêàÿ-ðàäèàëüíàÿ». Ñòàíöèÿ ìåòðî «Óíèâåðñèòåò».
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ВДНХ: и смех, и слезы, и любовь

Â âûñòàâî÷íîì çàëå ïîä «Ðàáî÷èì è Êîë-
õîçíèöåé» ó Ñåâåðíîãî âõîäà íà ÂÄÍÕ
îòêðûëàñü ïåðâàÿ ÷àñòü ýêñïîçèöèè «Èñ-
òîðèÿ ñîâåòñêèõ ïàâèëüîíîâ» (â ôîòîãðà-
ôèÿõ, ýñêèçàõ, äîêóìåíòàõ). Îíà ïîñâÿ-
ùåíà ïàâèëüîíàì ÑÑÑÐ, êîòîðûå ïðåäñ-
òàâëÿëè íàøó ñòðàíó íà ìèðîâûõ âûñòàâ-
êàõ è áûëè ñîçäàíû ïî ïðîåêòàì ïðèç-
íàííûõ ìàñòåðîâ òîãî âðåìåíè – àðõè-
òåêòîðîâ, ñêóëüïòîðîâ, õóäîæíèêîâ. Îñ-
íîâó âûñòàâêè ñîñòàâèëè àðõèòåêòóðíûå
ïðîåêòû, ïåðåäàííûå ñîîðãàíèçàòîðîì
íûíåøíåé âûñòàâêè – ÃÍÈÈÌÀ èì.
À.Â. Ùóñåâà. Ñíà÷àëà ìû ïëàíèðîâàëè ïî-
ñåòèòü ýòó âûñòàâêó. (Ìû – çàñëóæåííûé
àðõèòåêòîð Ðîññèè Åëåíà Áðîíèñëàâîâíà
Àíöóòà è àâòîð ýòèõ ñòðîê.) Íî Åëåíà Áðî-
íèñëàâîâíà ïîïðîñèëà ìåíÿ êàê ñòàðîæèëà
ðàéîíà ÂÄÍÕ ñîïðîâîæäàòü åå â ïîèñêàõ
«ïîòåðÿííîãî» åþ ïàâèëüîíà «Ãàçîâàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü» (1965, îñóùåñòâëåí â
1967 ã.). Äåëî â òîì, ÷òî ïðîøëî óæå íåìà-
ëî ëåò ñ òåõ ïîð, êàê îíà âèäåëà ñâîå äåòè-
ùå âîî÷èþ. È ìû îòïðàâèëèñü íà ïîèñêè.
Íåìíîãî èç èñòîðèè (èç êíèãè «Àðõèòåê-
òóðíîå ñîäðóæåñòâî. Àíöóòà – Êóçíåöîâ.
«Ñî÷è» è äðóãèå òåìû». Ìîñêâà, èçäà-
òåëüñòâî «ÓËÅÉ», 2011).
«Áûë 1965 ã. Çàíèìàëèñü â îñíîâíîì òèïî-
âûì ïðîåêòèðîâàíèåì. È êîãäà â ìàñòåðñ-
êóþ èì. àêàäåìèêà Â.À. Âåñíèíà ïðèøëî
çàäàíèå Ìèíèñòåðñòâà ãàçîâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè íà ïðîåêòèðîâàíèå ïàâèëüîíà
äëÿ ÂÄÍÕ, â ìàñòåðñêîé ïðîâåëè êîíêóðñ
ñðåäè àðõèòåêòîðîâ. Òðåáîâàëîñü, êàê ãî-
âîðèëîñü â çàäàíèè, âûïîëíèòü ðåêîí-
ñòðóêöèþ è ðàñøèðåíèå ñóùåñòâóþùåãî
êðóãëîãî ïàâèëüîíà «Ñâåêëà», ïðåâðàòèâ
åãî â «Ãàçîâóþ ïðîìûøëåííîñòü»».

Ïåðâîå ìåñòî â ýòîì âíóòðåííåì êîíêóðñå
çàíÿëè ýñêèçû, ïðåäëîæåííûå Å.Á. Àíöó-
òîé. Êàê âîäèòñÿ, íåîáõîäèìî áûëî ñäàòü
ïàâèëüîí ê ïðàçäíèêó – ê 7 íîÿáðÿ 1967 ã.,
òî åñòü ê 50-ëåòèþ Ñîâåòñêîé âëàñòè. Ïðî-
åêò ñîãëàñîâàë ãëàâíûé àðõèòåêòîð ÂÄÍÕ,
à â Ìèíèñòåðñòâå, ãäå åãî íóæíî áûëî óò-
âåðæäàòü, ñíà÷àëà óñîìíèëèñü: «Íàäî ïî-
ëåã÷å...». Íî êîãäà ïîêàçàëè ìèíèñòðó è îí
ïðîèçíåñ: «À ìíå íðàâèòñÿ», ïðèíÿëè è óò-
âåðäèëè åäèíîãëàñíî.
Âðåìåíè íà îñóùåñòâëåíèå áûëî â îá-
ðåç, íî ñòðîèòåëè î÷åíü ñòàðàëèñü. «Çà-
òîð» âîçíèê ïî ïîâîäó ìîùíîãî íàðóæíî-
ãî ñòîëáà è êîçûðüêà íàä âõîäîì, íóæíûõ
äëÿ óðàâíîâåøèâàíèÿ êîìïîçèöèè, íî
ñèëüíî ìåøàâøèõ ñòðîèòåëÿì. Ê òîìó æå
ñòîëá ìîã óíè÷òîæèòü î÷åíü öåííûé êóñò,
ëèêâèäèðîâàòü êîòîðûé áûëî íèêàê íåëü-
çÿ. Ýòîò êóñò ñòàë ïðÿìî-òàêè êàìíåì
ïðåòêíîâåíèÿ. Ïðèøëîñü ïîéòè ïî÷òè íà
êðèìèíàë: ñîàâòîð ïðîåêòà Â.Êóçíåöîâ
òèõîíüêî âûðûë òðàíøåþ è ïåðåíåñ
ïðåñëîâóòûé áîòàíè÷åñêèé ðàðèòåò ïî-
äàëüøå îò ñòîëáà. Ïàâèëüîí îòêðûëè òî÷-
íî â ñðîê – íå óñïåëè òîëüêî çàñòåêëèòü
âûíîñíóþ ëåñòíèöó. Òàê îíà è ñòîèò äî
ñèõ ïîð – ñâîáîäíàÿ è ñòàâøàÿ íàðóæíîé.
À êóñò ïðåâðàòèëñÿ â âûñî÷åííîå äåðåâî,
ðàñêèíóâøåå âåòâè óæå íàä êðûøåé ïà-
âèëüîíà.
Êîíå÷íî, ìû íàøëè åãî. Íî íå ñðàçó. Äå-
ëî â òîì, ÷òî ïðåêðàñíîå, äîñòîéíîå âíè-
ìàíèÿ àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå îêàçà-
ëîñü íà çàäâîðêàõ îäíîãî èç «ñòåêëÿííûõ
ÿùèêîâ», ôëàíêèðóþùèõ ïëîùàäü ñ ðàêå-
òîé ïåðåä áûâøèì ïàâèëüîíîì «Êîñìîñ».
Ê òîìó æå íàø ïàâèëüîí îðèåíòèðîâàí íà
ñîñåäíèé, «Ñóäîñòðîåíèå», è ñåé÷àñ äå-

ëèò òåððèòîðèþ ñ îãðîìíîé ñòðîéêîé çà
ìîùíûì çàáîðîì (êñòàòè, íà òåððèòîðèè
ÂÄÍÕ íåìàëî êðàíîâ, ñàìîñâàëîâ è ïðî-
÷åé òåõíèêè, è ÷òî òàì ñòðîÿò – òîæå èí-
òåðåñíî. Êàê èçâåñòíî, äàëåêî íå âñå
çäàíèÿ ïîëó÷èëè ñòàòóñ ïàìÿòíèêà ñîâå-
òñêîé àðõèòåêòóðû, òåì áîëåå, ñàìà èñòî-
ðè÷åñêàÿ òåððèòîðèÿ ÂÄÍÕ. Òàê ÷òî ñâî-
áîäà, áëèí, ïîëíàÿ.)
Îäíàêî íàì ïîâåçëî. Ïàâèëüîí æèâ,
â íåì äàæå èäåò ðåìîíò, ðàáîòàþò áðàòüÿ
ñ þãà. Ìû ïîñòó÷àëèñü, ïîöàðàïàëèñü
â òÿæåëûå æåëåçíûå äâåðè (îòêóäà îíè è
çà÷åì – î÷åðåäíàÿ çàãàäêà), è íàñ ïóñòè-
ëè, ïðàâäà, íà äâå ìèíóòû («À òî ïðîðàá
çàðóãàåòñÿ»). Ìû äàæå óçíàëè, ÷òî, âðîäå
áû, ñîáèðàþòñÿ îòêðûòü â áûâøåé «Ãàçî-
âîé ïðîìûøëåííîñòè» ýëèòíûé êëóá. Íó,
ñëàâà Áîãó, íå ñëîìàþò.
À ìîãëè áû. Âåäü òî, ÷òî ïðîäîëæàåò ïðî-
èñõîäèòü ñ óíèêàëüíîé òåððèòîðèåé, çà-
ïîâåäíèêîì îòå÷åñòâåííîãî çîä÷åñòâà,
â ïîñëåäíèå ãîäû, íè â êàêèå âîðîòà íå
ëåçåò. Âîò òåïåðü â î÷åðåäíîé ðàç âçÿ-
ëèñü çà îáùåñòâåííûå ïðîñòðàíñòâà
ÂÄÍÕ. Ìàëî òîãî, ÷òî íåïîìåðíî ðàçðîñ-
ëàñü «ðàçâëåêàòåëüíàÿ» çîíà (àòòðàêöèî-
íû çàíèìàþò îãðîìíûå ïëîùàäè), íàäóâ-
íûå è «ñáàöàííûå íà êîëåíêå» èç ëåãêèõ
êîíñòðóêöèé èãðîâûå ïëîùàäêè çàïîëî-
íèëè óæå âñå ñâîáîäíûå ïðîñòðàíñòâà
öåíòðàëüíîé àëëåè. Íà âõîäíîé ïëîùàäè
(ïîä äåäóøêîé Ëåíèíûì), ìåæäó ôîíòà-
íàìè, ïî áîêàì – âåçäå ãðîìîçäÿòñÿ êëû-
êàñòûå è áðþõàñòûå, áóäòî êóëüòîâûå
ñêóëüïòóðû Èíäîêèòàÿ, ðàçìàëåâàííûå
ïîä àãðåññèâíóþ îêðàñêó áîéöîâûõ ïåòó-
õîâ ãèãàíòû... äëÿ ìàëûøåé. Ïðÿìî ïåðåä
áåëîêàìåííîé, ïî-âîñòî÷íîìó èçûñêàí-

íîé êîëîííàäîé ïàâèëüîíà «Êóëüòóðà» (¹
66, áûâøèé «Óçáåêñêàÿ ÑÑÐ», àðõèòåêòîð
Ñ.Ïîëóïàíîâ, ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû,
îäèí èç øåäåâðîâ ñîâåòñêîé àðõèòåêòóðû
1950-õ ãã.) âûñòðîèëè î÷åðåäíóþ ëåòíþþ
âåðàíäó, êîòîðàÿ çàãîðîäèëà ïîëîâèíó
çíàìåíèòîãî ôàñàäà. Íó íåò äðóãîãî ìåñ-
òà íà ÂÄÍÕ äëÿ íîâîé êàôåøêè! Íó íå-
äîñòàòî÷íî èõ åùå íàãîðîäèëè!
Âîò òàêîå çàíèìàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå
ïðåäïðèíÿëè ìû ñ àâòîðîì ïðîåêòà, óâà-
æàåìîé Åëåíîé Áðîíèñëàâîâíîé Àíöóòîé.
Êòî íå çíàåò, ïîÿñíÿþ: îíà – àâòîð öåëî-
ãî ðÿäà çàìå÷àòåëüíûõ ñîîðóæåíèé, ñðå-
äè êîòîðûõ êîíêóðñíûé ïðîåêò öåíòðà
Ñî÷è 1960-ãã., âûïîëíåííûé åþ â ñîàâòî-
ðñòâå ñ Â.Êóçíåöîâûì â ìàñòåðñêîé èì.
àêàä. Â.À. Âåñíèíà è ïðèçíàííûé ïðî-
ôåññèîíàëàìè êàê îäíî èç íîâàòîðñêèõ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ãðàäîñòðîèòåëü-
íûõ ðåøåíèé òîãî âðåìåíè. 
Ê òîìó æå îíà – ñîàâòîð (àðõ. Å.Àíöóòà,
Â.Êóçíåöîâ, Ã.Ïðîøëÿêîâ) åùå òðåõ êîíêó-
ðñíûõ ïðîåêòîâ äëÿ ÂÄÍÕ: «Íåôòÿíàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü» (2-ÿ ïðåìèÿ), «Óãîëüíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü», êîìïëåêñ ïàâèëüîíîâ
«Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü» (1-ÿ
ïðåìèÿ) è  «Òðàíñïîðò ÑÑÑÐ» (àðõ. Å.Àí-
öóòà, Â.Êóçíåöîâ, êîíñòð. À.Äîí).
Íåò, íèêàê íå ìîæåì ìû ìèðèòüñÿ ñ ñóäü-
áîé ÂÄÍÕ. Áîëèò äóøà çà ýòîò ïðåêðàñ-
íûé ó÷àñòîê ìîñêîâñêîé çåìëè – êàê áû
âñå-òàêè íå ïðåâðàòèëè åãî â êè÷åâûé áà-
ëàãàí èñêàòåëè ëåãêîé íàæèâû, íå ïîìíÿ-
ùèå (äà, âèäèìî, íèêîãäà è íå çíàâøèå)
ðîäñòâà ñ èñòîðèåé è êóëüòóðîé íàøåãî
ãîðîäà.

Анна Младковская

Ïàâèëüîí «Ãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü». Ãëàâíûé ôàñàä, èíòåðüåð – 1967. Èíòåðüåð – 2013.

Ïàâèëüîí «Íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü». Êîíêóðñíûé ïðîåêò.Ïàâèëüîí «Óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü». Âàðèàíò.

Ïàâèëüîí «Óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü». Âàðèàíò. Ïàâèëüîí «Òðàíñïîðò ÑÑÑÐ».
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С 1 по 5 мая 2013 г. в городе Сан�Хосе (Коста�

Рика) проходил XI Конгресс Профессиональ�

ной ассоциации инженеров и архитекторов

Коста�Рики, который был посвящен темам

«Непрерывность», «Наследие», «Архитектура и

дети». На Конгрессе выступали ведущие архи�

текторы мира, из США, Испании, Аргентины, Па�

намы, России, Австрии, Словении, Германии,

Франции, Турции, Канады, Мексики, Хорватии.

В рамках Конгресса под эгидой Международ�

ного союза архитекторов совместно с Палатой

архитекторов Коста�Рики прошел Фестиваль

«Архитектура и дети». 

Под патронатом Московского отделения Меж�

дународной академии архитектуры Информа�

гентством СА «Архитектор» была организована

поездка по программе международного сотруд�

ничества Союзов архитекторов «AiR» – «Боль�

шое панамериканское путешествие». Участни�

ки группы кроме официальной части програм�

мы в Сан�Хосе проехали по Восточному и За�

падному побережью США, побывали в Цент�

ральной Америке с посещением самых знаме�

нитых архитектурных объектов в Нью�Йорке,

Лос�Анжелесе, Сан�Франциско. 

Побережье Тихого океана славится исключи�

тельной красотой, редкими видами морских че�

репах и птиц. Участников поездки не оставили

равнодушными путешествия по тропическим

лесам, посещение кофейной плантации, запо�

ведника орхидей, тропического открытого зо�

опарка, подвесные канатные мосты, купание

в термальных источниках и в Тихом океане и

многое другое. Но главное – возможность об�

щения архитекторов со всего мира, архитектур�

ные экскурсии по программе фестиваля, докла�

ды, участие в мероприятиях Конгресса, выстав�

ка, образовательные мастер�классы. 

Реализуя программу международного сотруд�

ничества, агентство «Архитектор» не только

организовывает поездки сборных делегаций

по всему миру на тематические мероприятия,

но также дает возможность постоянного обме

на профессиональной информацией людям из

разных стран, для чего созданы и поддержива�

ются интерактивные средства общения – архи�

тектурные Интернет�клуб и Интернет�ТВ. Прог�

рамма агентства подразумевает активное сот�

рудничество членов архитектурного сообщест�

ва: молодых практикующих архитекторов,

конструкторов, художников, дизайнеров, студен�

тов профессиональных учебных заведений,

журналистов и архитектурных критиков. Посто�

янно разрабатываются маршруты для изучения

объектов исторической и современной мировой

архитектуры; происходит формирование прост�

ранств для профессионального творческого экс�

перимента на самых красивых, экологически и

исторически привлекательных территориях;

проводятся тематические встречи для молодых

участников архитектурного сообщества под ру�

ководством мэтров и признанных специалистов;

организуются преценденты для активного сот�

ворчества и профессионального общения.

В Коста�Рике на заседании Конгресса с презен�

тацией школы «Старт» выступила директор шко�

лы и член рабочей группы Международного сою�

за архитекторов «Архитектура и дети» Н.Азнаву�

рян. Презентация состояла из доклада о довузо�

вском архитектурном образовании в России и

демонстрации видеофильма, рассказывающего

об основных направлениях образовательной де�

ятельности школы «Старт». Презентация получи�

ла высокую оценку, Н.Азнавурян была награжде�

на дипломом Конгресса. В рамках Конгресса

состоялась очередная встреча рабочей группы

«Архитектура и дети», на которой были согласо�

ваны правила и сроки проведения международ�

ного конкурса «Золотые кубы». В течение

2013 г. он должен пройти в России. 

Ближайшая поездка по программе междуна�
родного сотрудничества Союзов архитекто�
ров состоится осенью этого года. Агентство
«Архитектор» разрабатывает план посеще�
ния Барселоны (Испания). Эта поездка – ре�

зультат международного проекта «Наши горо�

да: Москва – Барселона». Он проводится шко�

лой «Старт» и «Benjamin Franklin International

School» в Барселоне. Проект осуществлялся

on�line в феврале – мае этого года. Почти все

преподаватели школы и их ученики приняли

участие в совместном творчестве. Была прове�

дена большая работа по изучению истории ис�

кусства и архитектуры, обычаев и традиций Ис�

пании. Во время работы над проектом велась

переписка между детьми двух столиц, а также

проводилась игра «Найди очертания животно�

го или птицы на схемах метро Москвы и Барсе�

лоны». 

В августе 2014 г. в Дурбане (ЮАР) состоится
очередной Конгресс МСА, для посещения ко�

торого по программе международного сотруд�

ничества СА агентством «Архитектор» будет

разработана и организована поездка. 

Руководитель программы – Александр Чугунов. 

Текущую информацию по поездке читайте на 

порталах Информагентства СА «Архитектор»

www.architektor.ru , www.archinfo.ru, или по

электронной почте chugunov@archinfo.ru.

Основные объекты в США, которые посетила

группа (входят в список лучших произведений

по версии Американского института архи�

тектуры): в Нью�Йорке – Метрополитен�му�

зей, К. Вог, Р. Хайт и др., 1870; Рокфеллеровс�

кий центр, фрески Д. Риверы, 1934; Бруклинс�

кий мост, инж. Д. Роблин, 1883; Крайслер�бил�

динг, 1930; собор Святого Патрика, 1978; Му�

зей современного искусства Гугенхайма,

Ф. Райт, 1943–1959; Херст Тауэр, Н. Фостер,

2006; Флетайрон�билдинг (Утюг), У. Ван�

Ален, 1902; в Лос�Анджелесе – Гетти�центр,

1997; Концертный зал Уолта Диснея, Ф. Герри,

2003; в Сан�Франциско – собор Святой Девы

Марии, арх. и инж. П.Л. Нерви, 1970; Музей

современного искусства, М. Бота, 1995; мост

«Золотые Ворота», инж. Дж. Страус, арх.

И. Морроу, 1932; Художественная галерея,

В.С. Моррис, Ф. Райт, 1932; последняя работа

Ф. Райта в Калифорнии – Административный

комплекс округа Марин, 1959. 

Есть люди, для которых мечты юных лет
становятся профессией, а если этого
не случается, то превращаются, как
принято говорить, в хобби. Они умеют
сочетать успешную основную карьеру
с видом деятельности, связанным с их
молодыми интересами и устремления"
ми. Правда, это выпадает далеко не
всем. Тем же, кому по разным причи"
нам не удавалось совмещать насущ"
ные дела с увлечениями молодости,
с возрастом, уже на пенсии, как пра"
вило, возвращаются к ним. Учёба,
карьерный рост, воспитание детей, ре"
шение жилищных и бытовых проблем...
на время заслонили былые интересы,
но они сохранились в их душах, ожи"
дая своего часа.
В связи с этим мне захотелось сказать
несколько слов об одном хорошо зна"

комым  архитекторе – Юрии Михайло"
виче Мурзине, которому удалось ус"
пешно соединить деятельность в об"
ласти архитектурного проектирования
и преподавания, творчество художни"
ка, мастера дружеских шаржей и
юмористических рассказов, с увлече"
нием юных лет – джазовой музыкой, ин"
терес к которой у него с годами не ос"
лаб, а превратил его в настоящего зна"
тока"собирателя величайших произве"
дений джаза, композиторов и исполни"
телей"виртуозов этого замечательного
и любимого многими жанра мирового
искусства.
Думается, что врождённая общитель"
ность, желание делиться с людьми
знаниями, наряду с опытом препода"
вания, привели Юрия Михайловича
к идее организовать в Доме архитек"

тора своеобразный клуб любителей
джазовой музыки «Все свои», который
под его руководством и по его прог"
раммам регулярно, два раза в ме"
сяц, собирается в Доме уже более
трех лет.
Члены клуба – архитекторы среднего и
старшего поколения, те, кто тоже отло"
жил свои увлечения джазовой музыкой
до лучших времен, и теперь эти време"
на для них настали. Созданный Юрием
Мурзиным клуб стал одним из возмож"
ностей реализовать их интерес к исто"
рии джаза, послушать и посмотреть на
большом экране конференц"зала ЦДА
великолепные концерты, представлен"
ные Ю.Мурзиным из его огромной фо"
нотеки; причем, в сопровождении его
же рассказов о знаменательных собы"
тиях в мире джаза.

У большинства членов клуба интерес
к джазовой музыке зародился, как мы
подчёркивали, в годы юности. Это пери"
од 40"х – 50"х годов прошлого века. Это
время расцвета джаза, выдающихся
джазовых композиторов, оркестров и
исполнителей"импровизаторов. Но в те
же годы у нас джазовая музыка находи"
лась под запретоми и от этого была ещё
более притягательной для молодёжи.
Встречи членов клуба проходят в дру"
жеской атмосфере и всегда заканчи"
ваются благодарными аплодисмента"
ми. К тому же, несмотря на аренду
конференц"зала и услуги киномехани"
ка, в отличии от большинства нынеш"
них мероприятий в Доме архитектора,
эти встречи организуются бесплатно.

Архитектор Р.М. Расул�Заде

О джазе на Гранатном

Íüþ-Éîðê. Àðõèòåêòóðíûå êîíòðàñòû.

Íüþ-Éîðê. «Ñòàðàÿ Àíãëèÿ».

Áîëüøîé ïîðò Íüþ-Éîðêà.

Íüþ-Éîðê.  Ôðàãìåíò òîòàëèòàðèçìà.

Ëîñ-Àíäæåëåñ. Êîíöåðò-õîëë Óîëòà Äèñíåÿ. 
Àðõ. Ô.Ãåððè.

Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ìîñò «Çîëîòûå âîðîòà». 
Èíæ. Äæ. Ñòðàóñ, àðõ. È. Ìîððîó.

Ñàí-Ôðàíöèñêî. 
Àäìèíèñòðàòèâíûé êîìïëåêñ îêðóãà Ìàðèí. 
Àðõ. Ô.Ðàéò

Ìîñòû  ÷åðåç Ãóäçîí.


