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Навстречу юбилеям

Архитектурные фестивали

Отчет о поездке

Восточные слабости

Карьера А.В. Кузьмина на посту главного

архитектора Москвы все�таки заверши�

лась. Об этом говорили на всех углах

сразу по уходу с поста мэра Юрия Луж�

кова. После 16 лет плодотворной и тяж�

кой работы Кузьмин подал в отставку. И

«что мы имеем с гуся»? Пока ничего об�

надеживающего. Просто Москва лиши�

лась главного архитектора.

Худо�бедно, как мог, Кузьмин сопротив�

лялся волюнтаризму и наглым претензи�

ям бизнеса, который наступал по всем

фронтам на наш город уже при Лужко�

ве. Александр Кузьмин – дипломирован�

ный архитектор�практик, профессионал

высокого класса, знающий столицу, как

свои пять пальцев, понимающий ее нуж�

ды и особенности. Он болел за профес�

сию и за Москву. И, видимо, не вина

его, а беда, настоящая беда (как и все�

го архитектурного сообщества, всех, кто

ценит и любит наш город, считает его

родным), что за последние годы она все

более приобретает черты агрессивной,

антигуманной среды, что в ней бесжало�

стно хозяйничают «вольные флибустье�

ры» от экономики, которым интересы

собственного кошелька дороже родной

матери, а не то что истории и культуры

древней столицы.

И кого же теперь нам ждать на освобо�

дившееся место главного архитектора?

Может быть, истинного спеца московс�

кой архитектурной школы? Их у нас не�

мало. Есть из кого выбрать. Но что�то не

верится в такой исход событий. Практи�

ка последних месяцев определенно по�

казала, кто теперь в Москве хозяин. Уже

выбиты кресла из�под недавних дирек�

торов крупнейших московских проект�

ных предприятий: в НИиПИ Генплана ко�

мандует человек из Казани, в МНИИТЭ�

Пе вместо знаменитого архитектора –

доблестный представитель стройкомп�

лекса, в Моспромпроекте тоже новая

иногородняя фигура. Похоже, что на

смену архитекторам повсеместно прихо�

дят люди из совсем других областей

страны и народного хозяйства – дорож�

ники, строители (в лучшем случае). К со�

жалению (и это все более очевидно), им

нет дела до нашего города. Может быть,

там, в своих городах они проявили себя

прекрасными топ�менеджерами и пр. Но

Москва для них – только платцдарм для

карьерного и бизнес�роста.

Вот и от нового мэра мы ждали, что он

радикально изменит ситуацию в Москве,

пострадавшей от прежнего руководства.

Но то, что хорошо для Тюмени, слишком

недостаточно для Москвы. Это очевидно.

Дорожное строительство, благоустрой�

ство необходимы – кто бы спорил! Одна�

ко специалисты ясно понимают, что

пробки, «коллапс» и иже с ними – не

причина, а результат бездарного и не�

дальновидного градостроительного и хо�

зяйственного планирования (вернее, от�

сутствия оных). И прожектами расшире�

ния Москвы ее проблем не решить.Тем

более, что сквозь благие намерения и

популистские полумеры так и выгляды�

вают все те же рожки и хвост частного

коммерческого интереса. А заботы моск�

вичей, мнения профессионалов градост�

роителей, моноцентрические проблемы

и пр. тут ни при чем. Похоже, мы снова

становимся заложниками неутолимой

жажды большого кармана.

И уже не будет с нами Кузьмина, служив�

шего буфером между интересами обще�

ства, капитала и власти. Его даже не

поблагодарили публично. Был человек и

как не бывало! Горько и неспокойно на

душе. Что станется с нашей Москвой?

Как написала в своей статье для журна�

ла «Профиль» заслуженный архитектор

РФ, ветеран Москомархитектуры Зоя Ха�

ритонова: «Москва – сакральный, очень

важный город. Издеваясь над Москвой,

рискуют Россией». Понимают ли это ны�

нешние правители? 

Президент Союза московских архи�

текторов, главный архитектор «Метро�

гипротранса» Николай Шумаков:

«Александр Викторович – это профессио�

нал высокой пробы. Не только в Москве,

но и в мире, таких профессионалов мож�

но пересчитать по пальцам, даже несмот�

ря на то, что у него были ошибки». «Кузь�

мин попал в тяжелую ситуацию, когда

был строительный бум, вал проектов, и

приходилось принимать окончательные и

бесповоротные решения. Тем не менее,

он смог провести архитектурный корабль,

не посадив его на мель. Печально, что он

покидает свой пост в такое трудное для

Москвы время, когда нужно развивать

новые территории, работать в «старой

Москве».

Президент Союза архитекторов Рос�

сии Андрей Боков:

«Очень жаль, что он сейчас уходит, его

присутствие в момент расширения сто�

лицы очень необходимо. Сейчас нет

адекватной ситуации фигуры, которая

могла бы прийти на смену Кузьмину.

Кузьмин был гарантией принятия разум�

ных решений. На фоне отставки главы

Москомархитектуры может произойти

депрофессионализация архитектурных

служб города. Есть большая опасность,

что деньги снова победят, так как не

многие могут этому противостоять.

Руководитель АБ «Остоженка» Алек�

сандр Скокан:

«Возможно, он просто устал на этой

должности. Кузьмин был на своем месте.

Он компетентный и искушенный политик,

но это тяжело». 

Архитектор Сергей Скуратов:

«Александр Кузьмин в своей професси�

ональной деятельности помог многим

архитекторам реализовать свои проек�

ты. Все мои здания – это была профес�

сиональная помощь Кузьмина». Надо

ему сказать громадное спасибо за эти

16 лет на посту главного архитектора».

Архитектор Борис Левянт:

«Было много положительного в деятель�

ности Кузьмина, и жалко, что он уходит;

возможно, он с чем�то не согласен».

Первый заместитель главного архи�

тектора города Москвы, творческий

руководитель ГУП МНИИТЭП Юрий

Григорьев:

«Мы работаем вместе с 1986 года.

Я отношусь к нему с глубоким уважени�

ем. Я считаю, что Александра Викторо�

вича заменить будет очень трудно. Ма�

ло хорошо знать Москву, нужно быть

высококлассным профессионалом�гра�

достроителем. Особенно теперь, когда

перед Москвой стоят такие глобальные

задачи, большие перспективы». 

Координатор общественного движения

«Архнадзор» Константин Михайлов:

«Персонально Кузьмину сложно прис�

воить провалы и достижения в области

охраны исторических памятников, да и

в градостроительстве. Многое было

снесено, но эта политика шла от выс�

шего руководства города. Мэрия утве�

рждала эти проекты и навязывала

свою точку зрения. Он мог бы вести се�

бя по�иному, но тогда он, вероятнее

всего, не работал бы так долго глав�

ным архитектором. Кузьмину не повез�

ло с городским руководством. Сам по

себе Кузьмин является профессиона�

лом. Он знает город, держит его дета�

ли в голове. Нет гарантии, что придет

кто�то лучше».

Соб. корр.

Москва лишилась главного архитектора

Не вина, а беда
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ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА МОСПРОЕКТА

Навстречу юбилеям 
общественно&профессиональных организаций архитекторов

Наташа Добровольская пришла в Моспро-
ект сразу после архитектурного техникума,
на должность техника-архитектора, и нача-
ла работать в бригаде Е.П. Вулыха в масте-
рской, руководимой Я.Б. Белопольским.
Это значит, что с самого начала своей тру-
довой биографии она влилась в коллектив
настоящих мастеров, таких как Владимир
Хавин, Роман Кананин и Михаил Посохин.
Это была большая, серьезная школа про-
фессионализма. Значительные, доминант-
ные для Москвы объекты, здания по инди-
видуальным проектам, среди которых, нап-
ример, Российская детская библиотека на

Октябрьской площади, известный жилой
дом на площади Победы, застройка по Ле-
нинскому проспекту, Профсоюзной улице,
районы массового строительства – Ясене-
во, Теплый Стан, Бутово, Марфино, мик-
рорайоны на Болотниковской, Юрловс-
кому проезду, Алексеевской... Фактически
всё, чем занималась одна из ведущих мас-
терских Моспроекта, прошло через руки
архитектора Натальи Добровольской. Про-
екты, дома, нанизанные на годы, – и вот
уже она сама по праву носит звание масте-
ра, главного архитектора проектов, а те-
перь – заместителя начальника 11-й масте-
рской ОАО «Моспроект».
Надо сказать, что даже в нынешние, суро-
вые для архитекторов, времена мастерская
(начальник – Б.С. Месбург, заслуженный
строитель и лауреат Госпремии России,
принявший эстафету руководства мастерс-
кой от Я.Б. Белопольского) высоко держит
профессиональную планку, не сдается на
произвол рынка и коньюнктуры. Пока та-
кие люди, как Н.Л. Добровольская, верны
делу своей жизни, и мастерская №11, и
Моспроект будут жить назло всем врагам.

Она и сейчас в гуще проектного произво-
дства: активно участвует в разработке
предложений по индивидуальным жилым
домам, ТРЦ, трудится с полной самоотда-
чей и сверх того. Для Добровольской ра-
бочий день не исчерпывается «звонком».
Она преданный и верный ветеран и ста-
рожил мастерской. Творчески одаренный,
яркий архитектор, с богатейшим опытом
и неизменно заинтересованным отноше-
нием к делу, Наталья Леонидовна стала
доброй наставницей для профессиональ-
ной молодежи. Она по-матерински песту-
ет смену. Горько сознавать, что уходят на
более успешные места молодые. Однако
дорога сама возможность передать на-
копленные знания, да и житейскую муд-
рость следующему поколению.
Еще одно, особенно ценное в наши дни,
качество присуще Добровольской как спе-
циалисту: она отлично справляется с функ-
циями топ-менеджера, блестящий органи-
затор, истинный «дипломат» в непростом
диалоге с заказчиками. Умеет по-женски
мягко и как-будто с легкостью отстоять
свою точку зрения, убедить и «перетянуть

одеяло». Она досконально владеет ситуа-
цией в работе с Москомархитектурой и
Мосгосэкспертизой, знает все подводные
камни процесса согласования и прохожде-
ния технической документации. Для брига-
ды Добровольской привычна дружеская
атмосфера совместной творческой работы
– этому не могут помешать никакие совре-
менные законы капитализма и индивидуа-
лизма. Так было принято в Моспроекте и
так будет, если в нем работают специалис-
ты класса Натальи Леонидовны.
Потомственный архитектор, она достойно
хранит и олицетворяет лучшие традиции
Моспроекта: творческую одержимость,
профессиональную ответственность, жад-
ность к новым знаниям и открытые, ра-
душные отношения с коллегами – качест-
ва истинного интеллигента, Архитектора
с большой буквы.
Не будем о датах. Не в них дело. Просто
случился хороший повод пожелать доро-
гой Наташеньке Добровольской всего са-
мого светлого!

По просьбе коллег – Анна Младковская

В печально памятные 50�е реформы архитек�

турно�строительной отрасли в СССР, формаль�

но провозгласившие следование достойным це�

лям, на практике под лозунгом «борьбы с изли�

шествами» привели к ликвидации Академии

строительства и архитектуры СССР. В последу�

ющие годы организацией академического ранга,

представлявшей архитектуру как профессию и

вид искусства, оставалось воссозданное усили�

ями академика М.В. Посохина малочисленное

по составу членов Отделение архитектуры

в Академии художеств СССР (PAX), которое, ес�

тественно, не могло восполнить потери круп�

нейшего творческого и исследовательского

центра – Академии архитектуры с её института�

ми, лабораториями и издательствами.

Единственной организацией, в которой были сос�

редоточены все аспекты развития и защиты про�

фессии, тогда оставался Союз архитекторов СССР.

Международная академия архитектуры (IAA),

основанная 21 сентября 1987 года учредитель�

ным собранием на первой пленарной сессии

Международной академии архитектуры при

поддержке Х.�П. де Куэльяра – генерального

секретаря ООН, А.�М. М’Боу – генерального ди�

ректора ЮНЕСКО и А. Рамачандрана – исполни�

тельного директора Центра ООН по населен�

ным пунктам, «Habitat», была создана как об�

щественная неправительственная некоммер�

ческая организация. IAA имеет консультатив�

ный статус WEBELIEVE при Экономическом и

социальном Совете ООН (ECOSOC). Главный

офис IAA расположен в Софии (Болгария). IAA

является преемницей традиций Международ�

ных конгрессов современной архитектуры

(CIAM), одним из основателей которых был Ш.�

Э. ле Корбюзье, а также архитектурного дви�

жения 70�х гг. ХХ века, основанного архитекто�

рами�метаболистами, и является новым исто�

рическим этапом интеграции интеллектуальной

архитектурной элиты в мировую высокопро�

фессиональную среду.

В 1988 году было создано Региональное отделе�

ние IAA со штаб�квартирой в Москве – IAAM (МА�

АМ), получившее официальную аккредитацию. 

Ряд крупнейших архитекторов с мировыми име�

нами были предложены президентом IАА Геор�

гием Стоиловым в состав МААМ (IAAM) в каче�

стве фундаторов и были избраны. Среди них:

К.Кикутаке, О.Фрей, П.Ваго, Р.Вентури, Ф.Гери,

К.Курокава, Н.Фостер, М.Николетти, Г.Стоилов

и др. Был создан руководящий Академический

совет МААМ, в который вошли академики IAA

Е.Розанов, Ю.Платонов, В.Красильников, Д.Торо�

сян, А.Ахмедов, А.Иконников, Д.Гришин. 

МААМ во взаимодействии с отделением архи�

тектуры PAX обеспечивает авторитетный акаде�

мический уровень деятельности во взаимоотно�

шениях с государственными институтами стран

СНГ и международным архитектурным сообще�

ством. Сегодня МААМ объединяет в своих рядах

академиков, членов�корреспондентов и профес�

соров, выдающихся архитекторов России и

стран Евроазиатского региона. Благодаря высо�

кому авторитету своих членов Академия облада�

ет незаурядным общественным и профессио�

нальным влиянием.

Основные цели IAA: стимулирование развития

архитектуры, градостроительства и архитектур�

ной теории; содействие развитию архитектурного

образования; организация курсов и семинаров

для молодых талантливых архитекторов со всего

мира; поддержка и распространение программ,

деклараций и мероприятий ООН; организация

международных конференций и совещаний; ор�

ганизация и проведение Всемирной выставки�

конкурса архитектуры «Интерарх» (София). Ака�

демия реализует программы в области устойчи�

вого развития архитектуры и городского плани�

рования, архитектурной теории и её применения,

архитектурного обучения и информирования.

Руководящими органами IAA являются Генераль�

ная Ассамблея и Академический Совет. Ассамб�

лея проводится каждые три года и состоит из

всех членов Академии (69 академиков и 81 про�

фессора). Они утверждают и вносят поправки

в Устав и Положения, избирают новых академи�

ков и профессоров, Ученый Совет и его Предсе�

дателя. Ассамблея проводится один раз в три го�

да. IAA имеет активных членов в 39 странах мира. 

Академики IAA – известные мастера архитектуры

из РФ, СНГ и других стран Региона: Заха Хадид,

Эрик ван Эгераат, Норман Фостер, Марио Ботта,

Доминик Перро, Манфреди Николетти, Георгий

Стоилов и др.

В нескольких странах созданы отделения, фили�

алы�представительства IAA, в том числе в Рос�

сии, где в год образования IAA на основе согла�

шения, подписанного Георгием Стоиловым –

президентом IAA и Юрием Платоновым – прези�

дентом СА СССР, было аккредитовано первое

в истории IAA представительство в Москве и

спустя 5 лет, в 1992 году, на его базе – Регио�

нальное отделение в Москве – МААМ во главе

с президентом – академиком IAA Ю.П. Платоно�

вым. Позже были созданы Отделения IAA в дру�

гих странах и регионах: в Париже (руководитель

– акад. IAA П.�А. Дюфетель), Роттердаме (руко�

водитель – акад. IAA Я. Хоогстад), в Токио (орга�

низатор – покойный акад. IAA К. Кикутаке), США

(руководитель – акад. IAA Б. Спенсер), в Риме

(руководитель – акад. IAA М. Николетти), Стам�

буле (руководитель – акад. IAA А.В. Альп), Цюри�

хе (руководитель – акад. IAA Ю. Дахинден).

Отделение IAA в Москве IAAM (МААМ) является

структурным подразделением IAA,  представляет

эту организацию и осуществляет деятельность

в соответствии с ее Уставом в странах содруже�

ства СНГ, региона Евразии, а также сотрудничает

с отделениями IAA в других странах и регионах. 

МААМ действует через систему академических

центров МААМ, сформированных и находящих�

ся в стадии формирования. Среди действующих

академических центров – Московский, Санкт�пе�

тербургский (открылся в мае 2009 г., сопредсе�

датели – академики Т.П.Садовский и М.А. Мамо�

шин), Сибирский (Омск, Томск, Новосибирск,

Иркутск, руководитель – акад. А.М. Каримов),

Южный (Сочи, Краснодар, руководитель – акад.

Л.К. Звуков). В стадии организации – Привол�

жский с центром в Ульяновске, Приморский

с центром в Хабаровске и др. Академические

центры в других странах ближнего зарубежья:

в Армении (Ереван, руководитель – акад.

А.Г. Григорян), Белоруссии (Минск, руководи�

тель – акад. В.Н. Аладов), Казахстане (Алма�Ата,

Астана, руководитель – акад. Б.У. Куспангалиев),

в Украине (Киев, Одесса, руководители – акаде�

мики Н.М. Демин и В.П.Уренев). 

МААМ стратегически опирается на основные за�

дачи деятельности IAA и является самым боль�

шим отделением Академии в мире. 

Главными целями МААМ на современном этапе

являются: 

* информационное развитие профессиональных

контактов и представление профессиональных

интересов архитектурных школ России и стран

Региона в мировом архитектурном сообществе;

* культурный диалог архитектурных школ, твор�

ческий обмен и дискуссии между ними;

* организация встреч и мастер�классов, «круг�

лых столов» мастеров мировой архитектуры

с практикующими архитекторами, прежде всего,

с молодыми;

* организация международных конкурсов и

участие в них, рекомендации по составу экспер�

тов и членов жюри;

* содействие национальным институтам архи�

тектуры в совершенствовании законодательных

основ архитектурно�градостроительной деятель�

ности и защиты профессии на основе мирового

опыта. 

* популяризация средствами профессиональной

печати и СМИ новых достижений и имён в архи�

тектурной практике, теории и науке.

По материалам сайта МААМ www.IAAM.ru,
портал информагентства СА «Архитектор». 

Þðëîâñêèé ïðîåçä, âë. 14. 

Ðóê. àâò. êîëë. – Í.Ë. Äîáðîâîëüñêàÿ, ÃÀÏ – Ä.À. Ìà÷ó÷èí, ÃÈÏ –

À.À. Ëåîíîâ, ãë. êîíñòð. – À.Ñ. Êîðøèêîâ, àðõ. – Ä.À. Ìàëîâ, 

È.Ñ. Ãðîìîâà.

Ïðåäïðîåêòíîå ïðåäëîæåíèå ïî ãîñòèíè÷íî-äåëîâîìó êîìïëåêñó íà

Ìÿêèíèíñêîé óë.,  «Êóíöåâî». Ðóê. àâò. êîëë. – Á.Ñ. Ìåñáóðã, 

àðõ. – Í.Ë. Äîáðîâîëüñêàÿ, Ä.À. Ìà÷ó÷èí,  À.À. Îðëîâ, Ì.À. Ïåòðîâ,

êîíñòð. – Í.Í. Öâåòêîâ, À.Ã. Ïåòðîâ.

Æèëîé äîì ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó íà Ïðîôñîþçíîé óëèöå,

96, êîðï.13.  Ðóê. àâò. êîëë. – Á.Ñ. Ìåñáóðã, ÃÀÏ – Í.Ë. Äîáðî-

âîëüñêàÿ, ÃÈÏ – Í.Í. Öâåòêîâ, ãë. êîíñòð. – Þ.Ë. Êîäíèð, àðõ. –

Ä.À. Ìà÷ó÷èí, Ã.Í.  Õðèñòåíêî.                                                

Нынешний год богат юбилеями общественно�профессиональных архитектурных организаций. Исполняется 25 лет Международной академии архитектуры

в Москве, 20 лет – Международной ассоциации СА и 75 лет – нашему Дому, ЦДА. Мы начинаем серию публикаций, посвященных истории этих организаций. Се�

годня речь пойдет о МААМ. Юбилейное собрание и другие праздничные мероприятия МААМ планируется проводить в рамках Международного фестиваля «Зод�

чество�2012» в Москве в октябре этого года. 
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«Àðõñòîÿíèå»
Ôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõ îáúåêòîâ
Òåìà: «Çíàêè äâèæåíèÿ». 27–29 èþ-
ëÿ 2012 ã. Äåðåâíÿ Íèêîëà-Ëåíèâåö,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Ïðîäîëæàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
«Àðõñòîÿíèåì» ôðàíöóçñêèõ ëàíäøà-
ôòíûõ àðõèòåêòîðîâ. Îíè áëàãîóñòðà-
èâàþò ïàðê «Âåðñàëü» è ïðîâîäÿò ìàñ-
òåð-êëàññû «Ëàíäøàôòíûå ìàñòåðñ-
êèå». Òåìà: «Le Belvedere», äàòû:
18–27 èþëÿ 2012 ã. Ãëàâíîå îòëè÷èå
ôåñòèâàëÿ ýòîãî ãîäà – àâòîðû ñîçäà-
þò àðõèòåêòóðíûå îáúåêòû â êîíòåêñ-
òå çàäóìàííûõ ìàðøðóòîâ. Ó÷àñòíèêè
ñîñòàâëÿþò ìàðøðóòû – àâòîðñêèå
ñöåíàðèè äâèæåíèÿ â ôåñòèâàëüíîì
ïðîñòðàíñòâå. Ñâîé ìàðøðóò ïðåäëî-
æàò è ôðàíöóçñêèå àðõèòåêòîðû, êîòî-
ðûå ïðèåçæàþò â Íèêîëà-Ëåíèâåö äëÿ
ðàçðàáîòêè è âîïëîùåíèÿ â æèçíü
ïðîåêòà ïàðêà. Ñ 2008 ã. «Àðõñòîÿíèå»
ñîòðóäíè÷àåò ñ ôðàíöóçñêèì ëàíäøà-
ôòíûì àðõèòåêòîðì Èâàíîì Çàí÷åâñ-
êèì (Ivan Zantchevski) è åãî êîëëåãà-
ìè èç áþðî Wagon Landscaping Ìýòüþ
Ãîíòüå (Mathieu Gontier) è Ôðàíñóà
Âàäîïüå (François Vadepied). Êàæäûé
ãîä ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàòîðàìè ôåñ-
òèâàëÿ îíè ïëàíèðóþò è ïðîâîäÿò ðà-
áîòû ïî óõîäó çà ïàðêîì è åãî ðàñøè-
ðåíèþ, äåòàëüíî îáóñòðàèâàþò îò-
äåëüíûå ó÷àñòêè.
Òàêæå â «Àðõñòîÿíèè» ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ëàíäøàôòíûå àðõèòåêòîðû
Âûñøåé Íàöèîíàëüíîé Øêîëû Ëàíä-
øàôòíîãî Èñêóññòâà (Âåðñàëü, Ôðàí-
öèÿ – Ecole nationale superieure de
paysage, ENSP). Ïðåïîäàâàòåëè âåð-
ñàëüñêîé øêîëû ENSP Æàí-Ëþê Áðèñ-
ñîí (Jean-Luc Brisson), Æèëü Êëåìàí
(Gilles Clement) è Ñàáèíà Åðìàí

(Sabine Ehrmann) ïðîâîäÿò íà òåððè-
òîðèè ôåñòèâàëÿ ñåðèþ ìàñòåð-êëàñ-
ñîâ «Ëàíäøàôòíûå ìàñòåðñêèå». Òå-
ìà ìàñòåð-êëàññîâ: «Ìàëàÿ àðõèòåê-
òóðíàÿ ôîðìà â ëàíäøàôòå «Le
Belvedere». Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 18–27
èþëÿ 2012 ã. 
Ó÷àñòíèêàìè ïåðâûõ ëàíäøàôòíûõ
ìàñòåðñêèõ ñòàëè 10 ñòóäåíòîâ àðõè-
òåêòóðûõ âóçîâ èç Ðîññèè è 10 ñòóäåí-
òîâ ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðû èç
Âåðñàëÿ è Ìàðñåëÿ, ïðîøåäøèå êîíêó-
ðñíûé îòáîð.Áëèæàéøèå ïÿòü ëåò áó-
äóò ïðîâîäèòüñÿ ëàíäøàôòíûå ìàñòå-
ðñêèå è ïðîäîëæàòñÿ ðàáîòû ïî ñîç-
äàíèþ ïàðêà Íèêîëà-Ëåíèâåö, çà ýòî
âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü íîâóþ îá-
ðàçîâàòåëüíóþ è ïðàêòè÷åñêóþ ïðîã-
ðàììó ïî ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðå.
Èíñòàëëÿöèåé «Âñåëåíñêèé ðàçóì»
Íèêîëàé Ïîëèññêèé ïðîäîëæàåò ñâîþ
íàó÷íóþ ñåðèþ. Â 2008 ãîäó â Ëþê-
ñåìáóðãå áûë ïîêàçàí ïåðâûé êðóï-
íûé ïðîåêò – «Áîëüøîé Àäðîííûé
Êîëëàéäåð». Òåïåðü õóäîæíèê ðåøèë
ïîéòè äàëüøå è ñîçäàòü â Íèêîëà-Ëå-
íèâöå ñîáñòâåííûé èñêóññòâåííûé
èíòåëëåêò. Íîâûé ïðîåêò ñòàë ðå-
çóëüòàòîì òð¸õëåòíåé ðàáîòû àâòîðà.
Îáúåêò ðàñïîëîæåí íà îòêðûòîé òåð-
ðèòîðèè, îáùàÿ ïëîùàäü èíñòàëëÿöèè
çàíèìàåò îêîëî ãåêòàðà. Íà ïüåäåñòà-
ëå ðàçìåùåíà ãëàâíàÿ äîìèíàíòà
«Âñåëåíñêîãî Ðàçóìà» – ñêóëüïòóðà
äâóõ ïîëóøàðèé ìåõàíè÷åñêîãî ìîç-
ãà, ê êîòîðîé âåä¸ò äâîéíàÿ êîëîííà-
äà èç ñîðîêà äâóõ ðàêåò. «Âñåëåíñêèé
ðàçóì» – ýòî ñàìàÿ ìàñøòàáíàÿ èíñ-
òàëëÿöèÿ, ñîçäàííàÿ Íèêîëàåì Ïîëèñ-
ñêèì, â êîòîðîé îí, ñîõðàíÿÿ ïðåäàí-
íîñòü íàòóðàëüíûì ìàòåðèàëàì, ïðåä-
ëàãàåò àáñîëþòíî íîâîå âèäåíèå äå-
ðåâÿííîé ñêóëüïòóðíîé ôîðìû.

Âñå íà ÌÀÐØ!
30 èþëÿ ñòàðòóåò ïåðâûé êðàòêîñ-
ðî÷íûé îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ Ìîñ-
êîâñêîé àðõèòåêòóðíîé øêîëû
ÌÀÐØ. 
Ëåòíÿÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
ïðàêòèêóþùèõ àðõèòåêòîðîâ è ñòó-
äåíòîâ ïðîôèëüíûõ âóçîâ, æåëàþùèõ
óãëóáèòü ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå

çíàíèÿ â îáëàñòè àðõèòåêòóðíîãî
êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïîëó÷èòü îïûò ðà-
áîòû ñ ðàçëè÷íûìè ñòðîèòåëüíûìè
ìàòåðèàëàìè: ñòåêëîì, ìåòàëëîì, äå-
ðåâîì, êàìíåì. Ïîìèìî ïðîåêòíîé ðà-
áîòû ïîä ðóêîâîäñòâîì Òîòàíà Êóçåì-
áàåâà ó÷àñòíèêîâ èíòåíñèâà æäåò ðÿä
ïîçíàâàòåëüíûõ ëåêöèé è ýêñêóðñèé.
Â ïåðâûé äåíü çàíÿòèé ðåêòîð ÌÀÐØ
Åâãåíèé Àññ ïðîâåäåò ýêñêóðñèþ ïî
ïàðêó «Ìóçåîí» è ðàññêàæåò î ïðîåê-
òå åãî ðåêîíñòðóêöèè. Âå÷åðîì ñîñòî-
èòñÿ áåñåäà àðõèòåêòîðà è ôèëîñîôà:
Åâãåíèé Àññ âñòðåòèòñÿ ñ ïðîôåññî-
ðîì Âàëåðèåì Ïîäîðîãîé â ïàâèëüîíå
«Øêîëà». 2 àâãóñòà çàïëàíèðîâàíà
ýêñêóðñèÿ ïî íîâûì ïàâèëüîíàì Ïàð-
êà Êóëüòóðû, êîòîðóþ ïðîâåäóò Íèêî-
ëàé Ëÿøåíêî (áþðî «Öèìàéëî è Ëÿ-
øåíêî»), Êèðèëë Àññ (áþðî Àëåêñàíä-
ðà Áðîäñêîãî), àðõèòåêòîðû Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ è Ëåîíèä Ñëîíèìñêèé.
Ñ ïðîåêòîì âðåìåííîãî ïàâèëüîíà
äëÿ «Ãàðàæà» ó÷àñòíèêîâ ýêñêóðñèè
ïîçíàêîìèò äèðåêòîð ÖÑÊ «Ãàðàæ»
Àíòîí Áåëîâ. Â ðàìêàõ èíòåíñèâà
ïðîéäóò ëåêöèè èçâåñòíûõ ðîññèéñ-
êèõ àðõèòåêòîðîâ Ñåðãåÿ Ñêóðàòîâà,
Þðèÿ Àââàêóìîâà, Íèêîëàÿ Áåëîóñî-
âà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîåêòíîé ãðóïïû
«ÏÎËÅ-ÄÈÇÀÉÍ» Âëàäèñëàâà Ñàâèí-
êèíà è Âëàäèìèðà Êóçüìèíà. Êðèòèê
è êóðàòîð ïðåìèè ÀÐÕÈWOOD Íèêî-
ëàé Ìàëèíèí ïðî÷òåò ëåêöèþ «Ñîâðå-
ìåííàÿ äåðåâÿííàÿ àðõèòåêòóðà
â Ðîññèè».
5 àâãóñòà â Öåíòðå äèçàéíà ARTPLAY
ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ è âûñòàâêà
ïðîåêòîâ, ñîçäàííûõ â ðàìêàõ êóðñà.
Â ïðîãðàììå çàïëàíèðîâàí Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé ÌÀÐØ, ôóðøåò è
íåáîëüøîé êîíöåðò ìóçûêàíòîâ-äðó-
çåé Øêîëû.
Â äàííûé ìîìåíò íà èíòåíñèâå åùå
åñòü íåñêîëüêî ñâîáîäíûõ ìåñò. Ïî-
äàòü çàÿâëåíèå ìîæíî íà ñòðàíèöå
ïðîãðàììû. Âñÿ èíôîðìàöèÿ:
http://march.ru/news/24/, Follow us
http://www.facebook.com/bhsad/

Ôåñòèâàëü «Êàòàñòðîôà»
Óêðàèíà, Îäåññêàÿ îáëàñòü, ã. Þæ-
íûé, ïîáåðåæüå ×¸ðíîãî ìîðÿ, ñ 24
àâãóñòà ïî 5 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Ìíîãî ëåò íàì ïðåäñêàçûâàþò ãëî-

áàëüíûå êàòàñòðîôû. Ïðèøëî âðåìÿ
âûðàçèòü ñâî¸ îòíîøåíèå ê ýòîé òå-
ìå â íîâîì øèðîêîôîðìàòíîì ôåñ-
òèâàëå. Ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ
ïðåäëàãàåòñÿ îñìûñëèòü ïîíÿòèå êà-
òàñòðîôû, êîòîðàÿ ïðåäñòà¸ò êàê
ñëåäñòâèå öåïè êðèòè÷åñêèõ ñîáû-
òèé, è ñàìà ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ ñîáûòè-
åì, îáëàäàåò ñëîæíûì íåîïðåäåë¸í-
íî-íåóñòîé÷èâûì ñîñòîÿíèåì è èìå-
åò íåêîòîðóþ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
íóþ è ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííóþ
ñòðóêòóðó. Òàêèì îáðàçîì, êëþ÷åâû-
ìè ñëîâàìè ñòàíîâÿòñÿ: Ñîáûòèå,
Ñîñòîÿíèå, Ñòðóêòóðà.
Ôåñòèâàëü íå îãðàíè÷åí æ¸ñòêèìè
ðàìêàìè îäíîãî ôîðìàòà è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ.
Ê ó÷àñòèþ â ôåñòèâàëå ïðèãëàøàþò-
ñÿ: àðõèòåêòîðû, äèçàéíåðû, õóäîæ-
íèêè, ðåæèññ¸ðû, ìóçûêàíòû, ïèñàòå-
ëè, ïîýòû, à òàêæå âñå æåëàþùèå.
Ôîðìàò ðàáîò, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà
ôåñòèâàëü, ìîæåò øèðîêî âàðüèðî-
âàòüñÿ: ñêóëüïòóðíàÿ (àðõèòåêòóð-
íàÿ) èíñòàëëÿöèÿ, âèäåîèíñòàëëÿöèÿ,
ëåêöèè, ñåìèíàðû, ôîòîâûñòàâêè, õó-
äîæåñòâåííûå è äîêóìåíòàëüíûå
ôèëüìû, àíèìàöèÿ, ìóçûêà, òåêñòû
(ñòàòüè) è ò.ä.
Æäåì îò Âàñ ñàìûõ ñìåëûõ è îñòðûõ
èäåé – îò ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ
âûñòàâîê äî ïîñòðîéêè óáåæèù, îò
ñîçäàíèÿ àðòîáúåêòîâ, âûïîëíåíûõ
â ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëàõ (äåðåâî, ìå-
òàëë, áåòîí è ò.ï.), äî ôèëîñîôñêèõ
ðàçìûøëåíèé î ñóäüáàõ ÷åëîâå÷åñò-
âà, îñîáåííî åñëè ó÷åñòü òîò ôàêò,
÷òî èìåííî íà íàñ âñå ñîâðåìåííûå
ïðîáëåìû è êðèçèñû êàê Çàïàäíîãî,
òàê è Âîñòî÷íîãî ìèðà îòðàæàþòñÿ
íàèáîëåå îñòðî. Âîçìîæíî, ïîðà ïî-
äóìàòü êàêîé êðèçèñ óñòðîèòü Èì?
È îòðàçèòü ýòî âèäåíèå.
Ïîëå äåÿòåëüíîñòè îáøèðíî, ãàðàí-
òèé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íèêàêèõ,
êðîìå íàøåãî ñ âàìè ýíòóçèàçìà…
Íî ýíòóçèàçì, ðåøèòåëüíîñòü è òâîð-
÷åñêàÿ ýíåðãèÿ êàê ðàç è îáåñïå÷àò
óñïåøíîå ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ.
Êàê âñå ïðîâîäèìûå íàìè ðàíåå ïðî-
åêòû, íàø ôåñòèâàëü ðàññ÷èòàí íà
âäóì÷èâûõ, ïîíèìàþùèõ ëþäåé, ñïî-
ñîáíûõ âèäåòü îêðóæàþùèé ìèð îòê-
ðûòûìè, ÿñíûìè ãëàçàìè, æåëàþùèìè
íå ïðîñòî ïîêàçàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè,
íî ñäåëàòü ýòî îñìûñëåííî, áåç ýãîèñ-
òè÷åñêèõ ñòðåìëåíèé è çàáëóæäåíèé.

«Çåëåíûé ïðîåêò 2012»
III Ôåñòèâàëü èííîâàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé â àðõèòåêòóðå è ñòðîèòåëüñòâå
«Çåëåíûé ïðîåêò 2012» ïðîéäåò 29 –
30 íîÿáðÿ â Ìîñêâå â âûñòàâî÷íîì
öåíòðå «Èíôîïðîñòðàíñòâî» (1-é Çà-
÷àòüåâñêèé ïåðåóëîê, 4).

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÈ È ÑÅÌÈÍÀÐÛ
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Виктор Анатольевич Новоселов пришел в Прое�

ктный институт № 2 Госстроя СССР (ПИ�2) в

1967 году. Профессиональный путь молодого

специалиста шел по нарастающей: инженер,

старший инженер, руководитель группы, замес�

титель начальника отдела, заместитель главного

инженера института. 

В 1987 году демократические течения в стране

позволили коллективам самостоятельно выбирать

руководство, и Виктора Анатольевича избрали ди�

ректором ПИ�2. С тех пор более 40 лет он бес�

сменно руководит институтом и по заслугам счи�

тается ветераном строительной отрасли России.

Ему пришлось занять пост директора крупнейшего

проектного института на пороге непростых для

страны лет. Кризисы и потрясения в период смены

экономической формации погубили многие орга�

низации. А ПИ�2 уцелел, и это – безусловная заслу�

га Виктора Новоселова. Под его руководством инс�

титут не только выжил, но и стал одной из наибо�

лее авторитетных проектных организаций России.

Заслуги В.А. Новоселова в области проектирова�

ния были по достоинству оценены: в 1986 году он

награжден медалью «За трудовое отличие», в

1996 году – «Орденом почета», в 1997 году ему

присвоены звания «Почетного строителя России»

и «Почетного строителя Москвы», в 2008 году –

«Заслуженного строителя Российской Федера�

ции». Новоселов избран членом правления и пре�

зидиума Московского отделения Российского об�

щества инженеров строительства, заместителем

председателя Комиссии по архитектуре и проек�

тированию. Он является советником РААСН,

действительным членом межрегиональной обще�

ственной организации Академии проблем качест�

ва, членом редколлегии журнала ПГС.

В настоящее время доктор технологии и инжини�

ринга В.А. Новоселов возглавляет созданный Со�

юз проектировщиков России, являясь его прези�

дентом. Он – председатель правления Некоммер�

ческого партнерства – саморегулируемой органи�

зации Центральное объединение проектных орга�

низаций «ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО НП «ПРОЕКТ�

ЦЕНТР»), избран членом Совета Национального

объединения проектировщиков, вице�президентом

Национального объединения проектировщиков.

Бесценные человеческие качества Виктора Ана�

тольевича: отзывчивость, требовательность к се�

бе и подчиненным, доброжелательность снискали

ему огромное доверие и уважение в коллективе и

позволяют успешно руководить институтом в те�

чение стольких лет.

Генеральному директору 
ОАО «Домостроительный комбинат&2» 
ГРИБОВУ А.П., главному инженеру КОНОНОВУ В.Л.

Многоуважаемые Александр Петрович, Виктор

Леонтьевич, коллеги, друзья!

Вашему предприятию исполнилось полвека.

Поздравляя Вас лично и возглавляемый Вами

коллектив ДСК�2 со славным юбилеем от имени

ОАО «Моспроект» и Вашего постоянного партне�

ра – мастерской №20, мы хотим отметить, преж�

де всего, наше долголетнее плодотворное сот�

рудничество. Более тридцати лет мы работаем

сообща на благо Москвы. Зданиями, созданны�

ми на основе изделий ДСК�2 по нашим проек�

там, застроены практически все районы массо�

вой застройки столицы, а также многие города

Подмосковья. В Марьине, Бутове, Новых Чере�

мушках, на Юго�Западе Москвы, в Мытищах,

Долгопрудном, Люберцах и др. введено в строй

уже несколько миллионов квадратных метров

жилых площадей. Это – огромный вклад в обес�

печение достойным жилищем жителей столицы

и области.

Сотрудничество с Вашим коллективом всегда

отличалось высоким уровнем партнерских отно�

шений, неизменным профессионализмом кад�

ров, готовностью и умением решать самые

сложные задачи, возникающие в процессе про�

ектирования и строительства. Сотрудники ОАО

«ДСК�2» – активные, опытные, прекрасные спе�

циалисты, готовые идти навстречу пожеланиям

партнерской организации и стремящиеся к то�

му, чтобы выпускаемая комбинатом продукция,

а значит, возводимые из нее дома, соответство�

вали самым современным техническим и эсте�

тическим требованиям, новым нормам, потреб�

ностям жизни.

Приветствуя Ваш коллектив в связи с 50�летием

ДСК�2, мы искренне надеемся на продолжение

совместной работы на базе наших проектов и же�

лаем Вам лично и Вашим сотрудникам процвета�

ния и дальнейшей продуктивной, успешной дея�

тельности на благо совершенствования и разви�

тия московского домостроения.

Генеральный директор ОАО «Моспроект»
С.В. Миндрул

Начальник мастерской №20 ОАО «Моспроект»
Ю.А. Кубацкий

Главный инженер мастерской №20
А.М. Пятецкий
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У моего товарища по учёбе в МАрхИ Ми�
ши был армянский дядюшка, которого
знал весь Тбилиси, так как дядя там жил.
Дядюшку звали Николай Аветович, но для
всех он был «Ламази Кола», что означает
Красавец Коля. Этот Ламази и на самом
деле был красавец, хоть и стареющий.
Заодно он был ещё гурман и знаток вин.
Приезжая в Москву, водку дядя Коля как
истинный патриот покупал только в мага�
зине «Армения». При этом он заглядывал
в карманный календарик, а бутылку рас�
сматривал на просвет. Он нам объяснил,
что покупает только водку, изготовленную
в понедельник. На обратной стороне
этикетки отштемпелевана дата выпуска,
а в ночь с воскресенья на понедельник
на заводе останавливают линию по раз�
ливу и меняют фильтры очистки. Поэтому
самый чистый напиток – понедельничный.

Вот какой знаток был этот Мишин дядя
Ламази Кола.
Во время летних каникул родители отпра�
вили Мишу отдыхать к родственникам
в Кахетию. На обратном пути он заехал
в Тбилиси. Погуляв по Иверийскому квар�
талу, Миша проголодался, зашёл в «Хин�
кальную». В углу – компания грузин. На
столе было представлено всё разнооб�
разие грузинской кухни. Как говаривал
ещё Гоголь, «Редкая птица долетит до се�
редины этого стола». Сациви и лобио,
шашлыки и цыплята табака, сыр сулугуни
и зелень, фрукты и вино. Миша сглотнул
слюну и подошёл к стойке. За стойкой
стоял духанщик, словно сошедший
с картины Пиросманишвили. С большим
носом, с огромными усами и с не менее
огромным животом, подвязанным грязным
фартуком. Духанщик полотенцем сомни�
тельной чистоты протирал бокалы и на
Мишу не обращал внимания. 
«Скажите, что у Вас есть покушать?»,–
вежливо и интеллигентно спросил моск�
вич Миша. Духанщик оглядел явно приез�
жую фигуру и недружелюбно сказал:
«Остался только адын хинкали».
«А зелень?», – спросил любивший хоро�
шо поесть Миша.
Духанщик достал две вялые ветки кинзы и
бросил их сверху трёх слипшихся, холод�
ных и бледных изделий из теста. Миша
взял тарелку, пошёл за столик, проглотил
это малопривлекательное блюдо и стал
смотреть на духанщика. Тот по�прежнему
не обращал на Мишу внимания, он пил
вино с компанией в углу и пел песни на
много голосов. Когда духанщик, вдоволь
попев и попив, вернулся за стойку, Миша
снова подошёл к нему.

«Сколько с меня?», – опять очень вежливо
и интеллигентно спросил Миша. Духан�
щик удивлённо посмотрел на Мишу, слов�
но видя его впервые и, шевеля губами,
как будто подсчитывая что�то в уме, ска�
зал: «А�а�а! Адын рубель давай!». Миша
дал три рубля. Не дождавшись сдачи, он
выбрался из подвальчика и пошёл навес�
тить дядю, чтобы плотно поужинать и пе�
реночевать.
Мише обрадовались, но в квартире дяди
дым стоял коромыслом. Жена дяди и ещё
какие�то две женщины страшно хлопота�
ли на кухне. Ламази Кола откупоривал бу�
тылки. Выяснилось, что ждут гостей. Прие�
хали два начальника из московского глав�
ка, и дядя, согласно закону восточного
гостеприимства, пригласил их поужинать.
К назначенному времени появились това�
рищи из Москвы. Крупные, упитанные
дядьки, по их рожам было видно, что пить
они умеют и любят. Сели за стол, и дядя
произнёс цветистый тост, в котором в вы�
чурной форме охарактеризовал высокие
человеческие и деловые качества гос�
тей. Выпили по первой, по второй, по пя�
той, по десятой. Дядя произносил тосты,
а с рюмкой – передёргивал. Гости исп�
равно пили до дна, но на их состоянии
это не отражалось, только физиономии
становились ещё румяней.
Тогда дядя сказал, что по старинному гру�
зинскому обычаю настало время «для
алаверды». С этими словами он взял за
ножку большую хрустальную вазу, выва�
лил на стол из неё фрукты и налил туда ви�
но. Отпив немного, он передал её гостям
и велел им пить до дна. Ваза имела зубча�
тые края, пить было неудобно, но гости
справились. И опять ни в одном глазу.

Тогда дядя сказал, что согласно древне�
му народному обычаю настало время
пить за хозяина дома. «Тамара, принеси
рог», – повелел он супруге.
Тамара сняла с ковра на стене большой
рог, отделанный серебром. Дядя подул
в рог, выдувая из него пыль, и влил туда две
бутылки вина. Отпив несколько глотков, он
передал рог гостям, чтобы они выпили его
до конца. Пить из рога также было неу�
добно, а поставить рог недопитым, как из�
вестно, невозможно. Но гости справи�
лись. И опять хоть бы хны. Тогда дядя ска�
зал, что теперь, согласно законам грузи�
нского стола, нужно пить «крушон». Он ве�
лел Тамаре принести большой хрусталь�
ный кувшин для воды и стал готовить этот
малоизвестный напиток по своему рецеп�
ту. Он влил в кувшин вино, коньяк и водку.
Затем взял яблоко, разрубил его ножом
на четыре части и бросил в кувшин. Поду�
мав, он бросил туда же несколько абри�
косов и штук пять виноградин. После чего
принял из рук Тамары суповой половник,
помешал им в кувшине и, брезгливо отго�
няя фрукты, налил эту смесь в чайные ста�
каны. Кувшин выпили до дна, причём в ос�
новном пили гости, а дядя произносил
тосты. Под воздействием «крушона» гости
всё�таки сломались. Их укладывали спать,
снимали с них ботинки, хлопотали.
И много лет на семейных и дружеских
застольях Ламази Кола рассказывал ис�
торию, как он пил с двумя сибиряками из
Москвы. И когда они упали, Ламази Кола
оставался трезв, хоть и выпил в два раза
больше. «А�а�а! Разве они умеют пить?»,–
говорил он и делал гордое лицо. 

Граф Оман
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ìåæäóíà-

ðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ñîþçîâ àðõèòåê-

òîðîâ ïåðâàÿ ãðóïïà íàøèõ àðõèòåêòîðîâ

ïîáûâàëà â Âåëèêîáðèòàíèè íà Ëîíäîíñ-

êîì àðõèòåêòóðíîì ôåñòèâàëå, êîòîðûé

âûäâèíóë ëîçóíã – «Ðàäóøíûé ãîðîä».

Ýòîò ôåñòèâàëü – îäíî èç êðóïíåéøèõ

ìåðîïðèÿòèé Ëîíäîíñêîãî ôåñòèâàëÿ èñ-

êóññòâ, êîòîðûé ñîñòîèò èç Ôåñòèâàëåé

äèçàéíà, ëèòåðàòóðû, òåàòðà è ìóçûêè

ïðè ó÷àñòèè ìýðà Ëîíäîíà, ïðåäñòàâèòå-

ëåé ãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëèòåòà, Ñîâåòà

èñêóññòâ Àíãëèè è âñåìèðíî èçâåñòíûõ

àðõèòåêòîðîâ. Ìåðîïðèÿòèÿ àðõèòåêòóð-

íîãî è äðóãèõ ôåñòèâàëåé ïðîõîäÿò íà

ïëîùàäêàõ, îðãàíèçîâàííûõ â ðàçíûõ

ðàéîíàõ Ëîíäîíà. Îäíàêî íàèáîëåå èíòå-

ðåñíûìè îêàçàëèñü öåíòðàëüíûå âûñòàâ-

êè. Ó÷àñòíèêè ïîåçäêè ñ äâóõäíåâíîé ýêñ-

êóðñèåé ïîñåòèëè òàêæå Ýäèíáóðã, çàòåì

íà ïîåçäå, êîòîðûé âåç èõ íà âñòðå÷ó

ñ îñíîâíîé ÷àñòüþ äåëåãàöèè â Ïàðèæ,

ïðîåõàëè ïîä Ëàìàíøåì. 

Íûíåøíÿÿ ïîåçäêà âî Ôðàíöèþ ïðîøëà

ïîä çíàêîì ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ Ïüå-

ðà Êàðäåíà. Â Ïàðèæå äåëåãàöèþ

âñòðå÷àëè â Ìóçåå çíàìåíèòîãî êó-

òþðüå, ãäå ïðåäñòàâëåíû êîëëåêöèè,

îïðåäåëèâøèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ

ìîäû è ñòèëÿ â ðàçíûå ãîäû ÕÕ ñòîëå-

òèÿ; îäíàêî ìíîãèå àêòóàëüíû è ñåãîä-

íÿ. Îáåä â ðåñòîðàíå «Ìaxim» çàâåð-

øèë ýòîò íàñûùåííûé äåíü è ñîáðàë

âñþ äåëåãàöèþ â ñîñòàâå áîëåå ñîðîêà

÷åëîâåê (êðîìå àðõèòåêòóðíîé ìîëîäå-

æè ê ïîåçäêå ïðèñîåäèíèëèñü ïðåäñòà-

âèòåëè Ìîñêîâñêîãî Ïðàâèòåëüñòâà,

Ìèíèñòåðñòâà Êóëüòóðû è äð.).

Ïîñëå Ïàðèæà ãðóïïà ïîåõàëà â Ëàêîñò,

ãäå íà ãîðå Ëþáåðîí Ïüåð Êàðäåí íà

ñâîè ñðåäñòâà ðåñòàâðèðóåò è âîññòà-

íàâëèâàåò çàìîê Ìàðêèçà äå Ñàäà. Ýêñ-

àí-Ïðîâàíñ – ëþáèìîå ìåñòî êóòþðüå –

ïðåâðàùàåòñÿ â îäíó èç âàæíåéøèõ äîñ-

òîïðèìå÷àòåëüíîñòåé Ôðàíöèè, ãäå ðàç-

ìåùàåòñÿ ìíîæåñòâî ìóçååâ, ïðîõîäÿò

ìàñòåð-êëàññû âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ,

èñòîðèêîâ, õóäîæíèêîâ. Óæå ñôîðìèðî-

âàëèñü ïëàíû ñëåäóþùåé ïîåçäêè: ïðî-

âåñòè ìàñòåð-êëàññû â ìóçåÿõ Ëå Êàð-

áþçüå, Ìàòèññà, Âàçàðåëëè.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ áûëà ïî-

êàçàíà íîâàÿ êîëëåêöèÿ êîñòþìîâ ìîñ-

êîâñêîé àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé

øêîëû «ÑÒÀÐÒ», êîòîðàÿ âûçâàëà áóðþ

îâàöèé è âîñòîðãîâ. Ïüåð Êàðäåí ëè÷íî

ïîäíÿë áîêàë çà äðóæáó è ñîòðóäíè÷åñò-

âî ñ Ðîññèåé ñî ñëîâàìè: «Çà âàøó êðà-

ñîòó, çà âàø òàëàíò!» Âñå ó÷àñòíèêè äå-

ôèëå ïîëó÷èëè äèïëîìû, ëè÷íî ïîäïèñàí-

íûå Êàðäåíîì. Îí ñ óäîâîëüñòâèåì ôî-

òîãðàôèðîâàëñÿ ñ þíûìè äàðîâàíèÿìè.

Òàêàÿ ïàìÿòíàÿ âñòðå÷à áåçóñëîâíî ïîñ-

ëóæèò äëÿ òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè õîðî-

øèì ñòèìóëîì ðàçâèòèÿ è ðîñòà, ïðèáà-

âèò óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ. 

Äàëüíåéøàÿ ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà

ïðîøëà ïî ãîðîäàì Ïðîâàíñà Áîíü¸ è

Ðóññèëüîí ðåãèîíà Ëàíãåäîê, áîãàòîãî

ìèíåðàëàìè, èç êîòîðîãî äîáûâàþò âñå

îòòåíêè îõðû. È íîâàÿ âñòðå÷à – íà ôåð-

ìå âíóêà èçâåñòíîãî èòàëüÿíñêîãî ïèñà-

òåëÿ Äæàííè Ðîäàðè. Ïîñëå óòîìèòåëü-

íîãî ïîäúåìà â ãîðó äåëåãàöèþ âñòðå÷à-

ëè ñàìûìè âêóñíûìè áëþäàìè – âåò÷è-

íîé, ñûðàìè è âèíàìè Ëþáåðîíà.

Ñëåäóþùèå ýêñêóðñèè – â Ýêñ-àí-Ïðî-

âàíñ, â ìóçåé Âàçàðåëëè è äàëåå, â øóì-

íûé Ìàðñåëü, ãäå ìû ïîëó÷èëè íåçàáûâà-

åìîå âïå÷àòëåíèå îò ãîñòèíèöû èçâåñò-

íîãî äèçàéíåðà è àðõèòåêòîðà Ôèëèïïà

Ñòàðêà. Ïîñëå ïîðòîâîãî Ìàðñåëÿ ñ óäî-

âîëüñòâèåì ïëàâàëè â ìîðå íà Ëàçóðíîì

áåðåãó Íèööû. ×àñòü ãðóïïû ó÷àùèõñÿ àð-

õèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ øêîë íàïðà-

âèëàñü â ëåòíèé ëàãåðü «Pinocchio Camp».
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