архитектура, дизайн

Вышел в свет сборник «Качественная архитектура 2007»
30 марта 2007 года в Москве, в гостинице «Ренессанс»
состоялась презентация очередного сборника «Качественная архитектура 2007». Каталог издается ежегодно с
2004 года по инициативе редакции журнала «Технологии
строительства» и публикует лучшие архитектурные работы, реализованные в последние годы. В рамках презентации прошла торжественная церемония награждения
представителей архитектурных бюро, чьи объекты вошли
в сборник, памятным дипломом и «Золотым мастерком»
— специальным призом, учрежденным журналом «ТС»
за вклад в качественную российскую архитектуру.

Итак, издательский проект «Качественная
архитектура» продолжается, потому что с
каждым годом появляются новые архитектурные объекты, привлекающие и качеством архитектурной идеи, и тем, как она
реализована. В немалой степени этому
поступательному процессу способствует
постоянное обновление технологической
базы современного строительства.
Строительный рынок России систематически пополняется перспективными материалами и технологиями, которые активно
внедряются в отечественный стройкомплекс. Неуклонно совершенствуются методы организации и управления строительным процессом. Все это поднимет
архитектуру и ее инженерно-строительное
обеспечение на качественно иной уровень, свидетельство чему — новые яркие
работы наших зодчих, ежегодно появляющиеся в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
Выступавшие на презентации говорили
о весомом вкладе, который издательский
проект «Качественная архитектура» вносит в освещение и пропаганду достижений отечественного стройкомплекса:
Главный редактор журнала «Технологии строительства» и сборника
«Качественная архитектура» Лариса
Витальевна Маливанова:
— Концепция сборника не меняется
на протяжении 4-х лет. Мы публиковали,
публикуем и будем публиковать лучшие

реализованные архитектурные объекты, и каждую презентацию очередного
сборника коллектив журнала «ТС» рассматривает как итог большой работы,
проделанной редакцией совместно с архитектурными бюро и строительными
компаниями, с поставщиками и производителями новейших технологических
и инженерных систем. Тот факт, что на
презентацию сборника «Качественная
архитектура 2007» собралось столько
людей, имеющих самое непосредственное отношение к строительству, лишний
раз подтверждает то, что специалисты
строительного комплекса положительно
оценивают проект «Качественная архитектура» и считают нужным участвовать
в издании сборника.

Особую благодарность хочется выразить спонсорам проекта. В этом году
сборник вышел при поддержке компаний
«АМПИР-ДЕКОР», «УРСА-Евразия», концерна «ТИККУРИЛА» и торгово-экономического отдела посольства Испании. Мы
высоко ценим то внимание, с которым
эти организации относятся к изданию
сборника «Качественная архитектура» и
выражаем надежду на дальнейшее развитие и укрепление наших партнерских
связей.
В процессе отбора объектов для публикации в сборнике самое непосредственное участие принимали их авторы.
Они сами определяли, какая из их реализованных работ достойна включения в
сборник и почему. Другими словами, про-
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Со словами приветствия к гостям презентации
обратились генеральный директор
«Моспроект 4» А.В. Боков (1) и президент
Союза московских архитекторов
В.Н. Логвинов (2).
3. Архитектор А.Р. Асадов. Интервью для
телеканала «ТВ Центр».
4. Сотрудники компании «АМПИР-ДЕКОР»:
почти как дома!
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Сборник «Качественная архитектура 2007»
вышел при поддержке компаний
«АМПИР-ДЕКОР», «УРСА-Евразия», концерна
«ТИККУРИЛА» и торгово-экономического
отдела посольства Испании.
Перед гостями презентации выступили
представители организаций-спонсоров:
5. Василий Назаров (компания
«АМПИР-ДЕКОР»).
6. Давид Фейхоо (торгово-экономический
отдел посольства Испании).
7. Виктория Маунула (концерн «ТИККУРИЛА»).
8. Андрей Полянский (компания «УРСА-Евразия»).

исходил честный и осознанный отбор на
уровне авторской самоцензуры.
Несмотря на то, что выбор работ производился в условиях отсутствия конъюнктуры, редакция была вынуждена опираться на чье-то авторитетное мнение.
Вот почему по нашей просьбе к работе
над сборником подключились В.Н. Логвинов, А.В. Боков и С.А. Скуратов, которые,
по сути, образовали экспертный совет.
Генеральный директор
«Моспроект-4», доктор архитектуры,
действительный член МААМ, член-кор-

респондент РААСН, член Европейского
общества культуры, Почетный строитель Москвы Андрей Владимирович
Боков:
— Признаться, я привык с большим недоверием относиться ко всякого рода
презентациям, видя в них обычные «гламурные тусовки». К счастью, нынешнее
мероприятие не имеет ничего общего с
банальной рекламной акцией и, находясь
здесь, я чувствую себя очень комфортно, потому что меня окружают мои коллеги, профессиональные архитекторы, и
мне кажется, что я в своем ощущении не
одинок.
Причина такого внимания представителей архитектурной общественности к презентации очередного каталога «Качественная архитектура» в тех
простых и, одновременно, очень точных
формулах, которые положены в основу идеологии этого издания. Дело в том,
что качество архитектуры напрямую зависит от материалов, которые образуют «тело» архитектуры. Если это «тело»
состоит из правильно подобранных компонентов, то будет гарантия нормального «дыхания» всего того, что называется
архитектурой вообще и каждого отдельно взятого дома в частности. Потому что,
если объект правильно спроектирован,
правильно построен и в ходе строительства использовались правильные материалы, он не может быть плохим. Эта
простейшая посылка, при всей ее незатейливости, является очень верной и
приобретает значение ключа к дальнейшему развитию успеха издательского
проекта «Качественная архитектура».
Руководитель мастерской в
АО «Архитектурный центр», президент Союза московских архитекторов, заслуженный архитектор России,
член-корреспондент РААСН, действительный член Международной акаде-

Более 40 архитекторов, чьи работы вошли в
сборник «Качественная архитектура 2007», были
удостоены почетных дипломов и «Золотых
мастерков».
9–15. Те из награжденных, кто выразил особую
признательность редакции журнала «Технологии
строительства» и сборника «Качественная
архитектура 2007».

9

11

10

12

140 / Технологии строительства 3(51)/2007

16. У архитектора Полины Ноздрачевой двойной
праздник: публикация объекта в сборнике
«Качественная архитектура 2007»
и рождение сына.
Редакция от души поздравила молодую маму.
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мии архитектуры Виктор Николаевич
Логвинов:
— Сегодня мы видим, как интенсивно
развивается новый проект журнала, обличенный в форму ежегодного сборника «Качественная архитектура». Сборник
продолжает ту генеральную линию, которая без малого 10 лет была заложена в
основание журнала «Технологии строительства», — линию на повышение технологической культуры строительства, которая естественным образом перерастает в
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качественную архитектуру. Не зря мы ставим знак равенства между качеством архитектуры и качеством строительства.
Работа, которую ведет журнал «Технологии строительства» по популяризации
высших стандартов качества архитектуры
и строительства, заслуживает всяческой
поддержки, и поэтому мы все вместе собрались в этом зале, чтобы выразить благодарность сотрудникам редакции журнала за то, что они взялись за такое сложное
дело, не боясь конкуренции со стороны
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многих архитектурных журналов. Не секрет, что сегодня освещением вопросов архитектуры занимаются многие издания, но
никто в Москве не выпускает таких ежегодных обзоров лучших образцов архитектуры. Поэтому проект издания сборника «Качественная архитектура» во многом
уникален, и мы, архитекторы, с удовольствием будем публиковать в этом ежегоднике свои новые работы, поддерживать высокую культуру строительных технологий и, в
конечном счете, — качество архитектуры.

17–18. Кто-то говорил о делах …
19–22. … а кто-то просто приятно проводил
время.
23. Коньяк «Московский» — спонсорский вклад
Московского винно-коньячного завода «КиН» в
проведение презентации.
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От редакции журнала «Технологии
строительства» и сборника «Качественная архитектура»: к сказанному остается лишь добавить, что издательский
коллектив от всей души желает нашим
архитекторам высоких творческих достижений и ждет новых впечатляющих работ,
которые войдут в сборник «Качественная
архитектура 2008».
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