«КАЧЕСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА»

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СБОРНИКА
В марте 2004 года журнал «Технологии строительства» представил новый проект — сборник «Качественная архитектура», осуществленный при финансовой поддержке Московского представительства
компании Grohe. Презентация сборника прошла в
ресторане «Клуб на Брестской» — популярном месте
проведения подобных мероприятий.
За шесть лет своей деятельности журнал «Технологии строительства» занял
лидирующее положение на рынке информационных услуг среди специальных периодических изданий по
строительной тематике. Популярность
журнала у читателей — специалистов
и руководителей строительных компаний и, особенно, у архитекторов и
проектировщиков — во многом объясняется тем, что в каждом его номере наибольшее значение уделяется
информации о прогрессивных строительных технологиях, обеспечивающих качественную реализацию современных архитектурных идей.
Новый проект «Качественная архитектура» продолжает и развивает
эту тему. В сборнике опубликованы
лучшие строительные объекты, реализованные московскими архитекторами за период с 1998 года по настоящее время. Это наиболее инте-

ресные архитектурные сооружения,
которые удалось в наших российских
условиях не только талантливо спроектировать, но и качественно построить с использованием современных
строительных материалов и технологий. Именно на качестве осуществления авторской идеи, взаимодействии и взаимопонимании архитектора, заказчика и подрядчика при
строительстве и завершении здания
«под ключ» был сделан акцент при
выборе объектов для публикации.
Сборник «Качественная архитектура» задуман как ежегодное издание. Благодаря участию генерального спонсора — фирмы Grohe, этот
проект не является в полной мере
коммерческим, преследующим какие-либо конъюнктурные цели. Редакция имеет возможность отбирать
и публиковать объекты, консультируясь только с их авторами — веду-

щими московскими архитекторами
и строительными компаниями, выполнявшими работы. Эту особенность отметили участники первого
номера сборника, приглашенные на
презентацию. Ими были высказаны
слова одобрения самой идеи издания и пожелания успехов организаторам проекта, а также пожелания в
дальнейшем совершенствовать критерии отбора объектов. Презентация
прошла в теплой дружеской атмосфере, традиционной для подобных
мероприятий, организуемых журналом «Технологии строительства».
Редакция выражает признательность за поддержку всем архитекторам — участникам первого сборника
«Качественная архитектура» — и особую благодарность генеральному
спонсору — руководству Московского
представительства компании Grohe.
Успехов вам, коллеги!
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