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Итоги международного фестиваля «Евразийская Премия в области архитектуры
и дизайна 2011» подвели в резиденции губернатора Свердловской области

декабря в резиденции Губернатора состоялось заключительная и самая торжественная часть фестиваля Евразийская Премия
– награждение победителей международного конкурса архитектуры и дизайна. Нынешний Фестиваль собрал более 400 участников, среди которых
мастера и творческие коллективы, студенты и преподаватели, проектные
организации, конструкторские бюро, производственные, строительные
предприятия и организации. Призовые места достались архитекторам

и дизайнерам из Екатеринбурга, Перми, Пензы, Тюмени, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Москвы, Калининграда (Россия), Киева и
Харькова (Украина), Лиона (Франция), Штутгарта (Германия). В церемонии
вручения "Евразийской Премии" приняли участие представители жюри, а
также почетные гости фестиваля: известные бизнесмены, политики, спортсмены и деятели культуры и искусства столицы Урала, представители дипломатических миссий.

Гости церемонии награждения
в резиденции губернатора Свердловской области

Корпорация развития
Среднего Урала совместно
с Центром малоэтажного
строительства реализует
проект КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
«ИСТОКСКИЙ».

Организатор: Общественная организация «ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ Свердловской области»
При участии Министерства
строительства и архитектуры
Свердловской области
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По инициативе
Издательский дом ЮНИВЕР ПРЕСС
Журнал ЛЕТАБУРЕ

При организационной поддержке

Григорий Мазаев
(заслу женный арх итек тор РФ),
Вла димир Вениаминов
(главный арх итек тор
Сверд ловской облас ти),
Ми хаил Вяткин (главный
арх итек тор г. Екатеринбу рга)

Екатеринбург,
Первомайская, 15,
БЦ «Вознесенский», офис 808
Тел. (343) 283-08-28
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Елена Чечунова,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Свердловской области:
– В последние годы Екатеринбург и вся
Свердловская область стремительно развиваются, меняется их архитектурный облик,
растет рынок недвижимости. «Евразийская
Премия» — это прекрасная возможность
продемонстрировать гостям фестиваля
возможности и задачи градостроительства,
архитектуры, стоящие перед Свердловской
областью и Екатеринбургом, а также увидеть
интересные и креативные мировые проекты.
Екатеринбург — один из ведущих российских
мегаполисов, который уверенно позиционирует себя как центр Евроазиатского пространства. Особенно приятно, что штаб-квартира
такого фестиваля находится в Екатеринбурге.
Архитектура и внешний облик городов — это
отражение развития экономики, уровня благосостояния страны и территории. На Среднем
Урале созданы благоприятные условия для
инвестиционного климата. Областные власти
особенно уделяют внимание развитию выставочной деятельности. Так, в уральской столице уже дважды проходила международная выставка «Иннопром», Екатеринбург претендует
стать одной из площадок Чемпионата Мира
по футболу 2018 года. Амбициозной задачей
региона является проведение всемирной
выставки «ЭКСПО-2020». Международный фестиваль «Евразийская Премия», безусловно,
играет важную имиджевую роль для уральской столицы. Надеюсь, что проведение ежегодного фестиваля «Евразийской Премии»
будет и дальше способствовать укреплению
сотрудничества между архитекторами, представителями бизнеса.

К

онкурс-фестиваль «Евразийская
Премия» не случайно проводится в
Екатеринбурге. Наш город, расположенный на границе Европы и Азии,
обладает всеми возможностями ярко
продемонстрировать готовность впитать лучшие мировые достижения и
поощрять развитие собственных прогрессивных инициатив. «Евразийская
Премия» способствует формированию
имиджа Екатеринбурга и Свердловской
области как важнейших центров выявления и аккумулирования инновационного потенциала в сфере создания гармоничной среды обитания человека.
Гостями и участниками церемонии
награждения Лауреатов «Евразийской
Премии 2011» стали известные политики, бизнесмены, деятели науки,
культуры и искусства, представители
дипломатических миссий. Знаковый
характер фестиваля, который проводится в столице Среднего Урала, отметили присутствовавшие на церемонии
награждения VIP-гости.
С приветственной речью к готям мероприятия обратилась заместитель
председателя Законодательного собрания Свердловской области Елена
Валерьевна Чечунова. Она же открыла
церемонию вручения "Евразийской
Премии", наградив первых победителей золотыми дипломами фестиваля.
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Известный бизнесмен, председатель
совета директоров группы компаний
«AVS Group» Валерий Савельев вручил
награды призерам Фестиваля, уделившим особое внимание комплексному подходу в организации бизнеса и
строительства предприятий. Валерий
Борисович отметил, что проекты, победившие в этой номинации, обладают
важной особенностью — присутствуют
одновременно и творческий потенциал, и потенциал для внедрения. К объектам архитектуры Валерий Борисович
неравнодушен: в прошлом месяце «AVS
Group» открыла в Екатеринбурге новый
бизнес-центр «Манхэттен», достойный
соревнования в своём архитектурном и
художественном исполнении. Валерий
Борисович подкрепил своё партнёрство с фестивалем, вручив председателю оргкомитета сертификат на проведение мероприятий «Евразийской
Премии» в БЦ «Манхэттен».

Валерий Савельев, вручил
Евразийскую Премию Борису
Демидову и коллективу
архитектурного бюро за
реализацию проекта бизнесцентра в Екатеринбурге.

Валерий Савельев,
председатель совета
директоров группы
компаний
«AVS Group»:
– Фестиваль «Евразийская Премия», безусловно, значим для нашего
региона и России в целом. Фестиваль помогает продвигать не просто
качественные архитектурные и дизайнерские проекты, но такие проекты,
которые могут и должны быть внедрены, сделав нашу жизнь комфортнее.
Конкурсные проекты, представленные на «Евразийской Премии» в этом
году, очень интересны с точки зрения архитектурных форм и органично
вписаны в окружающую среду, в концепцию застройки мегаполиса.

Оксана Семинихина
и Алексей Гусев
получили статуэтку
Евразийской
Премиии золотой
диплом за интерьер
салона красоты

Елена Чечунова вручает золотые дипломы архитекторам
Юрию и Ольге Вопшиновым, г. Пермь. (Конкурсная работа
архитекторов публикуется в этом выпуске журнала, ред.).
Владимир Вениаминов, главный архитектор Свердловской
области поздравляет с победой архитектора Тимура
Абдуллаева

Приятной новостью для собравшихся стало объявление Первого
Международного конкурса промышленности и дизайна, который обогатит программу Фестиваля 2012 года.
Как сообщил ректор УралГАХА Сергей
Постников, в качестве соорганизатора
конкурса выступит Уральская государственная архитектурно-художественная
академия.
На церемонии вручения была озвучена еще одна новая инициатива орг-

комитета фестиваля, разработанная
совместно с областным министерством строительства и архитектуры.
Предложено отмечать отдельной наградой проекты, которые разрабатываются для внедрения в Екатеринбурге
и других городах Свердловской области. Инициатива о вручении награды
"За вклад в архитектуру и строительство Урала" уже направлена на рассмотрение Губернатору Свердловской
области.

Генеральный
конкус Франциии
в Екатеринбурге,
Пьер Филатофф
поздравляет
архитектора Николя
Детри
(г. Лион, Франция)
с победой сразу в
двух номинациях
Евразийской Премии
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В церемонии награждения также приняли участие генеральный консул Франции
в Екатеринбурге Пьер Филатофф, консул
Германии Маркус Фосбер и представитель
генконсульства Украины Пётр Куценко.
Дипломы авторам проектов доступного
качественного жилья вручил генеральный
директор «Центра малоэтажного строительства» Евгений Ватрушкин.
Особая категория фестивальных работ
— это работы, отражающие новое видение объектов культуры, их авторы смело
играют со светом, формой, перспективой.
Для вручения премий авторам на сцену вышли директор свердловской академической
филармонии
Александр
Колотурский, художник Михаил Сажаев,
артист шоу «Уральские пельмени» Сергей
Нетиевский.

Предложение вполне логично, ведь фестиваль «Евразийская Премия» проводится
с 2002 года при поддержке губернатора
и правительства Свердловской области,
областных министерств строительства и
архитектуры, торговли, питания и услуг.
На протяжении десяти лет «Евразийская
Премия» вносит существенный вклад в
формирование имиджа Свердловской области как региона привлекательного для
жизни и развития человека, став серьезной площадкой отбора инновационных
проектов в сфере дизайна и архитектуры. Нужно сказать, что за годы проведения конкурса в состав профессиональнго
жюри фестиваля вошли такие звезды мировой архитектуры, как Массимилиано
Фуксас, Франк Готрэ, Ален Шарль, Гаэль
Пенно, Франсуа Кабестан.

Сергей Нетиевский («Уральские пельмени») вручает диплом
Александру и Дмитрию Батеньковым

Представитель генерального консульства Украины на Урале
Петр Куценко вручил награды украинским архитекторам,
победившим в конкурсе

Александр Барабанов,

профессор архитектуры,
член жюри Международного фестиваля
«Евразийская Премия»:

Маркус Форстер

Консул Генерального
консульства Германии
в Екатеринбурге:

Участники Фестиваля получают возможность
представить новаторские идеи, способные заглянуть в будущее. Я уверен, что эти инновации, эти
предложения влияют на развитие современной
архитектуры не только у нас в России, но и вообще в мире, поскольку в фестивале принимают
участие и зарубежные архитекторы.

Я очень рад, что в этом году премия фестиваля в категории «Архитектура
общественных зданий и сооружений» досталась архитектору из Германии,
представляющему студию «db-arch», г. Штутгарт. На конкурсе было представлено очень много динамичных, инновационных проектов, особенно
креативными мне показались студенческие работы. Здорово, что молодое
поколение умеет мечтать! Я надеюсь, что связи в области архитектуры и
дизайна между Германией и Россией будут укрепляться и это сотрудничество принесет еще немало успешных плодов.

Владимир Соловаров,

Елена Прислонова, лауреат
студенческого конкурса
получает награду из рук
Александра Колотурского
за проект театра

Заместитель министра международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области:

Олимпийские чемпионки по баскетболу Мария Степанова и Ольга Артешина
вручают золотой диплом фестиваля архитектору Олесе Федоровой.

Сергей Постников,
ректор УралГАХА
поздравляет
победителей
студенческого
конкурса
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Светлана Васильева получила
Гран При Евразийской Премиив
категории "Архитектура"
за проект первого в России
активного дома

Екатеринбург традиционно приветлив для иностранных гостей
и, благодаря своему расположению на пересечении Европы и
Азии, соединяет инновационные импульсы самых разных народов и культур. Фестиваль «Евразийская Премия», который
укрепляет имидж столицы Урала и Свердловской области как
культурного центра международного уровня, способствует
поддержанию международных культурных и профессиональных связей.

Евгений Ватрушкин («Центр малоэтажного строительства») вручает награду
Руслану Ахунову (Пермь) за проект частного дома.

Архитектор Игорь Коваленко, Пермь, получил Гран При
Евразийской Премии в категории "Дизайн"

Художник Михаил Сажаев поздравляет с победой
Оксану Семенихину
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Отметим, что «Евразийская Премия» в
2012 году была вручена победителям в номинациях за лучшие проекты архитектуры
и урбанизма, дизайна среды, промышленного дизайна, содержащие инновационные идеи и решения.
Нынешний фестиваль собрал более 400
участников из России и других стран, среди
которых мастера и творческие коллективы,
студенты и преподаватели, проектные организации, конструкторские бюро, производственные, строительные предприятия и
организации.
Полный список номинантов международной «Евразийской Премии» можно увидеть на официальном сайте фестиваля.

Ольга Белачеу-Белху (ИЦ ARHITECTOR) и Виталий
Коробейников ("Цифровой дом") вручили призы
дизайнеру Михаилу Хусаинову, победителю в
номинации "Выбор Екатеринбурга"

feedback

Елена Ермохина,

архитектор, г. Самара, обладатель
серебряного диплома конкурса

Александр
Романов,

архитектор, участник
конкурсной программы
О культурной важности события для города и для
региона в целом свидетельствует присутствие
первых лиц архитектуры свердловской области – как
мастеров, так и представителей администрации.
Порадовало, что на церемонию прибыли гости из других городов и стран. Хотел бы пожелать фестивалю
дальнейшего расширения географии, а вместе с ней
и разнообразия конкурсных работ. В «Евразийской
Премии» наряду с профессионалами принимают участие начинающие архитекторы и студенты - это дает
стимул молодым повышать уровень своих работ.

На церемонию вручения "Евразийской Премии" прибыли гости из различных городов России и других стран. Для многих фестиваль стал поводом впервые посетить
Екатеринбург. Здесь мы публикуем впечатления наших гостей об участии в конкурсе,
а также представляем краткий дайджест конкурсных работ наших респондентов.

Сергей Нетиевский,

участник шоу «Уральские
пельмени», гость церемонии
«Евразийская Премия» – еще одно интересное,
яркое событие, выводящее Екатеринбург на
столичный уровень. Всегда интересно, когда в
одном месте собираются столько творческих
людей, а мне, как артисту, особенно приятно было оказаться среди архитекторов и
дизайнеров, специфика деятельности которых
кардинально отличается от нашей. Особенно
порадовала атмосфера непосредственного
общения людей разных профессий, возможность завести новые знакомства, фестиваль
дал участникам возможность обменяться
идеями, вдохновиться на что-то новое..

В конкурсе «Евразийская Премия» мне довелось
участвовать впервые. Привлекли внимание
конкурсная программа, состав жюри и место
проведения. Но, главное, конечно, - возможность познакомиться с лучшими работами своих
коллег, в том числе зарубежных. Как архитектору, чья деятельность связана с памятниками
архитектуры, мне были интересны работы Николя
Детри, которые понравились деликатным и, в то
же время, смелым подходом к сохранению исторической среды. Также хотелось бы отметить
большое количество оригинальных студенческих
работ, особенно проект Елены Прислоновой.
Очень приятно, что жюри высоко оценило нашу
работу. Серьезная официальная церемония
награждения не была скучной, в зале царила
очень доброжелательная и непринужденная
атмосфера, одновременно торжественная, прозвучало много теплых слов в адрес участников,
получился настоящий праздник! Творческий
подход организаторов конкурса проявился здесь
по максимуму, также как в разработке сайта, в
создании дизайнерских дипломов и статуэтки
фестиваля. Огромное спасибо! Буду продолжать
принимать участие в конкурсе, ведь это мощный
творческий импульс!

Самарский академический
театр оперы и балета
Профессиональный конкурс, серебряный
диплом в номинации «Градостроительство»
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Олеся Федорова

обладатель Золотого диплома студенческого
конкурса в номинации «Архитектура жилых
зданий»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС в
перми
Гостья церемонии награждения – солистка Мариинского театра
Елена Соммер
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Студенческий конкурс, золотой диплом
в номинации «Архитектура жилых
зданий»

Церемония награждения была красочной и
впечатляющей, мы увидели много красивых и
оригинальных проектов. Для моей творческой
деятельности участие в подобных конкурсах
имеет очень большое значение. Это дает стимул
больше работать, создавая замечательные проекты, надолго остающиеся в памяти. Для молодых
архитекторов «Евразийская Премия» открывает
новые горизонты творчества, вдохновляя таким
образом на оригинальные идеи. Больше всего
мне запомнились проекты гостей из Франции –
«интерьер для молодого холостяка», а так же в
памяти остался студенческий проект станка для
изготовления матрешек.
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