Звезды сошлись
Элита архитектуры и дизайна
собралась в Екатеринбурге

Торжественной церемонией вручения наград по архитектуре
и дизайну, состоявшейся в резиденции губернатора
Свердловской области, в колонном зале Дома Севастьянова,
завершился юбилейный десятый сезон международного
конкурса-фестиваля «Евразийская Премия».

З

а обладание награды «Евразийская Премия» в международных конкурсах «Архитектура и
урбанизм» и «Дизайн среды»
в 2012 году приняли участие
более 500 профессионалов и
студентов профильных вузов из России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Наградную статуэтку «Евразийская Премия», покрытую желтым и белым золотом, получили обладатели двух гран-при
и первых мест во всех номинациях профессиональных конкурсов «Архитектура и
урбанизм» и «Дизайн среды». Лауреатам
студенческого конкурса, а также обладателям призовых 2-го и 3-го мест во всех
профессиональных номинациях были вручены фирменные дипломы «Евразийской
Премии».

На церемонию вручения наград съехались
лауреаты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Пензы, Тольятти, Перми, Тюмени, Саратова,
Ульяновска, Кирова, Челябинска, Кишинева (Молдова), Астаны (Казахстан), Женевы
(Швейцария).
В необычном для себя амплуа выступил один из самых известных промышленных дизайнеров мира – Вадим
Кибардин. Он откликнулся на приглашение организаторов и любезно
согласился стать ведущим церемонии
вручения «Евразийской Премии».

Десятая юбилейная церемония вручения «Евразийской Премии» совпала еще с одной
юбилейной датой – в этом году празднует свое 290-летие город Екатеринбург, где расположена штаб-квартира международного конкурса-фестиваля «Евразийской Премии».
В честь этого события впервые учреждена специальная награда – «Евразийская Премия
за вклад в архитектуру Екатеринбурга». Ее получили пять архитекторов, постройки которых изменили облик нашего города:
Григорий Мазаев,
Александр Долгов,
Владимир Грачев,
Евгений Трубецков,
Сергей Алейников.

Для вручения наград победителям были
Для вручения наград победителям были
приглашены известные уральские промышленники, спортсмены, музыканты, художники, среди которых Сергей Салтанов
(директор завода «Уралмаш»), Дмитрий
Лисс (дирижер), Михаил Брусиловский (художник), Юрий Прилуков (чемпион мира
по плаванию), Владимир Нудельман (директор Центра косметологии и пластической хирургии) и др.
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Среди гостей фестиваля, приехавших на церемонию вручения «Евразийской Премии», были мировые
звезды архитектуры и дизайна –
архитекторы из Швейцарии, получившие международное признание
за создание уникального павильона
для ЭКСПО 2002. Во время своего
визита в уральскую столицу гости
провели мастер-классы и творческие встречи со специалистами Екатеринбурга.
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Учредителем специальной награды « Евразийская Премия за вк лад в
архитект уру Екатеринбурга » выступила Администрация г. Екатеринбурга и Управление по капитальному строительству и архитектуре. Пять известных
екатеринбуржских архитекторов получили
из рук главы города Александра Якоба и
главного архитектора Михаила Вяткина
наградные статуэтки, покрытые белым золотом, а также памятные дипломы.
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