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«Евразийская
Премия 2014»:
триумф
победителей

Звезды архитектуры и дизайна из разных уголков России и
мира собрались 22 мая в резиденции губернатора Свердловской области. Поводом стала очередная, одиннадцатая
по счету, церемония награждения лауреатов престижного
фестиваля архитектуры и дизайна «Евразийская Премия».
ФОТОГРАФИИ МЕРОПРИЯТИЯ: Кирилл ковалев, всеволод бухаров

П

обедителями конкурсной программы сезона 2013-2014 стали,
помимо представителей Москвы,
Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова, Сочи, Екатеринбурга и других
крупных российских городов, архитекторы и
дизайнеры из пяти стран. На церемонии присутствовали призеры из Италии, Германии и
Казахстана. Всего же работы на конкурс подали профессионалы и студенты из девяти
стран. Награду лауреатам – статуэтки и дипломы для первых мест и гран-при – вручали выдающиеся архитекторы и дизайнеры,
деятели культуры и искусства, представители профильных ведомств и дипломатических миссий, а также члены жюри фестиваля.
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Первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры, главный
архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов поздравил призеров от
имени губернатора и областного правительства. «Мероприятие, которое проходит
не первый год, демонстрирует мощь и бессмертие нашего прекрасного искусства», –
сказал он. Обладателей гран-при в конкурсе
«Архитектура» награждал испанский архитектор, член жюри фестиваля «Евразийская
Премия» Альберто Рубио. Альберто отметил,
что ему особенно приятно находиться среди
молодых архитекторов, «только начинающих летать». Награду победителю из Герма-
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нии вручал генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Андреас Классен, отметивший,
что независимое профессиональное сотрудничество способствуют развитию отношений между нашими странами. Другие участники «международной сборной» получили
награду из рук ректора Екатеринбургской
академии современного искусства Михаила Занина. Он подчеркнул, что «благодаря
таким фестивалям и конкурсам появляются
замечательные примеры архитектуры и градостроительства и в сфере культуры».

В главном атриуме резиденции Губернатора Свердловской области вниманию гостей церемонии награждения была представлена коллекция O-zone,
созданная дизайнерами Сергеем Шашмуриным и
Алексеем Быковым – авторами фирменной символики
«Евразийской Премии». Инсталляция была доставлена в Екатеринбург прямиком с миланского мебельного
салона, где являлась частью экспозиции российских
дизайнеров.
По словам авторов, стилевое решение объектов навеяно традиционной ремесленной культурой, в основе
которой лежат бионические мотивы, издавна применявшиеся для создания детских игрушек и посуды на
Руси. Характерный узор, заимствованный из гжельского промысла, нанесенный на поверхность DuPont™
Corian® подчеркивает историческую преемственность
современного дизайна.
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Руководитель отделения посольства
Республики Беларусь в Екатеринбурге
Виктор Полянин получил награду для
победителя из Минска. Награды в профессиональном конкурсе «Дизайн»
вручил главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра, народный артист Российской Федерации Дмитрий Лисс. Когда
подошла очередь профессионального
конкурса «Промышленный дизайн», на
сцену в сопровождении представителя
почетного консульства Италии поднялся миланский архитектор и дизайнер,
член жюри фестиваля Федерико Дельроссо. Он отметил многочисленность
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конкурсных проектов, добавив, что им
всем было уделено самое пристальное
внимание. Председатель попечительского совета УралГАХА Александр Стариков,
вручая награды студентам-архитекторам,
отметил рост уровня работ. При этом, по
словам профессора, кандидата архитектуры Александра Барабанова, также выступившего в качестве награждающего,
конкурсные работы некоторых студентов
достойны соревнования на профессиональном уровне. Директор Свердловской
государственной филармонии Александр
Колотурский, в свою очередь, высказался,
что «конкурс – это всегда трудно, но это и
движение вперед».
Получив заслуженные награды и почести, победители отправились в ресторан
«SteakHouse», интерьер которого также
занял призовое место. Во время фуршета автор проекта дизайнер Дмитрий Фогель рассказал гостям подробнее о своей
работе.
Помимо церемонии награждения, в первый день фестиваля состоялась прессконференция в пресс-центре «Интерфакс-Урал» с участием членов жюри
фестиваля Альберто Рубио и Федерико
Дельроссо, а также председателя оргкомитета фестиваля Галины Буковой и
главного архитектора Екатеринбурга Михаила Вяткина. Второй день был отмечен
авторской презентацией книги Федерико Дельроссо Pushing the Boundaries
(«Отодвигая границы»).

