«МОСКВА-РЕКА В МОСКВЕ»
Архитектурный Конкурс инновационных объектов на воде

Ц:СА / Центр современной архитектуры по заказу Национальной Ассоциации судовладельцев
проводят архитектурный конкурс с приглашенным участием на лучшее эскизное архитектурное
решение инновационных объектов на Москве-реке. Куратор конкурса Международная Академия
Архитектуры отделение в Москве (МААМ), Евразия.

Проектирование сооружений на воде — особый вид архитектуры. Он выходит за пределы традиционной градостроительной практики,
предполагающей заботу о благоустройстве архитектуры. Именно в рамках этого особого направления архитекторы могут решиться на
смелые эксперименты и более радикальные художественные высказывания.
Как правило, строения на воде — это всегда уникальные, штучные произведения архитектуры и дизайна. Среди реализованных проектов
плавучих сооружений немало подлинных шедевров мирового значения, например, знаменитый передвижной театр Альдо Росси в
Венеции.
Однако в нашей стране этому уникальному виду архитектурной практики до сих пор не уделялось должного внимания. Особенно досадно
это упущение по отношению к столице — «городу пяти морей», мегаполису, обладающему бесценным сокровищем — Москвой-рекой.
Удручающее состояние акватории реки, неразвитость ее инфраструктуры, игнорированние возможностей ее ресурсов и просто
непривлекательный внешний вид главной водной артерии города — требуют немедленного вмешательства.

Сегодня сложилась идеальная ситуация для решения давно назревшей проблемы: с одной стороны, появились энтузиасты — инициаторы
и организаторы настоящего конкурса, желающие раскрыть потенциальные возможности Москвы-реки, а с другой — городские власти
заявили о решимости направить свои усилия на обустройство ее акватории в рамках «Городской целевой программы создания системы
интермодальных пассажирских перевозок в городе Москве с использованием внутреннего водного транспорта на 2011-2013 гг.».
Главная задача Конкурса — поиск оригинальных идей по освоению водных ресурсов столицы. Его первоочередная цель — решить
проблему акватории Москвы-реки, с тем чтобы ввести ее в контекст мировой архитектуры.
Столица уже не первый год по масштабности градостроительства находится на передовой мирового архитектурного процесса, и наша
задача — дать городу и горожанам еще один повод для гордости.
Мы уверены, что конкурсные проекты будут содержать как концептуальные идеи, так и инновационные планировочные решения по
созданию комфортной и предельно функциональной водной инфраструктуры Москвы. Мы ждем от приглашенных к участию архитекторов
оригинальных предложений по грамотному использованию водных ресурсов — отмеченных рациональностью, экологической грамотностью
и высокой эстетической культурой. Также, одной их важнейших задач проекта является необходимость привлечь общественное внимание
к проблемам городской водной среды и создать условия для скорейшей реализации программы по оживлению и реабилитации акватории
Москвы-реки.
В Конкурсе принимают участие:
Архитектурная мастерская А. Асадова (А.А.Асадов), Бюро Александр Бродский (А.С.Бродский), Мастерская Архитектора Бавыкина
(А.Л.Бавыкин), ЗАО «Курортпроект» (М. Д.Хазанов), ГУП МНИИП «Моспроект-4» (Д.В.Буш), Проект Меганом (Ю.Э.Григорян), Архитектурная
мастерская «Сергей Киселев и Партнеры» (С.Б.Киселев), Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева (Т.Б.Кузембаев), Архитектурная
мастерская Б. А.Шабунина (Б.А.Шабунин), ГИПРОНИИ РАН (Л.А.Барщ), ООО «Шиморский судоремонтный завод» (О.М.Афенин).
Жюри Конкурса:
Ю.П.Платонов, президент МААМ, академик IAA, действительный член МААМ, РААСН, РАХ, иностранный член академии архитектуры
Франции, почетный член Американского института архитекторов, почетный член высшего совета коллегии Испанских архитекторов,
народный архитектор СССР, почетный архитектор России; А.П.Кудрявцев, президент Российской Академии архитектуры и строительных
наук, президент МАРХИ, академик IAA, действительный член МААМ, РААСН, почетный член Американского института архитекторов;
А.В.Боков, президент Союза архитекторов России, академик РААСН, доктор архитектуры, заслуженный архитектор России, действительный
член МААМ; В.Н.Логвинов, президент Союза московских архитекторов, член-корреспондент РААСН, заслуженный архитектор России,
действительный член МААМ; И.М.Коробьина, директор Ц:СА / Центра современной архитектуры, советник РААСН, кандидат архитектуры,
член-корреспондент МААМ, член Advisory Council BIA Barcelona Institute of Architecture; А.В.Новгородский, президент Национальной
Ассоциации судовладельцев; В.П.Юдинцев, руководитель архитектурной мастерской АРТЭ+, лауреат Государственной премии, премии
«Хрустальный Дедал», советник РААСН; А.А.Киселев, президент ОАО «Русская финансовая компания».

Резервные члены жюри:
О.А.Баевский, заместитель директора ГУП НИиПИ Генерального плана г. Москвы, действительный член МААМ, заслуженный архитектор
России, почетный строитель Москвы; А.Р.Воронцов, генеральный директор ООО «Бюро Архитектора Воронцова», советник РААСН,
действительный член МААМ, председатель правления НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)», президент Центрального
дома архитектора.

Итоги конкурса будут подведены 19 июня в Москве в Центральном Выставочном Зале «Манеж». Выставка
проектов состоится с 18 по 22 июня в рамках III Московского Международного фестиваля искусств «Традиции
и современность».
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