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«Зодчество 2015».  

Новые индустрии в Центральном Доме Художника. 

Старт заявочной кампании. 

 

Всероссийский фестиваль «Зодчество» пройдет в этом году в Центральном Доме Художника с 1 по 3 

октября и станет инструментом антикризисного развития регионов. Девиз Фестиваля – Архитектура как 

инструмент развития городов – провозгласили его кураторы Андрей и Никита Асадовы, которые делают 

ставку на главный ресурс постиндустриального развития – умного, образованного и энергичного человека. 

Основным конкурентным преимуществом городов сегодня становится современная среда для жизни, работы и 

отдыха. Новые индустрии могут и должны стимулировать развитие городов и формировать качественную среду 

обитания, начиная от технопарков и креативных кластеров и заканчивая центрами отдыха и эко-туризма. 

Благодаря новым «умным» стратегиям по преобразованию существующих территорий и формированию 

качественной среды, архитектура способна повысить привлекательность регионов и стать драйвером их 

дальнейшего развития. Задача фестиваля – сформулировать простые и понятные рекомендации, которым можно 

следовать, чтобы повысить качество городской среды и активизировать местные сообщества. 

 Тематика и задачи фестиваля сформированы в результате их обсуждения инициативной группой, в состав 

которой вошли руководство СА России, главный архитектор г.Москвы, ведущие деятели в области архитектуры 

(А.Боков, С.Кузнецов, В.Логвинов, А. и Н.Асадовы, А.Скокан, О.Мамлеев, Б.Голдхорн, Е.Гонсалес, 

В.Кирпичев, Э.Кубенский) 
 

Организаторы заявляют о начале заявочной кампании, которая продлится до 15 августа 2015 года. 

1. Смотр-конкурс «Новое градостроительство» 

2. Смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2013-2015» (постройки и проекты) 

3. Смотр-конкурс «Экоустойчивая архитектура» (постройки, проекты, градостроительные решения)  

4. Смотр-конкурс «Творчество молодых архитекторов» 

5. Смотр-конкурс «Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей» 

6. Смотр-конкурс «Детское архитектурное творчество» 

7. Конкурс «Лучшее печатное издание об архитектуре и архитекторах» 

8. Конкурс «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах» 

9. Смотр-конкурс (выставка) «Творческие архитектурные мастерские и коллективы»  

10. Смотр-конкурс (выставка) «Актуальные инновации» 

11. Смотр-конкурс (выставка) « Лучший объект для клиента» 

 

Подробная информация об условиях участия и наградах фестиваля на сайте www.zodchestvo.com 

 
 
 
По вопросам участия обращайтесь 
в Дирекцию фестиваля «Зодчество» 
(495) 690-6865 
(495) 691-5321 
info@zodchestvo.com 

http://www.zodchestvo.com/
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