
XXII Координационный совет 

Международной ассоциации Союзов архитекторов 

Проекты – обладатели Гран-при и Дипломов I степени Международного 

смотра-конкурса МАСА 

 

25–27 ноября 2014 г. в Москве в Центральном Доме архитектора состоялись мероприятия 

XXII Координационного совета Международной ассоциации Союзов архитекторов. В работе 

КС МАСА приняли участие главы Союзов архитекторов, входящих в Ассоциацию, главные 

архитекторы городов России и СНГ, руководители министерств и ведомств, представители 

международной архитектурной общественности. В рамках КС МАСА были организованы 

рабочие заседания и дискуссионные встречи, посвященные развитию мегаполисов, 

региональной политике, нормативно-правовому регулированию, другим актуальным 

вопросам, был подписан ряд важных соглашений, состоялись перевыборы руководства 

Ассоциации. 

В дни работы КС МАСА прошел ежегодный XXII Международный смотр-конкурс МАСА 

на лучший проект (постройку) года. Представляем работы, удостоенные Гран-при и 

Дипломов I степени. 

 

Гран-при, Золотая медаль МАСА 

в номинации «Проект» 

 

Бизнес-центр, гостиница с рестораном казахской национальной кухни  

по пр. Туран в г. Астане (эскизный проект) 

Авторы: В.Ф. Тоскин, В.В. Тоскина, В.А. Яроцкий, В.Л. Прилипухин, С.Б. Кутжанова, М.Б. 

Орлова, А.А. Ибраева  

СА Астаны 

 

Объект размещен на левом берегу р. Ишим. Комплекс входит в ансамбль площади, 

формирующейся по проспекту Туран в пределах улиц Сыганак и Сарайшык. Доминирующие 

здания ансамбля – ТРЦ «Хан Шатыры» и Оперный театр. Проектируемый комплекс является 



соподчиненным объектом, фланкирующим ансамбль площади с севера, выступая при этом 

акцентным объемом ансамбля улицы Сарайшык. Новый комплекс формируется из 

нескольких объемов разной этажности (8 и 12 этажей), акцент сооружения – высотный 18-

этажный объем. 

Архитектурная идея комплекса вытекает из условий градообразующих задач ансамбля 

площади, а также несет в себе тему «кереге» (состоящее из решетчатых секций сборно-

раздвижное основание, образующее круговую стенку юрты) с ее развитием по масштабу, 

структуре и конструкции в пластике объемов, фасадов и деталей здания. 

В отделке здания используются полированный гранит, облицовочная панель из 

керамогранита (аргетон), нержавеющая сталь, облицовочный алюминий, алюминиевые 

оконные системы.  

Благоустройство решено в уровнях земли и эксплуатируемой кровли с использованием 

брусчатки ярких цветов и установкой экстерьерной мебели. 

 

Дипломы I степени в номинации «Проект» 

1. Посольство Азербайджанской Республики в Турции, Анкара 

Авторы: Э. Касим-заде, М. Мамедов, К. Ибрагимов, Дж. Али-заде Архитектурная компания 

«El & En» 

СА Азербайджана 

 

В первые годы независимости Азербайджанской Республики в Анкаре по проекту известного 

архитектора Р.Г. Алиева было сооружено здание посольства Азербайджана. 

Однако за прошедшие годы взаимоотношения двух стран значительно расширились и 

укрепились, и возникла необходимость в строительстве нового здания посольства совместно с 

культурным центром. 

В связи с этим Правительством Азербайджана был приобретен участок в престижном районе 

Анкары Чан Кая, где расположены резиденции Президента и Премьер-министра Турецкой 

Республики и посольства многих стран. 



Проект комплекса разработан компанией «El & En» в рамках тендера, проведенного Союзом 

архитекторов Азербайджана совместно с Министерством иностранных дел Азербайджанской 

Республики.  

Планировочное решение подсказано конфигурацией участка. Архитектурное решение 

фасадов учитывает просматриваемость объекта с трех сторон. Фасады спроектированы в 

современных пластичных формах с использованием элементов традиционного национального 

зодчества. 

 

2. Центр отдыха и здоровья для взрослых и детей в Национальной туристической зоне 

«Аваза» 

Авторы: Р. Мустафин (руководитель авторского коллектива), Е. Атаева, Х. Аширов  

СА Туркменистана 

 

Участок застройки расположен на побережье Каспийского моря в 3 км юго-западнее г. 

Туркменбаши. 

Здание – сложной конфигурации в плане, состоит из двух основных корпусов: взрослого на 

200 мест и детского на 100 мест.  

Взрослый корпус – 5-этажный (+цокольный этаж). Высота 1 этажа 6 м, типовых этажей – 4 м. 

На цокольном этаже предусмотрены дискозал, бильярдная, зал игровых автоматов, 

помещение для служебного персонала, постирочная с подсобными помещениями, 

технические помещения, склады и заготовочные для кухни. На 1 этаже расположены входная 

группа, конференц-зал, кинозал для просмотра фильмов в формате 3D, тренажерный зал, 

интернет-кафе, плавательный бассейн с помещениями СПА, оздоровительный центр с 

медицинскими кабинетами, кабинеты администрации, рестораны на 150 и 100 мест, кухня. 

Этажи 2, 3 и 4 занимают гостиничные номера: стандартные, класса «люкс» и семейные. Из 

каждого номера предусмотрен выход на балкон. Для подъема на этажи организованы 

лестницы, лифты для отдыхающих и для служебного персонала. 

Детский корпус 2-этажный, высота этажей 4 м. На 1 этаже расположены игровые комнаты, 

кабинеты трудового воспитания, библиотека, бассейн с подсобными помещениями, а также 



отдельная группа 3-местных номеров для детей. Второй этаж занимают две группы 3-

местных номеров для детей разного возраста, при каждой группе имеются номера для 

преподавателей. Из каждого номера предусмотрен выход на балкон.  

По периметру участка расположены игровые и спортивные площадки, спортивный бассейн, 

бассейны для взрослых и детей, амфитеатр.  

Фасады облицованы плитами белого мрамора, цоколь – серым гранитом. Декоративные 

решетки выполнены из позолоченного алюминиевого профиля. Витражи и окна – 

алюминиевые с заполнением стеклопакетами из рефлекторного стекла. 

 

3. Центр современного искусства (ГЦСИ) на Ходынском поле 

Архитекторы: Т. Бадалян, А. Меликсетян, К. Тимарцев  

Консультанты: Х. Чаитас, Д. Александров 

СА Армении 

 

Центр современного искусства – знаковый объект не только для города, но и для мирового 

художественного процесса в целом. Институция, способствующая развитию и популяризации 

актуального искусства, ведущая разнонаправленную деятельность, призвана иметь 

узнаваемый облик, быть максимально открытой и органично вплетенной в ткань города.  

ГЦСИ – территория открытых возможностей в пространстве Ходынского поля. Здание 

вырастает из обширного парка, является его неотъемлемой частью, кульминацией 

пространственного пути. Приглашающий объем, ландшафтный и открытый, выстраивает 

связи с экстерьерными площадками, увеличивая потенциал музея, придавая ему множество 

новых качеств. Экспозиция, начинающаяся еще в городе, в парке, ведет посетителя в самую 

гущу событий.  

Объект формируется плавной плоскостью зеленых террас-амфитеатров. 

Структурная организация объема базируется на трех основных принципах: максимально 

трансформируемое выставочное пространство, позволяющее кураторам и художникам 

экспериментировать; связь внутреннего и внешнего, непрерывность событийного сценария; 



функциональность, достигнутая благодаря изучению потребностей посетителей, траекторий 

движения персонала и артефактов, циркуляции технических процессов.  

Многофункциональный музей становится ключевым узлом, включенным в ландшафт. 

 

4. Проект планировки территории, расположенной вблизи территории Рождествено 

района Митино города Москвы 

Авторы: М.В. Хайкин (руководитель авторского коллектива), П.С. Калинов (ГАП), В.В. 

Панков (ГИП), Э.Э. Мавлютова (ГИП), Е.С. Широкова (архитектор), Л.А. Княжина 

(архитектор) 

 

Союз московских архитекторов 

 

 

Перед Институтом Градостроительства была поставлена задача предложить проект развития 

территории, предусматривающий сохранение природных сообществ и ценных растительных 

объектов, расположенных в черте города. В результате на месте заброшенной территории, 

находящейся в окружении линий электропередач и малоэтажной застройки и отрезанной от 

основных транспортных артерий, был спроектирован современный микрорайон.  

Разработанные решения по организации транспортного сообщения обеспечивают связь 

участка с основными городскими магистралями, исключая при этом транзитное движение 

транспорта через проектируемую застройку.  

При подготовке планировочных и объемно-пространственных решений авторы учитывали и 

рельеф местности, и сложившуюся окружающую застройку. Именно поэтому высота зданий 

уменьшается к пойменной части участка, а зона многоквартирных жилых домов отделена от 

индивидуальной застройки села Рождествено рекреационной территорией и участками школ. 

 

 

Гран-при, Золотая медаль МАСА 

в номинации «Постройка» 

Проект устройства пешеходных зон в исторической части Москвы по маршруту: 

Столешников пер. (от ул. Тверская до ул. Петровка) – ул. Кузнецкий Мост (от пересечения с 



ул. Б. Дмитровка до ул. Рождественка) – ул. Рождественка (от пересечения с ул. Кузнецкий 

Мост до Театрального проезда) – Камергерский пер. – Никольская ул. 

Разработчик: ГУП «ГлавАПУ» (начальник Г.И. Беляев, 1-й заместитель начальника В.Г. 

Романенко)  

Архитектурно-проектная мастерская ГУП «ГлавАПУ» (начальник А.И. Воскресенская, ГИП 

Г.А. Дымнов)  

Авторский коллектив: С.С. Щербаков, Д.Г. Дымнова, М.В. Иванов, И.А. Лазутченков 

Союз московских архитекторов 

 

Архитектурно-художественная организация проектируемых улиц продиктована сложившейся 

застройкой, их историческими особенностями и современным состоянием. В основу проекта 

лег принцип деликатного вмешательства в сложившееся городское пространство при 

обеспечении максимального комфорта и доступности городской среды. 

Для создания пешеходных маршрутов, отвечающих эстетическим, культурным и 

рекреационно-развлекательным запросам жителей Москвы, туристов и гостей столицы: 

- выполнено комплексное благоустройство (замена асфальтового покрытия на мощение, 

установка МАФ серийного ряда и авторского исполнения, озеленение с помощью 

контейнерных посадок зеленых насаждений различной размерности);  

- предусмотрены организационные мероприятия и проектные решения, ограничивающие 

парковку автотранспорта на территории пешеходных зон, в том числе за счет строительства 

перехватывающих парковок; 

- систематизированы туристская навигация и система ориентирования пешеходов в 

городском пространстве; 

- упорядочено размещение вывесок и рекламы; 

- упорядочено размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли, 

предусмотрена возможность организации ярмарочной торговли; 

- предусмотрено размещение на маршрутах нестационарных туалетов (при возможности и в 

подземных переходах); 

- выполнены наружное освещение и архитектурная подсветка фасадов зданий с применением 

современных осветительных приборов; 



- предусмотрены мероприятия, обеспечивающие доступность всех объектов пешеходных 

маршрутов для маломобильных групп населения. 

 

Дипломы I степени в номинации «Постройка» 

1. Средняя школа № 8 на 1354 учащихся по проспекту И. Сомони в городе Душанбе 

Архитекторы: Ш. Рахматуллаева (ГАП), Д. Алиназаров 

Конструктор: А. Шомирзоев (ГИП) 

Проектная организация ОАО «САНИИОСП» 

СА Таджикистана 

 

Средняя школа построена на месте старой двухэтажной школы, один блок которой был 

сохранен и надстроен. Новая школа была пристроена к старому блоку, что послужило 

основой формирования пяти дополнительных блоков сложной формы на стесненном участке. 

Проект отвечает современным требованиям; в школе имеются классы хореографии, рисунка, 

компьютерный зал, актовый зал на 320 мест, кабинеты продленного дня, плавательный 

бассейн, большая просторная столовая на 200 мест, спортивный зал и спорт-ядро, а также 

просторные холлы, переходы и рекреации необычной формы. 

 

2. Школьный общеобразовательный комплекс в Баку 

Автор: И. Бегляров  

СА Азербайджана 

 

Школа на 960 учащихся построена по инициативе Фонда им. Гейдара Алиева.  

Район расположения школы очень плотно застроен, и это продиктовало более закрытое и 

компактное объемно-планировочное решение объекта. Все классы и кабинеты расположены 

по периметру здания. Вокруг двух атриумов, освещающих внутреннее пространство, 



размещены помещения для свободного времяпровождения и проведения различных 

мероприятий (встречи, праздники, КВН и т.д.).  

На верхнем этаже расположены актовый зал на 120 мест и двухуровневая библиотека. 

Спортивные залы и плавательный бассейн находятся в отдельно стоящем здании, 

соединенном с основным корпусом теплым переходом. 

 

3. Комплекс «Новая Александрия» в Сочи 

Авторы: М. Кнежевич, А. Кнежевич  

Ассоциация сербских архитекторов 

 

Участок застройки расположен в центральной части города Сочи, между Курортным 

проспектом и проспектом Пушкина.  

Архитектурно-планировочное решение представлено тремя блоками разной этажности. В 

центральной части участка расположены соединенные параллельными стеклянными 

переходами высотные блоки-башни (от 17 до 24 этажей) дугообразной формы в плане с 

каскадным завершением. Каждая квартира сектора-каскада имеет выход на собственную 

открытую огражденную террасу с озеленением и декоративным бассейном. Проектом 

предусмотрены трех- и четырехкомнатные квартиры (120 квартир в блоке А, 122 квартиры в 

блоке Б), все квартиры оснащены лоджиями, из панорамных окон открываются великолепные 

виды. 

Отделка фасадов и холлов выполнена с использованием гранита, мрамора, венецианской 

штукатурки. Большая площадь остекления придает комплексу визуальную легкость и 

воздушность.  

В двухэтажном блоке расположен оздоровительный центр. 

На стилобате размещены площадки для отдыха, детская, хозяйственная, для выгула собак, 

для сбора мусора, осуществлено озеленение.  



Комплекс обеспечен подъездами для автотранспорта и пешеходными дорожками. 

Предусмотрена автостоянка на 220 машино-мест в цокольном этаже и в подвальных 

помещениях. 

 

Дипломы I степени в номинации  

«Лучшее печатное издание об архитектуре» 

1. «Архитектура Баку эпохи конструктивизма: 20–30-е годы XX века» 

Автор: Э. Алиев  

СА Азербайджана 

 

Баку стоит в ряду красивейших городов мира. Прогуливаясь по улицам древнего города, 

можно изучать историю развития архитектуры. В Баку представлены и средневековая 

архитектура XIV–XV вв., и период модерна в архитектуре конца XIX – начала XX в., и эпоха 

грандиозных экспериментов конструктивизма 1920–1930-х гг., и «сталинский ампир» 1940–

1950-х гг., и «хрущевская» обезличенная архитектура 1960-х гг., и «архитектура развитого 

социализма» 1970–1980-х гг., и современная архитектура XXI в. 

Баку является одним из немногих мировых центров архитектуры конструктивизма. 

Будучи в начале ХХ в. крупным промышленным и финансовым центром Евразии, город 

«притянул» к себе многих ведущих архитекторов эпохи, оставивших потомкам великолепные 

памятники зодчества, которыми мы сегодня по праву гордимся. 

Один из интересных аспектов истории советской, в том числе и бакинской, архитектуры 

этого периода состоит в том, что на протяжении долгого времени к ней относились лишь как 

к некоему подстрочному примечанию к истории архитектуры ХХ столетия. Историки 

архитектуры не признавали, что она внесла заметный вклад в развитие мирового зодчества. К 

счастью, сегодня ситуация меняется, и в последние десятилетия укоренилось мнение, что 

архитектура конструктивизма была очень важным явлением своего времени. 

Более того, сейчас при анализе достижений советских и зарубежных архитекторов того и 

последующего периодов становится очевидным, что идеи конструктивистов 1920–1930-х гг., 

творивших в Москве, Петрограде-Ленинграде, Баку, Харькове, Свердловске и других 



городах, через несколько десятилетий нашли отражение в проектах ведущих мировых 

архитекторов ХХ в. 

Книга «Архитектура Баку эпохи конструктивизма: 20–30-е годы ХХ века» – путешествие 

по Баку этого уникального периода. 

 

2. «Строительная культура Дехистана» 

Автор: М. Маммедов  

СА Туркменистана 

 

Книга посвящена памятникам архитектуры исторической области, расположенной на 

территории современного Туркменистана, в юго-восточном Прикаспии, которая в древности 

именовалась Гирканией, а в средние века получила название Дехистан (Машат-Мисриан). Это 

древний земледельческий оазис, где с конца III тыс. до н.э. вплоть до XIV в. н.э. 

функционировала широко разветвленная ирригационная сеть, пока не иссякли питавшие ее 

водные источники.  

Крупнейший памятник средневекового Дехистана – городище Мисриан, раскинувшееся 

на территории около 200 га. Шахристан (укрепленную часть города) окружал двойной ряд 

стен с полукруглыми башнями. В примыкавших к нему рабадах сохранились фрагменты 

ремесленных кварталов, а также фундаменты нескольких мечетей и трех караван-сараев. В 

южном рабаде располагались садово-парковые сооружения и базарная площадь, а в западном 

остались следы плотной жилой застройки. Наиболее густонаселенными были восточный и 

южный рабады: здесь пролегали оросительные арыки и магистральный канал, с избытком 

обеспечивавший город водой. В Дехистане было также медресе, единственное из известных в 

Туркменистане относящееся к домонгольскому периоду. Наибольшую художественную 

ценность среди сохранившихся памятников имеют мечеть хорезмшаха Мухаммеда II и два 

минарета рядом с ней, а на территории древнего кладбища в семи километрах от городища – 

несколько средневековых мавзолеев. 

О высоком уровне развития городской культуры в Дехистане свидетельствует его 

благоустройство: установлено наличие системы водоснабжения и канализации, бань, 

кирпичных мостовых. Город пережил время расцвета, находясь во владении хорезмшахов, 



затем был разрушен монголами, однако вскоре возродился, а окончательно погиб в связи с 

упадком ирригации в XV в.  

Развитая фортификация, высокие художественные достоинства и исполнительская 

техника, значительное количество монументальных памятников Дехистана ставят эту 

провинциальную область в один ряд с такими городскими центрами, как Мерв, Гургандж, 

Самарканд.  

М. Маммедов рассматривает сооружения Дехистана на фоне широкой панорамы 

исламской архитектуры, приводит суждения других исследователей, когда-либо о них 

писавших. 

 


