
Анонс 
2 октября в Центральном доме архитекторов (ЦДА) пройдет круглый стол «Гуманизация 

городских общественных пространств», организованный в рамках Всероссийского 

фестиваля молодых архитекторов «Перспектива 2014». Фестиваль проводится Союзом 

московских архитекторов с 2004 года при поддержке Правительства Москвы, Комитета по 

архитектуре и градостроительству г. Москва, ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы, а также ряда 

других государственных и общественных организаций.  

Целью фестиваля «Перспектива 2014» является консолидация архитектурной молодежи и 

включение ее в активный процесс общественного диалога. В программе фестиваля: воркшоп, 

мастер-классы, публичные лекции. Также состоится открытый архитектурно-

градостроительный конкурс идей на концепцию развития общественных пространств центра 

Москвы как туристско-рекреационной зоны. Результатом конкурса станут проекты, которые 

в дальнейшем могут быть учтены в развитии площадей: Боровицкая, Манежная, 

Театральная, Лубянская, Новая, Биржевая, Болотная площадь, площадь Революции, 

Софийская набережная, Кремлевская набережная и улиц: Моховая, Охотный ряд, 

Театральный проезд, Ильинский сквер. Может ли современный мегаполис быть более 

лоялен к пешеходу и вернуть ему город путём благоустройства улиц и площадей, – эти 

вопросы будут затронуты на круглом столе. 

Участники круглого стола также обсудят актуальные вопросы современного мегаполиса, 

связанные с развитием общественных пространств центра как туристско-рекреационной 

зоны, представят статистику о том, сколько улиц и площадей Москвы превратились в 

транспортные магистрали, затронут проблемы благоустройства улиц и площадей как 

пешеходных зон и возможные инфраструктурные новации. 

В работе круглого стола примут участие представители Правительства Москвы, 

Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, ГУП НИиПИ Генплана г. Москва, 

а также ряда других государственных и общественных организаций. Сергей Кузнецов – 

главный архитектор Москвы, Ирина Коробьина - директор музея архитектуры им. Щусева, 

Юрий Волчок - профессор МАРХИ, Ярослав Ковальчук - руководитель архитектурно-

планировочной мастерской НИиПИ Генплана Москвы, Тататьяна Гук – заместитель 

председателя Москомархитектуры, Александр Кибовский - руководитель Департамента 

культурного наследия Москвы и др.  

Начало круглого стола в 18-00. По его окончании участники мероприятия смогут 

продолжить общение в неформальной обстановке на фуршете.  

Аккредитация СМИ: 

Тел.:8 (495) 694 – 57 -11 

Email:  prmoscowarch@yandex.ru 

Центральный Дом Архитекторов, Гранатный переулок, 7, метро "Баррикадная". 
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