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2016 год 

- Сентябрь -  Разработка и создание официального сайта Воронежского отделения Союза 

архитекторов России, где публикуются материалы о всероссийских конкурсах и выставках, 

тенденциях в направлениях архитектуры, заявления и общественно-значимые сообщения САР. 

- Декабрь  - участие в форуме «Зодчество» http://uar-vrn.ru/novosti/v-voronezhe-proshel-

arhitekturnyj-forum-zodchestvo-vrn/ 

Были  представлены работы архитекторов, проектных институтов и творческих коллективов - 

всего более 220 архитектурных проектов. 

В работе форума приняли участие президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, 

почетный президент Союза архитекторов России Андрей Боков, губернатор Алексей Гордеев, 

председатель правления Воронежской областной организации Союза архитекторов России 

Станислав Сорокин, руководитель управления архитектуры и градостроительства Воронежской 

области Марина Ракова. К участию в конкурсе приглашены профессиональные архитекторы 

(члены СА РФ), творческие коллективы, возглавляемые ими; представители Черноземного 

региона (Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской областей). 

-  декабрь – организация конкурса на лучший эскизный проект общественного здания Центра 

современного искусства  http://uar-vrn.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-

konkurse-na-luchshij-eskiznyj-proekt-centra-sovremennogo-iskusstva-v-gvoronezhe/ 

Конкурс организован общественной организацией «Воронежская Областная организация Союза 

архитекторов России» и обществом с ограниченной ответственностью «Гитан». 

- декабрь -  участие в обсуждении   "Стратегии-2016" об основных направлениях развития 

архитектурной профессии в России, объявленном Союзом архитекторов России   http://uar-

vrn.ru/novosti/soyuz-arhitektorov-opublikoval-strategiyu-2016-ob-osnovnovnyh-napravleniyah-razvitiya-

arhitekturnoj-professii-v-rossii/ 

Стратегия-2016 - содержит консолидированное мнение архитектурного сообщества по 

ключевым проблемам, связанным с профессиональной деятельностью архитекторов, и 

предлагает пути развития архитектурной профессии в Российской Федерации. По сути дела 

этот документ является проектом возрождения и реабилитации архитектуры и архитектурной 

профессии и имеет целью объяснить необходимость сделать это представителям 

государственной власти, бизнеса и гражданского общества. Он отражает стремление 
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профессионалов изменить условия ведения профессиональной архитектурной деятельности в 

России, привести их в соответствие с международными стандартами и практикой. потому что 

это, в конечном итоге, не только в интересах архитектурного сообщества, но и всех ключевых 

участников градостроительного процесса. 

2017 год 

- январь – продолжена работа по организации и проведению конкурса на лучший эскизный 

проект общественного здания Центра современного искусства  http://uar-

vrn.ru/novosti/prodolzhaetsya-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-konkurse-na-luchshij-eskiznyj-proekt-

centra-sovremennogo-iskusstva-v-gvoronezhe/ 

Конкурс организован общественной организацией «Воронежская Областная организация Союза 

архитекторов России» и обществом с ограниченной ответственностью «Гитан». 

- январь –информационная поддержка Всемирного Конгресса Международного Союза 

Архитекторов (UIA) http://uar-vrn.ru/novosti/priem-proektov-i-dokladov-vsemirnogo-kongressa-

mezhdunarodnogo-soyuza-arhitektorov-uia-prodlen-do-31-yanvarya/ 

Конгресс проводится каждые три года, а в отличие от других выставок архитектуры, на 

которых просто представляются экспонаты и доклады, в рамках данного конгресса собираются 

архитекторы всего мира, чтобы обсуждать самые современные тренды архитектуры и 

предложить перспективные направления будущего. В частности, уделяется большое внимание 

предстоящему 26-ому Всемирному Конгрессу в Сеуле, который является центром явления 

«Корейской волны», и в котором сосуществуют традиции и современность. 

- январь - информационная поддержка  работы  Национального Совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям  

   http://uar-vrn.ru/novosti/sovet-pri-prezidente-rf-po-professional-nym-kvalifikaciyam-utverdil-standarty-

arhitektor-i-landshaftnyj-arhitektor/ 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям опубликовал 

решение об одобрении 213 профессиональных стандартов, признанных соответствующими 

требованиям, установленным Порядком рассмотрения и одобрения проектов профессиональных 

стандартов. 

- январь - информационная поддержка  обсуждения концепции Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации (с тем, чтобы представить ее в Минэкономразвития РФ) http://uar-

vrn.ru/novosti/v-soyuze-arhitektorov-rossii-obsudyat-koncepciyu-strategii-prostranstvennogo-razvitiya/  

- участие в работе регионального Градостроительного Совета http://uar-vrn.ru/novosti/aleksej-

gordeev-vnes-izmeneniya-v-sostav-gradostroitelnogo-soveta-pri-pravitelstve-voronezhskoj-oblasti/ 

Губернатором были внесены изменения в состав ГрадСовета. Согласно постановлению 

облправительства, опубликованному 18 января на официальном сайте, глава региона исключил из 

состава регионального градостроительного совета двух своих заместителей – Геннадия Макина 

и Максима Увайдова. Вместо них губернатор ввел своим представителем в состав градсовета 
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Виталия Шаболатова, назначенного на должность вице-премьера правительства Воронежской 

области в декабре минувшего года. 

Одновременно, тем же постановлением, Виталий Шаболатов сменил на посту председателя 

совещательного коллегиального органа при региональном правительстве выбывшего Геннадия 

Макина, а председатель правления Воронежской областной организации "Союз архитекторов 

России" Станислав Сорокин вошел в состав градостроительного совета вместо покинувшего 

Градсовет Александра Шилина. 

- март – участие в проведении мероприятий, приуроченных к Году Экологии 

http://uar-vrn.ru/novosti/v-voronezhskom-dome-arhitektora-sostoyalos-oficialnoe-otkrytie-foruma-

vystavki-god-ekologii-2017/ 

1 марта, в зале воронежского Дома архитектора, состоялось официальное открытие 

мероприятия, включающего в себя проведение тематических целевых программ, мастер-классов, 

лекций, проблемных семинаров и круглых столов приуроченного к проводимому в 2017 году в 

России "Году экологии" и "Году особо охраняемых природных территорий". Творческие, 

теоретические и практические раунды этого события будут объединены, по замыслу 

организатора, общей целью - объединить творческий ресурс города по различным направлениям 

для совместной практической работы над решением экологических проблем в регионе.  

- март – участие в работе комиссии по выбору главного архитектора Воронежа и выдвижение 

кандидатур на указанную должность http://uar-vrn.ru/novosti/otbor-kandidatov-na-dolzhnost-

glavnogo-arhitektora-voronezha-prodlitsya-do-22-marta/  и  http://uar-vrn.ru/novosti/voronezhskoe-

otdelenie-soyuza-arhitektorov-vydvinulo-svoi-kandidatury-na-dolzhnost-glavnogo-arhitektora-

gorodskogo-okruga/  

Рабочая группа созданная по поручению мэра Воронежа Александра Гусева продолжает прием 

документов для проведения собеседования с кандидатами на замещение должности 

руководителя управления главного архитектора городского округа город Воронеж. 

15 марта в воронежском Доме архитектора состоялось собрание актива областной организации 

САР, основной и единственной темой которого стало выдвижение кандидатов на соискание 

должности главного архитектора Воронежа из числа членов Союза архитекторов России.  

Кандидаты, изъявившие своё желание об участии в муниципальном конкурсе, представили 

участникам собрания тезисы своих "программных" заявлений с которыми они намерены 

выступить при соискании должности. Обсуждение кандидатур проходило в форме открытой 

дисуссии. В ходе полемики спикеры ответили на вопросы членов собрания и внесли 

дополнительные разъяснения в свои представленные концепции. 

- апрель - организация 10-го городского конкурс архитектурно - художественного творчества 

детей им. Владимира Абрамовича Быховского http://uar-vrn.ru/novosti/11-aprelya-2017-goda-vo-

dvorce-tvorchestva-detej-i-molodezhi-proshel-h-gorodskoj-konkurs-arhitekturno-hudozhestvennogo-

tvorchest/  

Конкурс архитектурно - художественного творчества детей носит имя Владимира Абрамовича 

Быховского, воронежского архитектора, Лауреата государственной премии, который является 
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автором проекта нашего Дворца творчества. В конкурсе приняли участие более 300 

обучающихся из 25 образовательных учреждений города (из них 12 общеобразовательных 

учреждения, 13 учреждений дополнительного образования). 

- апрель – отчет о работе Воронежского отделения за 2016-2017 годы. 

http://uar-vrn.ru/novosti/otchet-o-prodelannoj-rabote-voronezhskogo-oblastnogo-otdeleniya-soyuza-

arhitektorov-rossii-za-period-2016-2017-g/  

- сентябрь - участие в фестивале «Город - сад» http://uar-vrn.ru/novosti/ahm-tvorcheskij-ceh-stali-

serebryanymi-prizrami-festivalya-voronezh-gorod-sad-2017/  

ART-объект “Триединство жизни” представлен АХМ “Творческий цех”, куратором которой 

является член САР, СДР Андрей Козлов. Совместно со студентами Воронежского 

художественного училища и силами волонтеров на площадке фестиваля Город-сад была 

реализована концептуальная идея, связанная с глобальной проблематикой сохранения природы и 

взаимодействия ее с человеком. 

- сентябрь – работа с профессиональными сообществами региона - организация выставки членов 

Союза художников Артема Золотарева и Андрея Клюквина http://uar-vrn.ru/novosti/s-27-

sentyabrya-po-23-oktyabrya-v-stenah-voronezhskogo-doma-arhitektora-projdut-personalnye-vystavki-

andreya-klyukvina-i-artema/  

 – октябрь – начало работы по  реновации использования помещений Дома архитектора http://uar-

vrn.ru/novosti/aleksandr-gusev-dom-arhitektora-budet-rabotat-po-pryamomu-naznacheniyu/  

На одном из еженедельных планерных заседаний был поднят вопрос о судьбе Дома архитекторов, 

помещения которого представлялись для работы общественного объединения, а использовались 

под незаконную торговлю. 

В ходе визита глава Воронежа осмотрел помещения, после чего в большом зале Дома состоялось 

рабочее совещание. В нем помимо руководителей структурных подразделений 

градостроительного блока мэрии приняли участие представители строительных, общественных 

организаций, архитектурного и бизнес сообщества и др. Главная тема встречи – концепция 

развития Дома архитектора. В Доме архитектора правлением Воронежской областной 

организации Союза архитекторов России была проведена презентация предстоящей 

реорганизации работы творческого центра зодчих. На ней присутствовали А.В. Гусев, мэр города 

Воронежа, А.М. Кулешов, заместитель мэра по градостроительству, В.И. Астанин, 

председатель совета НП «Союз строителей Воронежской области», С.М. Сорокин, 

председатель правления ВООСАР, ученые ВГТУ, представители архитектурного и 

строительного сообщества области. 

Первый заместитель председателя правления ВООСАР Константин Кузнецов сообщил о том, 

что год назад была разработана предварительная концепция развития здания, его фасада, 

интерьера и т. д., которая за прошедшее время дополнена по своему  программному 

содержанию.  

  

-  октябрь – участие  в международном фестивале «Зодчество -2017» http://uar-

vrn.ru/novosti/podvedeny-itogi-mezhdunarodnogo-festivalya-zodchestvo-2017/  
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С 5 по 7 октября Союз архитекторов России провел XXV Международный фестиваль «Зодчество 

2017», ставший событием национального масштаба, главной целью которого являлась 

активизация, развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной деятельности в 

России, укрепление профессионального статуса через организацию смотров-конкурсов, 

выставочных мероприятий, демонстрирующих лучшие достижения российских и зарубежных 

архитекторов, дискуссионных, лекционных и презентационных форм общения.  

 

2018 год 
 

- январь – был организован образовательный курс Школы Дома архитектора http://uar-

vrn.ru/novosti/kurs-podgotovka-bim-modeli-v-revit-architecture/ 

 

-март -  участие  членов Союза архитекторов в спортивных соревнованиях (турнир по бильярду) 

во главе с председателем СА  http://uar-vrn.ru/novosti/?p=2  

 

-  май - Воронежского отделения Союза архитекторов приняло участие в подготовке проекта, 

который стал лауреатом общероссийской премии в  номинации «Арт-объект» http://uar-

vrn.ru/novosti/premiya-arhiwood-2018-voronezhskie-studenty-v-spiske-laureatov/  

АРХИWOOD – единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым 

общественным голосованием. В 2018 году премия была вручена уже в девятый раз в рамках 

выставки «АрхМосква» в ЦДХ. В 2018 году конкурсные работы рассматривались в 9 номинациях: 

«Загородный дом», «Общественное сооружение», «Малый объект», «Дизайн городской среды», 

«Интерьер», «Дерево в отделке», «Реставрация», «Арт-объект», «Предметный дизайн». 

- май – участие в рамках мероприятий форума «Зодчества 2018» http://uar-

vrn.ru/novosti/ekskursiya-dlya-gorozhan-v-ramkah-arhitekturnogo-festivalya-zodchestvo-vrn-2018/  

Профессором ВГАСУ, членом Союза архитекторов - Чесноковым Геннадием Анатольевичем была 

организована архитектурная экскурсия. 

- ноябрь – организация общественных обсуждений концепции реконструкции проспекта 

Революции. Мероприятие прошло с участием главы Воронежа Вадима Кстенина http://uar-

vrn.ru/novosti/27-noyabrya/  

Данное мероприятие – второй этап диалога общественности и разработчиков концепции. Около 

месяца назад альбом, содержащий предлагаемые рабочей группой решения, был выложен в сеть 

интернет, где каждый желающий мог ознакомиться с материалом и направить свои вопросы и 

комментарии на электронную почту управления главного архитектора. Основные предложения, 

поступившие в ходе интернет-обсуждения, касались распределения пешеходных и велосипедных 

потоков, организации ливневой канализации, организации приствольного пространства зелёных 

насаждений, усовершенствования системы остановочных пунктов. И уже к общественным 

обсуждениям в Доме архитектора многие из этих предложений были учтены и доработаны. 

Слайд, на котором предлагаемую изначально велодорожку авторы заменили на выделенную 

велополосу, был встречен аплодисментами из зала. 
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2019 год 

- январь – завершен конкурс на лучшее решение общественного здания «Дом анимации»  

http://uar-vrn.ru/novosti/zavershen-arhitekturnyj-konkurs-dom-animacii-voronezhskoj-oblasti/  

1 октября 2018 года анимационной компанией "Wizart" в сотрудничестве с общественной 

организацией «Воронежская Областная организация Союза архитекторов России», при 

поддержке департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области, 

управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж  организован 

конкурс на лучшее архитектурное решение общественного здания «Дом анимации Воронежской 

области». 

- февраль – организован и проведен архитектурный конкурс на памятник В. Столлю 

http://uar-vrn.ru/novosti/zhyuri/  

В официальном мероприятии приняли участие: губернатор Воронежской области Александр 

Викторович Гусев, руководитель управлениях культуры администрации городского округа город 

Воронеж Андрей Васильевич Харитонов, помощник губернатора Воронежской области, 

председатель Окружного Совета Центрального объединения Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» Константин 

Юрьевич Кузнецов,  глава группы компаний «Мегион», председатель правления Гражданского 

собрания «Лидер» Борис Алексеевич Нестеров.  Организаторами конкурса выступили:  

управление культуры администрации городского округа город Воронеж, Воронежская 

региональная общественная организация «Гражданское собрание «ЛИДЕР», общественная 

организация «Воронежская Областная организация Союза архитекторов России», при 

поддержке Воронежского отделения «Союза художников России», Воронежского отделения 

«Союза дизайнеров России». Официальный оператор конкурса - PM studio. Конкурс на лучший 

проект памятника В.Г. Столлю стал знаковым событием для Воронежа. Благодаря его 

открытости принять участие смогли скульпторы и творческие коллективы из разных городов 

страны. На конкурс было представлено 18 работ. 

- май – участие в открытии памятника В. Столлю http://uar-vrn.ru/novosti/v-voronezhe-otkryli-

pamyatnik-fabrikantu-i-blagotvoritelyu-vilgelmu-stollyu/  

24 мая в Воронеже, в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся 

предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю приняли участие 

глава Воронежа Вадим Кстенин, председатель правления Гражданского собрания «Лидер» Борис 

Нестеров, помощник губернатора Воронежской области, председатель жюри конкурса на 

лучший проект памятника Вильгельму Столлю Константин Кузнецов, скульптор, победивший в 

открытом конкурсе Юрий Киреев, краеведы, жители города. 

- май  - участие в форуме «Зодчество 2019»  и централизованном приеме в члены СА http://uar-

vrn.ru/novosti/itogi-zodchestvovrn-2019/  

Впервые мероприятие форума было объединено с заседанием окружного совета Союза 

архитекторов (СА) России, итогом которого стало рассмотрение кандидатов, а потом и 

централизованный прием в члены Союза 18-ти региональных организаций, входящих в состав 

окружного объединения Центрального федерального округа САР. Профессиональное 

архитектурное сообщество пополнилось 40 новыми участниками. Форум проходит 12-й год 

подряд. Его организаторы - департамент архитектуры и градостроительства Воронежской 

области, Воронежская областная организация Союза архитекторов России, при поддержке 

Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России». На Советской 
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площади работали сразу несколько площадок, где были организованы дискуссии, лекции, выставки 

и презентации.  

-  август  – создана информационная группа Центрального объединения САР в социальной сети 

(https://www.facebook.com/groups/centuar/) 

- октябрь – участие в  Ярославском межрегиональном форуме «Градостроительная политика. 

Новое измерение» и централизованном приеме в члены Союза архитекторов http://uar-

vrn.ru/novosti/vtoroe-zasedanie-soveta/  

Здесь обсуждали роль профессионального сообщества в формировании и реализации 

градостроительной политики, вопросы городской идентичности и целый ряд других тем. 

Заседание проходило в одном из залов концертно-зрелищного центра «Миллениум» – основной 

площадки «ЯрГрадФорума». 

Ярославль на несколько дней объединил архитекторов и представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления, проектных, девелоперских организаций. 

 - октябрь  - подготовка обращения к участникам семинара для специалистов в области индустрии 

развлечений и отдыха    http://uar-vrn.ru/novosti/v-voronezhe-projdet-seminar-dlya-specialistov-v-

oblasti-industrii-razvlechenij-i-otdyha/ 

Семинар по программе «Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционной 

техники и развлекательного оборудования» проводила Ассоциация по благоустройству, 

озеленению территорий и обучению граждан «ГОРОД» совместно с «Национальным центром по 

безопасности аттракционов, аквапарков, детских площадок и развлекательного оборудования 

«Русские горки». 

- сентябрь - декабрь -  организация и проведение архитектурного конкурса «Бринкманский сад»  

http://uar-vrn.ru/novosti/obyavlena-data-podvedeniya-itogov-arhitekturnogo-konkursa-brinkmanskij-sad/  

Открытый архитектурный конкурс на определение лучшего выразительного и функционально 

эффективного проектного предложения по архитектурно-планировочному и объёмно-

пространственному решению проекта медико-оздоровительного центра и благоустройства 

парковой зоны «Бринкманский сад», расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Транспортная, 5. 

- декабрь  - член Союза архитекторов Борис Чубур стал  автором оформления главной  

новогодней площади Воронежа. 

2020 год. 

- январь - проводится техническое обследование состояния Дома архитектора, следующим этапом 

станет реконструкция здания.  

- февраль – информационная поддержка   открытого конкурса Воронежской области «Память 

поколений» http://uar-vrn.ru/konkursy/_/ 

Конкурс проводится в целях отбора лучших эскизных проектов монументальных скульптур 

патриотической направленности, разработанных профессиональным сообществом, определения 

автора (авторов) разработки Проекта, для последующего использования органами местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области готовых решений при 

осуществлении мероприятий по замене скульптур, расположенных на территории 

паспортизированных воинских захоронений. 
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-февраль – подготовка и организация смотра-конкурса «ЗодчествоVRN»2020  

-февраль – подготовка к организации открытого архитектурного конкурса на разработку 

фасадных решений здания спорткомплекса "Юбилейный" (ул. Карла Маркса, 116) и 

благоустройства прилегающей к нему территории. 

-май – завершилась реконструкция Площади Победы, которая проходила  под авторским 

архитектурным контролем Гуненкова Н.Ф., Кузнецова К.Ю. Делегаты ВООСАР приняли участие 

в церемонии торжественного открытия обновлённой площади. http://uar-

vrn.ru/novosti/rekonstrukciya-ploshadi-pobedy/ 

-сентябрь – Делегаты ВООСАР приняли участие в церемонии торжественной закладки «капсулы 

времени» в основании будущего объекта Дома анимации Воронежской области – победителя 

архитектурного конкурса, организованного ВООСАР. http://uar-vrn.ru/novosti/v-voronezhe-zalozhili-

kapsulu-vremeni-v-osnovanie-doma-animacii/ 

-сентябрь – Начались работы по ремонту Дома архитектора. http://uar-vrn.ru/novosti/nachalis-

raboty-po-remontu-doma-arhitektora/ 

Проект реконструкции здания разработан архитектурной группой под 

кураторством Константина Кузнецова во главе с председателем ВООСАР Станиславом 

Сорокиным, а также архитекторами проекта: Владимиром Полуэктовым и Артуром 

Арутюняном. Проект, выполненный партнёром ВООСАР ООО "НК-Проект инжиниринг", 

согласован с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и главой 

Воронежа Вадимом Кстениным. 

- август - ноябрь -  организация и проведение архитектурного конкурса «Развитие комплекса 

"Кристальный" и благоустройство спортивной набережной" в Воронеже» http://uar-

vrn.ru/konkursy/konkurs-kristalnyj/ 

Цель конкурса - определение лучшего выразительного и функционально эффективного 

предложения по архитектурно-планировочному и объёмно-пространственному решению проекта 

развития комплекса и благоустройства Спортивной набережной в городе Воронеж, 

согласно Положению. 

- сентябрь – октябрь -  организация и проведение конкурса идей на лучшее художественное 

решение городского люка в г. Воронеж. http://uar-vrn.ru/konkursy/eskiz-gorodskogo-lyuka/  

Цель конкурса - определение лучшего художественно-выразительного и экономически-

эффективного решения городского люка Воронежа. 

- сентябрь – декабрь -  организация и проведение конкурса на лучший проект жилого здания по 

адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 15 http://uar-vrn.ru/konkursy/koltsovskaya_15/ 

Цель конкурса - определение лучшего выразительного и функционально эффективного эскизного 

предложения жилого здания и прилегающей территории, рассматриваемого в рамках конкурса 

объекта. 

- сентябрь 2020 – январь 2021 -  организация и проведение конкурса на лучший проект 

скульптурно-архитектурной композиции памяти директора завода "Воронежсинтезкаучук" 

Леонида Дмитриевича Кудрявцева http://uar-vrn.ru/konkursy/konkurs-ld-kudryavcev/ 
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http://uar-vrn.ru/konkursy/konkurs-ld-kudryavcev/


Инициатором установки композиции организации и проведения конкурса для выбора лучшего 

проектного решения выступает компания СИБУР. В июне 2019 года решением городской 

комиссии по культурному наследию города Воронежа принято увековечить имя директора 

завода «Воронежсинтезкаучук» Леонида Дмитриевича Кудрявцева. Также переименовать парк 

«Южный», который располагается на улице Новосибирской, в парк «Южный» имени Леонида 

Дмитриевича Кудрявцева. 

 

-декабрь – при непосредственном участии ВООСАР, губернатор Александр Гусев подписал указ о 

создании регионального градостроительного совета, в состав которого вошли ведущие 

представители организации http://uar-vrn.ru/novosti/gradostroitelniy-sovet-vo/ 

2021 год. 

- май – июль -  организация и проведение конкурса на лучшую концепцию реновации квартала, 

ограниченного улицами: Никитинская, Куколкина, 9 Января, Фридриха Энгельса в г. Воронеж 

http://uar-vrn.ru/konkursy/nikitinskaya/ 

Цель конкурса - разработка лучшего объемно-планировочного решения зданий и благоустройства 

территории всего квартала, с сохранением существующего исторического наследия, учетом 

сложившейся застройки, перспектив развития района, его архитектурного стиля. На 

территории квартала – 4 сооружения, являющиеся  объектами культурного наследия – комплекс 

двух усадеб Клочковых середины 19 века, жилой дом конца 19 века, флигель инженера К.К.Гегера 

1911 г. и здание больницы сестер милосердия Красного Креста 1893 – 1918 г.г. Зона выделена для 

создания условий поддержания специфической историко-архитектурной среды исторической 

части города. 

- июнь – июль -  организация и проведение конкурса идей на лучшее архитектурно-

художественное решение арт-объекта студенческим отрядам и входной группы бульвара 

"Литературный" в г. Воронеж. http://uar-vrn.ru/konkursy/art-obekt-vso/ 

- июнь -  Члены ВООСАР, команда архитектурного бюро «22STUDIO» вошла в число 

победителей открытого международного конкурса Правительства Москвы на разработку 

концепций архитектурных решений домов по программе реновации жилищного фонда – «Облик 

реновации», организованного Москомархитектура и Институтом Генплана Москвы. Также 

команда архитекторов вошла в Шорт-лист Российской молодежной архитектурной  Биеннале в 

Казани. 

- август – организована работа по проведению проектных сессий для создания сообщества 

профессиональных горожан на базе Дома архитектора. Начата работа по созданиею городского 

центра компетенций «Точка». 

 

 

http://uar-vrn.ru/novosti/gradostroitelniy-sovet-vo/
http://uar-vrn.ru/konkursy/nikitinskaya/
http://uar-vrn.ru/konkursy/art-obekt-vso/
https://www.facebook.com/moscomarch/?__cft__%5b0%5d=AZUY3ms76jN88LwcOKNMnKG1RYqUN6sG6OP7wwj8a298WvoI5pfWMSZJcMTzlYhmwkbALJPmESrpyalibjYEWO05v4w71byFxubiVRKgFy7JYq5xBRWlU3phY0ey8kMRx3WS8UhN1R8GMi-g9rGLsp-TjXA_h-DD3l3h2JvZaRlGUO3iosxvL1RGidOxcrRoH9eW0jL3sGM4K48zErARhFeO&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/genplanmos/?__cft__%5b0%5d=AZUY3ms76jN88LwcOKNMnKG1RYqUN6sG6OP7wwj8a298WvoI5pfWMSZJcMTzlYhmwkbALJPmESrpyalibjYEWO05v4w71byFxubiVRKgFy7JYq5xBRWlU3phY0ey8kMRx3WS8UhN1R8GMi-g9rGLsp-TjXA_h-DD3l3h2JvZaRlGUO3iosxvL1RGidOxcrRoH9eW0jL3sGM4K48zErARhFeO&__tn__=kK-y-R

