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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «Москва-река в Москве»
19 июня 2009 г. в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась пресс-конференция по результатам
конкурса на лучшее эскизное архитектурное решение для объектов на воде «Москва-река в Москве». Конкурс,
направленный на активизацию роли Москвы-реки в жизни столицы и поиск инновационных идей по освоению
водных ресурсов города, организован Центром современной архитекуры (Ц:СА), Национальной ассоциацией
судовладельцев при поддержке отделения в Москве Международной академии архитектуры (МААМ), Союзом
архитекторов России и Союзом московских архитекторов.
Одиннадцать творческих коллективов представили
35 проектных предложений, отличающихся разнообразием
решений и высокой профессиональной культурой. Условно
их можно разделить на три группы: градостроительные
предложения по разработке инфраструктуры сооружений
на воде, плавсооружения, плав-арт-объекты.
I премия присуждена проекту «Свободное пространство» (ГУП МНИИП «Моспроект-4», рук. авт. кол. – Д.В. Буш).
В выступлении акад. А.П. Кудрявцева была отмечена
функциональность представленного проекта: зимой –
каток, летом – пляж, а внутри бокс, коробка, которая может
быть наполнена разнообразным содержанием. Такой архитектурный прием превзошел все остальные градостроительные и архитектурные подходы.
II премия присуждена проекту «Плавучая лаборатория»
(арх. мастерская Т. Кузембаева), в котором соединились
традиционные представления о ценности воды как источнике жизни и мультимедийные аспекты оценки качества воды. На фасаде этой лаборатории будет отражаться степень
тревоги за экологическое состояние акватории.
III премия досталась проекту «Плавбульвар» (арх. мастерская А. Асадова), который развивает градостроительный потенциал Лужнецкой набережной и вместе с тем создает
красивый переход от суши к воде.
Особо были отмечены проекты «Пристань-галерея
«Призрак» (арх. мастерская Т. Кузембаева); «Балаганчик»
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(ЗАО «Курортпроект», рук. авт. кол. М.Д.Хазанов);
«Пивной зал за трибуной» (Бюро «Александр Бродский»);
«Правила пользования Москва-рекой» (Проект Меганом);
«Гостиница на 40 мест» (ГУП МНИИП «Моспроект-4», рук.
авт. кол. Д.В. Буш); «Открытый всесезонный бассейн»
(ГУП МНИИП «Моспроект-4», рук. авт. кол. Д.В. Буш);
«Универсальная серийная баржа» (арх. мастерская
«Сергей Киселев и партнеры»).
Цель программы «Москва-река в Москве» – разработка
генерального плана водной артерии в пределах города длиной свыше 50 км.
Первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Москвы П.А. Шевоцуков, отметил, что проблема укрепления или приведения берегов в
цивилизованное состояние – это общероссийская проблема, необходимо способствовать реализации таких
проектов.
Конкурс стал стратегически важным событием в реализации проекта «Москва-река в Москве», инициированного Московским отделением Международной академии
архитектуры и утвержденного общественным советом,
возглавляемым мэром столицы Ю.М. Лужковым, как
целевая московская программа. Все конкурсные проекты
планируется представить на рассмотрение Регламентной
комиссии Москомархитектуры при Главном архитекторе
г. Москвы.
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