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С 17 по 20 мая 2015 г. в столице Болгарии проходила XIV Всемирная 

триеннале архитектуры. 

«INTERARCH» – форум для архитекторов, дизайнеров, теоретиков и 

студентов со всего мира – проводится начиная с 1981 г. Форум организован 

мировым архитектурным сообществом с целью регулярного обмена идеями 

между ведущими мастерами профессии и ознакомления с тенденциями и 

достижениями современной архитектуры. Мероприятие проводится под 

эгидой ЮНЕСКО, его организаторами выступают Международная академия 

архитектуры (IAA), Союз архитекторов Болгарии и Университет 

архитектуры, строительства и геодезии в Софии.  

На торжественной церемонии подведения итогов триеннале президент 

IAA Георгий Стоилов от имени международного жюри «INTERARCH`2015» 

поздравил членов Отделения Международной академии архитектуры в 

Москве (МААМ), удостоенных шести наград смотра-конкурса построек, 

традиционно проводимого в рамках форума, и вручил им призы. 

Первой премии от Университета архитектуры, строительства и геодезии, 

золотой медали и почетного диплома «INTERARCH`2015» удостоены 

авторы-архитекторы Д. Лейкина, В. Моторин и авторский коллектив за 

проекты футбольного стадиона в Ростове-на-Дону и футбольного стадиона 

«Казань-Арена» в столице Татарстана.  

Специальный приз мэрии г. София, серебряную медаль и почетный 

диплом триеннале получили автор-архитектор Ю. Платонов и авторский 

коллектив за проект «Центр науки и образования» ТНОЦ-Саммит12, остров 

Русский, Владивосток, Россия. 



Специальным призом от мэрии г. Франкфурт, серебряной медалью и 

почетным дипломом «INTERARCH`2015» награжден автор-архитектор Л. 

Звуков за ландшафтную организацию многофункционального центра в Сочи. 

Специальный приз мэрии г. Пловдив, серебряную медаль и почетный 

диплом форума получил автор-архитектор Ю. Рысин за проект 

территориального планирования Краснодарского края. 

Специальный приз от посольства США в Болгарии, серебряную медаль и 

почетный диплом «INTERARCH`2015» получил автор-архитектор С. 

Гнедовский за проект здания театра «Мастерская П. Фоменко» в Москве. 

Специальным призом от посольства Японии в Болгарии, серебряной 

медалью и почетным дипломом триеннале награждены В. Лукомский и 

команда за проект центра охраняемых природных территорий в Белоярске. 

Первая премия и золотая медаль в номинации «Монографии» были 

присуждены издательскому проекту фонда «Русский авангард» за серию 

выпущенных в 2009 г. книг «Творцы авангарда»; научный руководитель 

серии С.О. Хан-Магомедов (1928–2011). 

В рамках Всемирной триеннале архитектуры состоялась Генеральная 

ассамблея Международной академии архитектуры, в ходе которой звание 

академика IAA было присвоено действительным членам МААМ Сергею 

Скуратову (Россия) и Александру Кузьмину (Россия). Профессорами IAA 

избраны действительный член МААМ Александр Анисимов (Россия), 

действительный член МААМ Юрий Рысин (Россия), член-корреспондент 

МААМ Петар Арсич (Сербия).  

 


