
 

Союз московских архитекторов при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы и 

Правительства Московской области приглашают на церемонию открытия архитектурного Фестиваля «Золотое 

сечение 2015» 

13 мая (среда) в 19.00  

в Центральный Дом архитектора (Гранатный пер., д.7) 

 

 «Золотое сечение» проводится в юбилейный, двадцатый раз. Главная тема Фестиваля - «Москва: 

Перезагрузка?». Участникам предложили переосмыслить пространство Москвы с точки зрения 

постиндустриального общества и его потребностей.  

Фестиваль станет площадкой для обмена опыта, обсуждения ключевых проблем развития города, поиска 

наиболее выразительных и эффективных решений переосмысления городской среды в эпоху 

постиндустриального общества.  

В программе фестиваля: презентации лучших московских архитектурных бюро, дискуссии, лекции, 

экспертные площадки, спецпроекты, посвященные развитию общественных пространств, созданию 

современных объектов социальной инфраструктуры в России, синтезу искусств и интеграции арт-объектов в 

городское пространство. 

Полная программа Фестиваля - http://zs-konkurs.ru/programma-meropriyatiya/  

Среди почетных гостей церемонии:  

-   Марат Шакирзянович Хуснуллин, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства; 

- Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Москвы; 

- Юлиана Владимировна Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы; 

- Владислав Валерьевич Гордиенко, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства 

Московской области; 

-  Михаил Владимирович Хайкин, первый заместитель начальника Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской области; 

-  Виктор Семенович Фуер, префект Центрального административного округа Москвы; 

-  Татьяна Николаевна Гук, заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 

Москвы, руководитель Управления архитектурно-художественного облика Москвы; 

http://zs-konkurs.ru/programma-meropriyatiya/


- Дмитрий Олегович Швидковский, ректор Московского архитектурного института; 

-  Андрей Анатольевич Волков, ректор Московского государственного строительного университета 

Со спикерами можно будет пообщаться в кулуарах фестиваля в неформальной обстановке. 

Ключевым событием фестиваля станет Смотр-конкурс на соискание премии «Золотое сечение». В конкурсе 

участвует около 200 работ, выполненные московскими архитекторами, без привязки к географии проекта. 

Высшая награда фестиваля - бронзовый барельеф со стилизованным изображением символа премии - вручается 

в двух разделах: «Проект» и «Реализация». Церемония подведения итогов смотра-конкурса и награждения 

победителей состоится 21 мая 2015г. в 19.00. 


