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НИЖНИЙ НОВГОРОД: 13 - 17 СЕНТЯБРЯ
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Учредитель и организатор: 

Соорганизатор: 

Место проведения: 

Время проведения: 

При поддержке: 

Союз московских архитекторов

Нижегородская организация Союза архитекторов России

Дом архитектора, Нижний Новгород, Россия

 (ул. Верхневолжская набережная, дом 2)

13 - 17 сентября 2017

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
Правительства Нижегородской области
Союза архитекторов России
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Цель: 

О Фестивале: 

Участники: 

Задачи: 

ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ 2017: ГОРОД У РЕКИ

В современных условиях экономических, 
урбанистических и экологических вызовов 
Фестиваль ставит своей целью всемерное 
развитие инновационных идей организации 
и развития берегового пространства океанов, 
морей, рек и озер.

Единственный ежегодный международный 
проект, посвященный  последним тенденциям в 
области архитектурного и градостроительного 
развития берегового пространства.

Архитекторы, градостроители, дизайнеры,      
инвесторы, девелоперы, государственные 
органы, отвечающие за политику в области 
архитектуры и градостроительства и широкая 
общественность.

- создание экологически полноценной 
рекреационной среды;

- привлечение внимания государственных, и 
общественных организаций к перспективам 
развития прибрежных территорий;

- всемирное развитие водного туризма и 
создание его инфраструктуры;

- пропаганда активного образа жизни;

- содействие внедрению инновационных 
технологий при освоении прибрежных 
территорий;

- привлечение внимания инвесторов, 
производителей материалов, изделий, 
технологий к перспективам    и новым идеям 
развития берегового пространства.
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ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

История фестиваля началась в 2010 году 
в городе Анапа, где впервые обсуждались 
проблемы обустройства прибрежных 
территорий. Затем «Эко-Берег» добрался 
до Финского залива (г. Санкт-Петербург), 
а в 2012 году, в преддверии Олимпиады, 
перебазировался в Сочи, где собрал 
рекордное число участников. В 2013 году  
«Эко-Берег» сделал первый шаг за пределы 
России и состоялся на Черноморском 
побережье Украины в г. Ильичевске (Одесса).

За прошедшие годы в Фестивале приняли 
участие более 2000 тысяч архитекторов и 
градостроителей из 35 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Результаты фестивалей переданы для 
изучения, с целью использования 
их в дальнейшем при разработке 
государственных планов и программ, в том 
числе по развитию туризма в России.
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Города: 

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

• 2010 Анапа (Россия)
Тема: Развитие яхтенного туризма и его 
инфраструктуры в России

• 2011 Санкт-Петербург (Россия)
Тема: Архитектурное развитие 
территорий Финского Залива

• 2012 Сочи (Россия)
Тема: Проблемы и перспективы 
расширения и сохранения естественных 
и искусственных пляжей • 2013 Одесса (Украина)

Тема: Прибрежный ландшафт

• 2014  Москва (Россия)
Тема: Московские берега – золотой резерв 
развития города

• 2016 Баку (Азербайджан)
Тема: Прибрежные территории Баку - 
проблемы и перспективы развития
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Выставки: 

Деловая программа: 

Неформальная программа: 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2017: 

Тематические выставки стран-участниц, 
демонстрирующие лучшие достижения в 
области экологического, архитектурного и 
градостроительного освоения берегового 
пространства

пресс-конференция с участием 
губернатора, мастер-классы Николая 
Лызлова и Сергея Скуратора, научная 
конференция по теме “Город у реки“

• экскурсионная программа по 
исторической части Нижнего Новгорода и 
объектам нового строительства
• турнир по боулингу среди гостей  и 
участников фестиваля
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Модераторы: 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2017: ГОРОД У РЕКИ

Гельфонд А. Л. ,  доктор арх. профессор, член-
корр. РААСН, зав. кафедрой архитектурного 
проектирования ННГАСУ 

Логвинов В. Н., первый вице-президент 
Союза архитекторов России, Заслуженный 
архитектор РФ, член-корр. РААСН, 
Действительный член Международной 
Академии архитектуры
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Лекторы: 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2017: ГОРОД У РЕКИ

1. A.Л. Гельфонд: “Город у реки… Идентичное 
и глобальное”
2. О.Н. Орельская: “Архитектурный фасад 
Нижнего Новгорода”
3. В.Н. Логвинов: “Великая речная держава. 
История и несостоявшееся будущее”
4. М.В. Дуцев: “Исторический город. Связи 
или границы?”
5. Н.В. Боровикова: “Перспективы развития 
прибрежных территорий крупных и малых 
рек Сибири”
6. А.А. Суглоб: “Реновация прибрежных и 
городских территорий. Взаимодействие 
участников проекта как залог успешной 
реализации (на примерах из практики 
компании САРОС)”
7. Ю.К. Бакей: “Санкт-Петербург: морская 
столица на берегах Невы”
8. С.А. Ершова: “Глобальные города на 
берегах рек: модели качества жизни”

9. В.М. Парфенов: “От стратегии до реализации 
- проблемы развития прибрежных территорий 
реки Оки в Нижнем Новгороде”
10. А.А. Зайцев: “Контекстуальный подход при 
реконструкции набережной р. Оки в Нижнем 
Новгороде”
11. Е.В. Кайдалова: “Приречные парки 
исторических городов”
12. А.В. Лисицына: “Архитектурная среда малых 
исторических городов у реки”
13. З.А. Рюрикова: “Памятник природы 
– Мещерское озеро. Рекреация без 
экологического ущерба”
14. О.В. Рыбин: “Нижегородская Стрелка – 
градостроительное осмысление главного 
городского общественного пространства”.
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О Конкурсе

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 2017: 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ СТРЕЛКА – ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ ВАЖНОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА»

В 2017 году к переосмыслению и 
трансформации конкурсантам предлагается 
участок на территории Нижегородской 
Стрелки. 
Цель конкурса - получить концептуальные 
предложения по созданию городского 
центра, насыщенного общественными 
и культурно-спортивными функциями, с 
развитой рекреационной составляющей.
Конкурсанты должны продемонстрировать 
комплексный подход к развитию 
предложенного участка и трансформации 
бывших коммунально-складских 
территорий Нижегородской Стрелки в новые 
пространства, интегрированные в контекст 
историко-культурной среды города.
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Locations: 

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 
О КОНКУРСЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Интервью 
с Николаем Шумаковым

Президент Союза московских архитекторов, 
Президент Союза архитекторов России, 
главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», 
заслуженный архитектор   РФ

Почему Союз московских архитекторов 
проводит конкурс на концепцию развития 
Нижегородской Стрелки?

Конкурс является ключевым событием 
международного  архитектурного фестиваля 
“Эко-Берег 2017“, который посвящен последним 
тенденциям в области архитектурного 
развития прибрежных территорий. Этот 
проект был инициирован Союзом в 2010 году. 
И вот уже 7 лет мы ежегодно приглашаем 
профессионалов  к участию в дискуссии на тему 
“Архитектура и вода“ в самых разнообразных 
форматах: тематических выставках,  научных 
конференциях и конкурсах. От участников 
конкурса в Нижнем Новгороде мы хотим 
получить оригинальные предложения, 
демонстрирующие комплексный подход к 
развитию береговых пространств.



12

Российские города в отличие от европейских не 
так давно включились в процесс регенерации 
городских промышленных районов. Однако, 
на наш взгляд, именно преобразование 
индустриальных зон в культурные кластеры 
является важной частью общей стратегии 
развития для российских городов, которые 
хотят конкурировать за инвестиции, туристов, 
таланты и рабочие места. Именно по этой 
причине конкурс проводится с международным 
участием, и мы приветствуем желание наших 
зарубежных коллег поделиться своим ценным 
опытом. 

Какой вам видится будущее Нижегородской 
Стрелки?

Стрелка станет новым городским рекреационным 
центром. Конкурсанты должны включить в свои 
проекты спортивные, культурно-зрелищные 
сооружения, музеи, отели, парки, офисные 
здания. Помимо этого, на предлагаемой к 
проектированию территории расположены два 
знаковых сооружения – Собор Александра

Невского и стадион для проведения 
чемпионата Мира по футболу в 2018 году. 
Участники должны сохранить доминирующее 
положение памятника на территории Стрелки 
с основных видовых точек и учесть проект 
планировки транспортной инфраструктуры 
к Чемпионату Мира, который находится в 
настоящее время в стадии реализации.
Поскольку одной из целей конкурса является 
экологическое развитие территорий, жюри 
будет уделять большое внимание принципам 
устойчивой архитектуры.
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Каких архитекторов и градостроителей вы 
надеетесь привлечь к участию в конкурсе?

В течение первых четырех лет существования 
фестиваля наши конкурсы были направлены 
в основном на молодых архитекторов, 
благодаря чему нам удалось открыть много 
новых талантливых имен в профессии. Однако 
в 2014 году мы приняли решение полностью 
исключить любые возрастные ограничения и, 
как нам видится, это оказалось правильным 
шагом. Сегодня в концептуальных конкурсах 
молодые профессионалы могут соревноваться 
практически на равных с более опытными 
коллегами. Плюсом также является и 
анонимность участия. Все проекты подаются 
под номерами, и это исключает любой момент 
возможной предвзятости со стороны жюри. 
Для молодежи участие в такого рода конкурсах, 
по-прежнему, остается интересным, поскольку 
является мощным инструментом для пиара. 
Мы активно транслируем результаты всех 
конкурсов и проекты победителей публикуются 
в ведущих российских профессиональных и 
общественно-политических СМИ, а также на 
ресурсах зарубежных медиапартнёров.   

Есть ли возможность для реализации 
проектов в будущем?

Все конкурсы, проводимые в рамках фестиваля 
«Эко-Берег», имеют одну глобальную цель: 
продемонстрировать, как средствами 
архитектуры можно изменить качество 
окружающей среды. Каждый состоявшийся 
конкурс стал своего рода катализатором диалога 
между общественностью и профессионалами. 
Цель конкурса в Нижнем Новгороде - показать 
местным властям и жителям города, какой 
может быть будущее Стрелки. Авторы лучших 
проектов могут быть привлечены к участию в 
реализации в будущего проекта. 
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КОНКУРС 2017: ЖЮРИ

Борис Бернаскони, 
Руководитель архитектурного 
бюро Bernaskoni

Александр Корбут,
Президент Союза архитекторов 
Республики Беларусь

Сергей Скуратов,
Президент компании «Сергей 
Скуратов Architects».

Валерий Шанцев,
Губернатор 
Нижегородской области

Вячеслав Осипов, 
Руководитель «МАО-СРЕДА»

Олег Романов, 
Президент Санкт-Перербургского 
Союза архитекторов

Николас Абашидзе, 
Вице-президент Союза 
архитекторов Грузии

Александр Бодиевский,
Директор Департамента 
градостроительного развития 
территории Нижегородской области
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КОНКУРС 2017: УЧАСТНИКИ

85 
ЗАЯВОК

ИЗ 7 СТРАН:
Россия
Литва 

Сербия 
Великобритания

Германия
Италия
Китай
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

10:30 - Пресс-конференция 
организаторов фестиваля    
11:00 - Торжественная 
церемония открытия 
фестиваля 
12:00 - Представление выставок 
фестиваля: «Конкурсная 
выставка» и «Моя Стрелка» 
12:30 - 17:00 - Работа жюри 
конкурса. 
17:00 - 18:00 - Мастер-класс 
Николая Лызлова 
19:00 - Фуршет по случаю 
открытия фестиваля. 

13 СЕНТЯБРЯ: Заезд и размещение участников и гостей фестиваля   
17 СЕНТЯБРЯ: Отъезд участников фестиваля
Место проведения: (Дом архитектора, Конференц-зал,Нижний Новгород, ул. 
Верхневолжская наб., д. 2). 

10:00-14:30 - Научная 
конференция по теме “Город у 
реки” 
15:00 - Лекция “Платформа 
между архитектурным 
академическим образованием и 
практикой”
Лектор: Маргарита Демидова,  
16:00-18.00 - Мастер-класс 
Сергея Скуратова 
19:00 - Турнир по боулингу среди 
команд-участников фестиваля 

10:00 - Экскурсионная программа:
- обзорная экскурсия по 
исторической части Нижнего 
Новгорода; 
- экскурсия «Современная 
архитектура Нижнего Новгорода» 
с посещением строящегося 
стадиона                                                            

16:00 - 20:00 - Речная прогулка 
на т/х “Сура” по Волге и Оке: 
Торжественное закрытие 
фестиваля, подведение итогов 
конкурса и заключительный 
банкет.

14 
СЕНТЯБРЯ

15 
СЕНТЯБРЯ

16
СЕНТЯБРЯ
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СПОНСОРЫ: 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

МЕДИА ПАРТНЕРЫ: 

MEDIA PARTNERS: 

SUPPORTED BY:

Moscow Committee 
for Architecture 
and Urban 
Development

FOUNDER & ORGANISER:

The Union of Architects 
of Azerbaijan

CO-ORGANISER: 

GENERAL PARTNERS:

SPONSORS: 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Союз московских архитекторов

123001, Москва, Гранатный пер., д. 7 стр.1
Тел: +7 (495) 690-32-34; +7 495 697 77 84
Email: moskvarch@mail.ru, pr@mosсowarch.ru
Web: www.ecobereg.com www.moscowarch.ru

Нижегородская организация СА России

Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, дом 2
Тел.: +7 (831) 439 17 40
E-mail: noooosar@mail.ru
http://www.archiludi.ru

Координатор Фестиваля: Елена Жильникова      



19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


