Игорь Разживин

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
В ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО СМОТРАКОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ. НА УСЛОВНОМ «ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА»
РАСПОЛОЖИЛИСЬ ДВЕНАДЦАТЬ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ИНСТИТУТА.
ВСЕ ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ В СВОИХ ПРОЕКТАХ, ПОСТРОЙКАХ И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТКАХ САМЫЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В январе старейшему проектно-строи
тельному институту Ленинграда — Санкт-Пе
тербурга исполнилось восемьдесят восемь лет.
Впечатляет! Дата на этот раз, может быть, не
очень-то «круглая», но по-своему знаменательная: редко какая из аналогичных организаций
нашего города, да и страны в целом, благополучно дожила до такого возраста, сумев в честной
конкуренции уверенно сохранить свою нишу на
рынке проектных услуг.
С другой стороны, число 88 символизирует
«двойную бесконечность», как нельзя лучше отражая устремленность этого большого коллектива
к прогрессу и поиску новых идей. Смотр произвеРЕПЛИКА

дений авторов института, итоги которого обычно
подводятся в его день рождения, продемонстрировал, что с ощущением сегодняшних реалий и с
позитивным настроем на будущее здесь полный
порядок. Кроме того, явно, хоть и постепенно «набираются докризисные обороты». За минувший
год подразделениями ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» была
подготовлена и передана заказчикам проектносметная документация на 372 этапа строительства,
завершен ее выпуск применительно к сооружению
25 объектов, в том числе по 301 тыс. кв. м жилья. В
масштабах города, который в 2012 г. сдал порядка
2,6 млн. кв. м жилплощади, такой вклад остается
по-прежнему очень и очень весомым.
I место в номинации «Многоэтажные жилые дома и комплексы» (кат. «Постройки») за 25-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на ул. Оптиков, 47, присуждено авторскому
коллективу в составе: поч. арх. России Г. Витович (ГАП), арх. А. Барановский, И.
Макаюда и Н. Гончарова, констр. Г. Воронина и В. Куркина, инж. Е. Марченко, А. Шефтель, Н. Николаева, Л. Арсенов, Г. Медведева, О. Слуцкая, Л. Ракитская, В. Кочеткова
и Е. Кузнецова.
I место в номинации «Спортивные здания и сооружения» (кат. «Постройки»)
за Плавательный бассейн общеобразовательной школы на Кедринской ул., 10,
в г. Пушкине присуждено авторскому коллективу в составе: засл. арх. РФ М. Садовский (ГАП), арх. Г. Иванов, И. Журавлева, Е. Капралова, А. Сандлер, констр. А. Шерешевский, Н. Иванова (оба поч. строители России) и Т. Иванова, инж. С. Кащеева, Т.
Мачурина, В. Непомнящий, Т. Резник , А.Тарабаров и И. Морозова.
I место в номинации «Научно-технические разработки» за работу над РМД «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в СанктПетербурге», «Руководство по проектированию общеобразовательных учреждений (в том числе с классами компенсирующего обучения)», «Руководство по проектированию специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья», «Руководство по проектированию дошкольных образовательных учреждений в СанктПетербурге», «Дренажи в проектировании зданий и сооружений» и «Рекомендации
по применению противообледенительных устройств с нагревательными кабелями на кровлях с наружными и внутренними водостоками» присуждено их авторам:
поч. арх. России М. Дерипапе, инж. поч. строителю России Т. Соколовой, В. Асиновской,
Т. Грибановой, Л. Лаврентьевой, В. Непомнящему, Т. Резник, А. Тарабарову, Л. Щигорец.

Юрий Курбатов,
председатель жюри, д. арх., проф. СПб ГАСУ, чл.-корр. РААСН

К гармонии рацио и чувственности
Члены жюри отметили целеустремленность
творческих коллективов Вашего института в
развитии одного из лидирующих направлений
мировой архитектуры – модернизма. Его вектор,
как мы знаем, сложился в 1920-30-х годах под
влиянием не только мастеров западной архитектуры, но и советского авангарда — в том числе,
ленинградского супрематического конструктивизма. Идеология модернизма, как мы знаем,
была ориентирована на интеграцию функциональных удобств и технологических достижений
со ссылками на левое, в том числе беспредметное, чувственное искусство.
Хочется предположить, что большая творческая раскованность, более дерзкое использование новых материалов, более яркие аллюзии
на левое — чувственное искусство могут привести Вас к созданию форм, которые мы сможем
назвать «застывшей» современной музыкой.

Но пока это уже говорящая, хорошо гармонизованная материально-техническая архитектурная структура.
Автор (справа) с руководителем одного из
авторских коллективов-победителей смотраконкурса Георгием Витовичем
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II место в номинации «Многоэтажные жилые дома и комплексы» (кат. «Постройки») за 25-этажный панельный точечный дом из изделий ДСК
«БЛОК» на Народной ул., 53, присуждено авторскому коллективу в составе: поч. арх. России А. Кралин (ГАП), арх. Л. Шкотова, И. Гришина, С. Забашта, Е. Рыбалка, Л. Савченко, Ф. Подвашецкий, констр. поч. строитель России Н. Наумова, Т. Бударина, И. Дорошенко, Г. Воронина, И. Белова, Р. Берхифанд,
В. Трифонова, Ю. Сергеев, И. Скульская, инж. Е. Марченко, Г. Андреева, А. Шефтель, О. Слуцкая, Т. Александрова, Г. Медведева, Б. Бреговский

III место в номинации «Малоэтажные жилые дома и комплексы» (кат. «Постройки») за жилой квартал в г. Тихвине Ленобласти, ограниченный ул. Московской, Новгородской, Коммунаров и Связи, присуждено авторскому коллективу в составе: арх. Л. Шмыткина (ГАП) и Е. Вознюк,
констр. А. Шерешевский (поч. строитель России) Т. Елисеева, И. Мусина и Н. Чиркова

II место в номинации «Малоэтажные жилые дома и комплексы» (кат. «Проекты») за комплекс индивидуальных жилых домов «Коттедж 1»
на уч. 1 по Гостилицкому шоссе в Петергофе присуждено авторскому коллективу в составе: поч. арх. России Н. Афошин (ГАП), арх. Н. Игнатенко,
констр. Н. Смирнова, инж. Н. Иноземцева (поч. строитель России) и В. Непомнящий

III место в номинации «Общеобразовательные учреждения» (кат. «Постройки») за здание школы с бассейнами на 550 учащихся в кварт. 38,
корп. 14 г. Сестрорецка присуждено авторскому коллективу в составе: поч. арх. России М. Дерипапа (ГАП), арх. М. Корягина, констр. В. Румянцев,
инж. Н. Иноземцева, В. Непомнящий и А. Тарабаров

III место в номинации «Многоэтажные жилые дома и комплексы» (кат. «Постройки») за жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на ул. Брянцева, участок 1, присуждено авторскому коллективу в составе: засл. арх. РФ С. Шмаков (ГАП), арх.
А. Гончаров, Т. Долгова, Н. Клочкова, при участии А. и И. Лим, констр. М. Вешторт, инж. Е. Марченко, О. Слуцкая, А. Шефтель, Н. Николаева, Л. Арсенов,
Г. Медведева и С. Горшкова

III место в номинации «Многоэтажные жилые дома и комплексы»
(кат. «Проекты») за жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой на ул.Савушкина, 7, корп. 3А
, присуждено авторскому коллективу в составе: О. Соловьева (ГАП),
констр. А. Авдеева, инж. О. Слуцкая, А. Шефтель, Л. Ракитская, Г. Андреева, Г. Медведева и В. Кочеткова
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III место в номинации «Объекты ландшафтной архитектуры» (кат.
«Проекты») за сквер у стадиона ЛМЗ в Красногвардейском районе
Санкт-Петербурга присуждено авторскому коллективу в составе: Т.
Карпова (ГАП), арх. Н. Коновалова и Н. Шалаев, инж. Ю. Козлова, Е. Сысоева, дендролог Н. Иванова
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