Одна из бывших торгово-складских построек по Невской линии внутреннего каре Большого Гостиного двора (лит «Б») после реставрации и реконструкции с приспособлением под учебный
корпус Международной Академии Музыки Елены Образцовой

Статья об особенностях практического воплощения «стартовой очереди» проекта
Архитектурной мастерской «Студия 44»
опубликована в № 58

Туркменистане, Азербайджане, Грузии и Турции,
а дальше — по юго-восточным российским территориям в Западную Европу. Сама такая идея
как нельзя благотворно поспособствовала раскрытию творческих дарований современных авторов. Право определить лучшие из реализованных проектов, как всегда, было предоставлено
профессионалам. В состав фестивального жюри
вошли начальник управления ландшафтной архитектуры петербургского КГА Лариса Канунникова, один из основателей итальянской ассоциации ARKETIPOS Марио Боничелли, директор
Грузинской ассоциации ландшафтных архитекторов GALA Тинатин Химшиашвили, президент

Ассоциации ландшафтных архитекторов России АЛАРОС Таисия Вольфтруб, вице-президент
Фонда парков и садов Франции кн. Мари-Соль де
ля Тур д’Овернь.
Вся познавательно-развлекательная программа для публики разрабатывалась с теми
же отсылками к традициям и культуре народов,
населяющих евроазиатские пространства. Шедевры национальных кухонь, мастер-классы с
возможностью попрактиковаться в чужеземных
промыслах и хобби, выступления фольклорных
коллективов, бойкая торговля сувенирами и т.
п. — в общем, все, что душе угодно, на выбор.
Почетным гостем фестиваля «Императорские

сады России» стала известная художница Мидори Ямада, профессор Икэбаны Икэнобо высшего уровня, основатель общества Сакура-кай
по изучению японской живописи и мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ. В Михайловском
саду помимо многого прочего нашлось время
и место для презентации одного необычного
проекта социальной направленности. Сенсорную композицию под названием «Трогательный
сад» с центром в виде стола из семи частей, заполненных галькой, корой растений, песком и
другими материалами, придумали и построили
специально для детей с ограниченными возможностями.

8 августа 2015 г. в санкт-петербурге торжественно открылась
Международная Академия Музыки Елены Образцовой

Мемориальная экспозиция, посвященная
жизни и творчеству Елены Образцовой, в
холле академического здания
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Автограф юному поклоннику от певицы
и директора Академии Елены Макаровой,
дочери великой Елены Образцовой
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После экскурсии по аудиториям и репетиционным залам уникального
в своем роде учебного заведения губернатор города В. Полтавченко оставил запись в Книге почетных гостей с добрыми напутствиями музыкантам
и их педагогам. В честь начала работы Академии был дан гала-концерт с
участием ее художественного руководителя и обладателя титула «Лучший
бас мира» И. Абдразакова, О. Макариной, Е. Акимова, Е. Ширинянц, В. Сам-

сонова, Е. Макаровой, П. Лазаревой, В. Ладюка, М. Шутовой, О. Петровой
и А. Абдразакова. Всемирно известные вокалисты выступили в сопровождении симфонического оркестра под управлением главного дирижера
Михайловского театра М. Татарникова. Кульминацией музыкального представления стало премьерное исполнение всеми участниками программы
специально написанного академического гимна.

«Архитектурное бюро М-ФОРМАТ», ООО

197342, СПб, Торжковская ул., 5, б/ц «Оптима»

т./ф.(812) 596-2457; 930-9678

«Архитектурная группа «Среда», ООО

199106, СПб, Средний пр. В.О., 88, лит. А, оф. 329

т./ф.(812) 324-7129(30)

«Архитектурно-реставрационная
мастерская «Вега», ООО

191123, СПб, Шпалерная ул., 24, оф. 72

т./ф. (812) 303-9231

«Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева», ООО

197046, СПб, Петроградская наб., 18, лит. В, к. 3

т./ф. (812) 449-6474

ГМП «Исаакиевский собор»

191186, СПБ, Невский пр., 29-31, лит. А, пом. 7Н

т./ф. (812) 315-4361

Государственный Русский музей

191186, СПб, Инженерная ул., 4

т./ф. (812) 314-6388

ГМЗ «Петергоф»

189903, СПб, г. Петродворец, Разводная ул., 2

т. (812) 450- 5287

ГМЗ «Царское Село»

196600, СПб. г. Пушкин, Садовая ул., 7

т. (812) 465-2024

«Деметра», ООО

196084, СПб, Заозерная ул., 8, лит. А

т./ф. (812) 710-1191, 716-2733

Комитет по градостроительству
и архитектуре правительства СПб

191123, СПб, ул. Зодчего Росси, 1

т. (812) 710-3388, 312-3480

Комитет по культуре правительства СПб

197186, СПб, Невский пр., 40

т. (812) 312-2471

Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории
и культуры правительства СПБ

191023, СПб, пл. Ломоносова, 1

т. (812) 315-4303

«Реставрационная мастерская «Наследие, ООО

191024, СПб, Невский пр., 147, оф. 33

т./ф. (812)676-7010

«НОРДВЕГ МЕТАЛОК», ЗАО
198035, СПб, Двинская ул., 16, к. 2
		

т. (812) 320-2771
т./ф. (812) 320-2770

«Примэкспо», ООО

190000, СПб, ул. Якубовича, 24, лит. А

т./ф. (812) 380-6000

«ПСБ «Жилстрой», ООО

191014, СПб, ул. Восстания, 18, лит. А

т./ф. (812) 438-8о55, 438-8066

«Ремстройфасад», ЗАО

195267, СПб, Гражданский пр., 114, к. 6, к .4

т./ф. (812)292-2401, 292-2404

«Росрегионреставрация», НП

190000, СПб, пер. Пирогова, 7

т./ф. (812) 314-8398

«РПНЦ «Специалист», ООО

198205, СПб, п. Старо-Паново, ул. Рабочая, 16

т./ф. (812) 736-8310, 366-6884

Союз строительных организаций и объединений

190000,СПб, наб. р. Мойки, 76, оф. 517

т. (812) 5713112, ф. (812) 570 3063

«СтройЭкспертМахов», ООО

СПб, ул. Проф. Попова, 30, оф. 1,2

т./ф. (812)234-9496; 234-4923

РЭСТЭК, ВО

197110, СПб, Петрозаводская ул., 12, лит. А

т. (812) 320-6363

«Северная пирамида», НПСП, ООО

191014, СПб, Басков пер., 33, оф. 35

т./ф. (812)275-15321(32)

Союз архитекторов СПб

190000, СПб, Б. Морская ул., 52

т. (812) 312-7039

Союз реставраторов СПб

190000, СПб, Б. Морская ул., 52

т./ф. (812) 314-4921

«Ярра-Проект», ООО

197198, СПб, пр. Добролюбова, 17, лит. С

т./ф. (812) 325-0390

СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА
Рассылка:
Предприятия строительного комплекса Санкт-Петербурга; Санкт-Петер
бургский Союз архитекторов; Союз строительных объединений организаций СПб; Союз Реставраторов Санкт-Петербурга; Российская Ассоциация
Реставраторов («Росрегионреставрация»); крупные промышленные предприятия, банки, бизнес-центры.
Администрация Санкт-Петербурга:
Комитет по градостроительству и архитектуре; Комитет по строительству;
Комитет ГИОП; Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству;
Комитет экономического развития, промышленной политики; Комитет по
инвестициям и стратегическим проектам.
Правительство Ленинградской области:
Комитет по архитектуре и градостроительству; Комитет по строительству;
Дорожный комитет; Департамент государственной охраны объектов
культурного наследия
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Администрация и главные архитекторы
городов СЗФО, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска
и др.
Крупнейшие строительные выставки России:
«Интерстройэкспо», «Архитектура. Градостроительство. Реставрация»,
PROEstate, «Мосбилд», CityBuild и др.
Семинары и конференции:
«Петербургский строительный центр», «Дом архитекторов», «Союзпет
рострой», «Центр коттеджного строительства», «ЛЕННИИПРОЕКТ» и др.
Подписка через редакцию
тел./факс (812) 579-8301
e-mail: ardis@d-c.spb.ru
archdis@mail.ru
Интернет-журнал — www.d-c.spb.ru
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