
Значимые  события  2018 года. 

 

Международный фестиваль «ЭКО-БЕРЕГ»  ( Активизация городских функций 

Казани в акватории Волжской излучины)   

              Девизом международного фестиваля  «Эко-берег» , учрежденного 

московским СА Р в 2010 году  , может служить фраза , сказанная великим 

Леонардо да Винчи : «Воде была дана волшебная власть стать соком жизни 

на Земле».                                                                                                                               

8-ой  международный фестиваль    «Эко-берег»  проходил в Казани                                        

c  4 -7.10.18г.                                                                                                                                                     

На конкурсе были представлены- 45 проектов, выполненных  как одним 

автором, так и авторскими коллективами, состоящими из команд студентов, 

профессионалов и мэтров архитектуры.    

 

  



Первую премию жюри решило не присуждать. Вторую премию разделили 

два проекта ( авторы:  П. Тиняев,Е.Корнилова) и (А.Беленко) ; третью 

премию-три проекта ( автор: Т.Мухаметзянов)  , а также (два авторских 

коллектива :  Р.Леонидова и  Ю.Ковалева).              

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

«Эко- берег»  поочередно принимали  : Анапа, Зеленогорск,  Сочи, 

Ильичевск,  Москва, Баку, Нижний Новгород.  В 2018 году фестиваль 

проходил в столице республики Татарстан – городе Казань.  Гостями и 

участниками фестиваля стали архитекторы из разных регионов России и  

двенадцати  зарубежных стран, что  характеризует значимость этого 

архитектурного проекта , который в течение   восьми лет  не потерял своей 

актуальности , а   продолжает расширять   границы  своей деятельности.                                                                                                                                        

Вода  в городе –великое благо, так как без воды нет жизни в этом мире. 

Возможность использовать прибрежные территории, сохраняя                        

акваторию- основная градостроительная задача, которую необходимо будет 

решать городу после завершения фестиваля. 

В рамках фестиваля были проведены мастер-классы  известных  российских 

архитекторов ( Т. Кузембаева,  И. Заливухина ).                                                                                                                                     

Состоялась научная конференция. Специалисты различных организаций 

анализировали проблемы реновации прибрежных территории реки Волга , 

предлагая возможные варианты  решения  этих проблем.  На конференции 

выступили : А. Гельфонд (профессор ННГАСУ, Н-Новгород);  С.Малышева 

(декан АСА СамГТУ, Самара) ;   В.Воженников ( председатель ПКОО САР, 

Пермь);  К.Набиуллина (директор КГАСУ, Казань) ; А.Михайлова (доц. КГАСУ, 

Казань). 



 

 ФОТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе фестиваля приняли участие члены правления РООО САР : 

Е.Овчинникова  и  Е.Логоватовская.   В рамках  фестиваля  состоялось 

знакомство  с архитектурой исторического центра Казани и современными 

объектами, построенными к Универсиаде-2013 г. и ЧМ по футболу- 2018 г.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Экскурсия на сказочный  чудо-остров  град Свияжск , восхищает своей  

архитектурой, уникальностью  места ,без которого возможно не состоялось 

Российского государства.    Архитектурный ансамбль Свияжского Успенского 

монастыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО .  

 

 

 

 

 

 

 

 



Фестиваль «Эко-берег» успешно популяризирует архитектуру, связанную  с 

новым развитием и реконструкцией прибрежных территорий. Публичная 

презентация  проектов, конкурсный отбор лучших проектов с последующей 

их реализацией дает уверенность в дальнейшем сохранении  традиций 

фестиваля. 

Зам председателя правления РООО САР                             

Логоватовская Е.С. 


