
Значимые события 2018 года 

Зодчество-2018.  Участие представителей  Ростова-на-Дону в фестивале.                                                                                                      

Москва.  Манеж.  (19-21 ноября  2018 г.) 

Международный фестиваль  «Зодчество» - это один из старейших 

архитектурных фестивалей страны.  Площадка для фестиваля  располагалась 

в нижнем уровне ЦВЗ «Манеж».  Кураторами «Зодчества-18»  стали 

московские архитекторы :  В. Савинкин  и В.Кузьмин.  По мнению многих 

профессионалов – это был один из лучших фестивалей «Зодчества».  В 

рамках фестиваля состоялись : выставки ,конференции, дискуссии, круглые 

столы, презентации, лекции и т.д. 

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития 

Ростовской области   в  номинации  «Регионы России»  представила :                       

«Проект генплана левобережной зоны Ростова-на-Дону».  В этом  проекте  

рассматриваются  перспективы  развития  левобережной территории, как 

будущего  нового центра  Ростова-на-Дону  и ростовской  агломерации.  

         

                       

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

Вице-президент Союза Архитекторов России Ю.Н. Трухачев  ( модератор 

проекта)  провел круглый  стол : « Создание системы управления 

градостроительными изменениями : законодательство, практика, 

образование» .  Интерес  к  градостроительной политике, правомерность 

нормативных изменений, общие критерии осуществляемой деятельности в 

области  законодательства, практическом  и образовательном  аспектах – все 

это активно обсуждалось в докладах, выступлениях, дискуссиях , в процессе 

работы  «круглого стола».                         



Активное  участие в смотре -конкурсе , приняли ростовские студенты и их  

научные  руководители , в номинации : «Творчество студентов  

архитектурных вузов и колледжей»  .  Ростовская архитектурная школа  

каждый  год  достойно представляет  свои достижения в области 

архитектурного образования, получая награды различного уровня.   

Участники смотра-конкурса: Варитлова Д.А.;  Мартиросян Э.С.; Селезнева 

К.С.;  Шолтышев В.Н. (руководитель: проф. Саркисьянц М.Г.)  Ермаков В.А. 

(руководители : Молчанова К.Э.; Ляпина С.А.) – Академия строительства и 

архитектуры  ДГТУ.      

Участники  смотра-конкурса : Абасов Ш.Н.; Дроздович  В.Н. ; Смирнова  М.А. 

(руководитель : проф. Молчанов В.М.) ;  Князева Е.А. (руководители: проф. 

Молчанов В.М. , ст. препод. Коваленко А.В.); Волконская М.А. (руководитель: 

ст.препод. Коваленко А.В.);  Зубарева В.В. (руководитель :                        ) ; 

Исакова В.И.;  Майданова  И.А. (руководитель: доц. Астахова Е.С.) ;  

Фомичева К.П.;  Новикова А.Р.  (руководитель : доц. Кулешова И.М.) ; Мирная 

А.С. ;  Кононенко М.В.; Габлия Н.Р. (руководитель: доц.Шахова);  Козлов П.В.; 

Новикова А.А.;  Виноградова А.В.; Текучева А.С.;  Спивакова А.В. 

(руководитель: проф. Логоватовская Е.С.);  Терещенко С.В. (руководитель: 

доц.Скоблицкая Ю.А.)   - Академия  архитектуры и искусств  ЮФУ. 

 

Дипломами  Лауреатов  международного  фестиваля  «Зодчество-18»  

были награждены : 

 

 Бакалавр архитектуры : Фомичева Ксения Анатольевна .                  

руководитель : доцент Кулешова И.М.   ;  ААИ ЮФУ.                                                                                           

тема проекта: «Мобильное жилище в условиях стихийных бедствий»  



                                                                                                                                       

Магистр архитектуры : Виноградова Анастасия Владимировна. Научный 

руководитель: профессор  Логоватовская Е.С. ;   ААИ ЮФУ.                           

тема проекта: «Детский центр науки и техники. Реновация мукомольного 

завода.»  

 

Бакалавр архитектуры : Новикова  Анна Александровна . Руководитель : 

профессор  Логоватовская Е.С.;  ААИ ЮФУ.                                                                       

Тема проекта: «Планетарий и обсерватория  ХХ1 века на околоземной 

орбите»           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В смотре-конкурсе, в номинации : « Детское архитектурно-художественное 

творчество»                                                                                                                                               

Дипломом  Лауреата фестиваля    «Дети-истории и будущему»                                          

(фонд Я.Чернихова)  награждена  :                                                                                                                                  

Детская архитектурно-художественная  школа   РЦА ДА   ААИ ЮФУ. 

Преподаватели:                                                                                                                                                                             

Коршунова Анна Александровна                                                                                                                   

Костенко Татьяна Николаевна                                                                                                           

Стефак Анастасия Андреевна                                                                                                  

Самойлова Екатерина Геннадьевна                                                                                              

и ученики                                                                                                          

За проект:  «Космическое  проектирование - конструктивное решение 

космических  объектов». 

 

 

                                                                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В смотре-конкурсе : «Лучшее печатное издание об архитектуре и 

архитекторах» .   Номинация : КНИГА                                                                                       

Награду  : Серебряный знак  международного фестиваля «Зодчество-18» 

получил   автор книги:   А.Г.Токарев  «Архитектура Юга России эпохи 

Авангарда» . Ростов-на-Дону. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.председателя РООО САР      

Логоватовская Е.С. 


