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Дорогие друзья!

От лица Департамента градостроительной политики го-
рода Москвы и от себя лично приветствую всех участников 
конкурса «Москва глазами молодых градостроителей»!

В столице сейчас формируется городская среда прин-
ципиально нового качества. Основным вектором развития 
нашего города является обеспечение комфорта и безопас-
ности человека. Эта тенденция прослеживается и в пред-
ставленных работах.

Конкурс, организованный Департаментом градостро-
ительной политики города Москвы, стал творческой пло-
щадкой для молодежи. В  этом году он проводится уже 
в  четвертый раз, каждый его участник, представив свои 
проекты, продемонстрировал оригинальное видение раз-
вития мегаполиса.

На суд компетентного жюри представлено 87 работ, при-
сланных из 19 учебных заведений. Они боролись за первен-
ство в четырех номинациях: «Москва-экогород: в  гармонии 
с природой», «Москва-город будущего: мечтай смело!», «Мо-
сква-спортивный мегаполис» и «Москва-город с богатой исто-
рией». Уверен, мероприятие станет важной ступенью на пути 
профессионального становления для всех его участников.

Желаю молодым градостроителям новых идей, масштаб-
ных планов и их успешной реализации!

С. И. Лёвкин
Руководитель 
Департамента градостроительной 
политики города Москвы 
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Москва – 
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с богатой 
ИсторИей



Надер Надежда
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ»

Коттедж «N-HOUSE»
Проект выполнен в стиле хайтек с элементами 
поп-арта и авангарда. В основе конструкции лежит 
прямоугольный параллелепипед, который деко-
рирован сложной геометрической конструкцией 
со стороны фронтальных фасадов, а с торцевых — 
конструкцией с изображением инициалов авто-
ра. Плоская кровля дома позволяет организовать 
на ней зону отдыха в теплое время года. В осно-
ву генерального плана здания легла композиция 
в стиле поп-арт в синих и красных цветах.

Герасимов Александр
Московское академическое художественное училище

Реконструкция усадеб 
Москвы
Макет представляет собой модель реконструкции 
усадьбы Москвы XVIII–XIX вв. с фрагментом входа 
в увеличенном масштабе. 
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Королева Ангелина
Московское академическое 
художественное училище

Историческая 
реконструкция 
Храма 
Влахернской 
Иконы Божией 
Матери

Самоха Галина
Московский колледж архитектуры и градостроительства

Храм во имя 
Живоначальной Троицы
Автор планирует разместить двухпрестольный 
храм на территории района Ильинское-Усово. 
Центральное положение храма обеспечивает 
возрождение традиций русского градострои-
тельства. Храм вмещает в себя 300 молящихся.
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Чирков Даниил
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Музей кораблестроительства «Столица»
Проект этого уникального для нашего города музея кораблестроения посвя-
щен истории морского флота и его развитию. Расположение музея опреде-
ляется его тематическим направлением — берег Москвы-реки. Конструкция 
здания выполнена в виде парусного фрегата XVII века. Проект учитывает вку-
сы, ожидания, культурные стереотипы, возрастные особенности и индивиду-
альные особенности москвичей. Помимо образовательной функции, данный 
музей должен стать площадкой для отдыха и комфортного времяпрепрово-
ждения посетителей. Прилегающая к зданию зеленая зона представляет со-
бой обустроенный парк с площадками для отдыха и скамейками. Разработка 
концепции отдельных проектируемых объектов (беседка, скамейки) — это 
часть созданного целостного проекта парковой зоны.
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Галкина Анна
Московский колледж архитектуры и градостроительства

Храм во имя Архангела 
Михаила
Храм планируется возвести в поселении 
Ильинское. Объект должен стать централь-
ной градостроительной достопримечатель-
ностью района.

Бодякова Анастасия
Московское академическое художественное училище 

Маленький Китай 
в Старой Москве
Концепция музея-парка с центром восточ-
но-азиатской культуры у станции метро «Ки-
тай-город». Макет представляет собой объ-
емно-пространственную композицию.
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Никитин Сергей
Московский автомобильно-дорожный колледж 
им. А. А. Николаева

Макет церкви Троицы 
в усадьбе Троицкое-
Лыково
Макет церкви Троицы Живоначальной 
в усадьбе Троицкое-Лыково (Строгино, 
г. Москва), построенной в 1698–1704 г., 
памятник архитектуры.

Архипов Андрей
ГБПОУ «26 КАДР»

Мост истории, 
соединяющей века
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Татарова Анастасия
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ»

Музейный комплекс «Русское зодчество»
Проект музейного комплекса представляет собой выставочный павильон, 
предназначенный для проведения тематических показов и выставок в раз-
личных сферах искусства. Основной частью композиции павильона являются 
две массивные опорные колонны, которые представляют собой некий резной 
фасад, отсылающий к неорусскому стилю. Внутри этих колонн планируется 
расположить концертный зал или выставочное пространство. В павильоне 
в разных точках будут установлены проекторы, которые смогут проецировать 
на стены любые изображения. 

Сам павильон не перегружен деталями, находится на 2/3 в грунте. Передняя 
часть здания выполнена из прозрачных витринных стекол. Стеклянные две-
ри, расположенные на фасаде, в летнее время могут трансформироваться, 
объединяя внутреннее пространство павильона с наружным. Кровля здания 
является ландшафтным архитектурным объектом. В ее центре будет распо-
ложен фонтан. На крыше обустроят цветники и дорожки для прогулок. Что-
бы создать эксплуатируемую ландшафтную зону, кровля должна состоять 
из слоев: гидроизоляционный слой, барьер для корней, термоизоляционный 
слой, дренажная система, фильтрационный слой, грунт, травянистый покров, 
растения. Из парковой зоны можно попасть внутрь павильона, спустившись 
по ступенькам.
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Иванова Дарья 
Гореликова Мария 
Новинская Елена 
Проскурина Елизавета 
Колледж малого бизнеса № 4

Архитектурное моделирование 
Дубининской улицы г. Москвы
Проект представляет собой макет исторических зданий 
Дубининской улицы города Москвы в масштабе 1:400.

Сезнев Денис 
Прудников Никита 
Тороян Арам
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского 
Союза М. Ф. Панова»

История градостроительства 
Москвы в деталях
В проекте рассматривается история формирования архи-
тектурно-градостроительного облика Москвы на примере 
городских зданий различных эпох.

14

Москва глазами молодых градостроителей



Москва – 
город 
будущего: 
Мечтай 
сМело!



Фоминов Даниил 
Кропачева Полина
Колледж архитектуры и строительства №7

Выставочный павильон
Выставочный павильон представляет собой геометриче-
ские объемы, органически вписывающиеся в окружаю-
щую среду и отвечающие функциональным требованиям.

Кузнецова Ксения
Институт бизнеса и дизайна

Архитектон «Водопад»
Перед автором проекта стояла цель — спроектировать 
элементы городской организации. В основу проекта был 
положен образ архитектона Казимира Малевича. В ра-
боте использованы предметы, подлежащие вторично-
му использованию, а именно пустые картонные коробки 
разных размеров и фактур.
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Удалов Сергей
Институт бизнеса и дизайна

Горшок для дуба
Здание рассматривается как набор ощущений. По мнению 
автора, современная архитектура нацелена на внешнее вос-
приятие, ставит эстетические принципы в центр своей идео-
логии. Этот подход призывает к тому, чтобы проектирование 
стало не формированием абстрактной геометрии, а модели-
рованием системы образов, чувств и ощущений:

«C детства я прихожу в это место. Сюда привел меня мой 
отец, а его привел мой дед. Говорят раньше здесь была об-
щественная уборная, а сейчас огромный дуб раскинул свои 
могучие ветви. Сквозь металлические конструкции геоде-
зического купола, пронзив своими мощными корнями всю 
толщу земли, вывернув наизнанку все смыслы места, провоз-
гласив себя гением прошедшего, настоящего и грядущего. 
На табличке у входа написано: «Горшок для дуба. Дерево, 
соединяющее поколения с 1812 года». Записки неизвестного 
прохожего. 2167 год».

Москва – 
город будущего, мечтай смело!
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Полоса 18

Изображение макета

Корнеева Арина 
Лаптиева Нина 
Мелконян Мариам 
Соболева Елизавета
Московское академическое художественное училище

Концепция административно-
делового центра в г. Москве 
вдоль Москва-реки

Озернова Екатерина
РГУ им. А.Н. Косыгина

VAZA
Данная витрина представляет собой нишу, которую за-
полняет фитостена. Фасад здания декорирован листьями 
монстеры. Две части витрины соединяются в своеобраз-
ный «дом», который символизирует то, что каждая ваза 
является домом для растений.
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Метальников Илья
ГБПОУ «26 КАДР»

Американская мечта в московских реалиях
На макете воссоздано здание, являющееся предметом многих споров. Из-
начальная задумка принадлежит архитектору Фрэнку Ллойду Райту. Здание 
должно было стать новым «Домом над водопадом» или даже превзойти его. 
Но проект не был реализован и так и остался на бумаге. В 1996-ом году архи-
тектор и историк Томас Хайнц восстановил чертежи оригинального проекта 
и реализовал его на том самом месте, где здание планировалось возвести 
изначально. Сразу же после строительства начались споры, которые ведутся 
и по сей день, об авторстве и изменениях, внесенных Хайнцем в проект.
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Ковалева Екатерина
Игнатенкова Маргарита
Колледж архитектуры и строительства №7

Выставочный павильон
Выставочный павильон представляет собой геометриче-
ские объемы, органически вписывающиеся в окружаю-
щую среду и отвечающие функциональным требованиям.

Гостева Маргарита
Российский университет транспорта (МИИТ)

Здание высшего учебного 
заведения в г. Москве
Макет с подсветкой изготовлен из поликарбоната и акри-
лового стекла в масштабе 1:100. Он представляет собой 
восьмиэтажное здание высшего учебного заведения. 
Сооружение в плане имеет неправильную форму, разби-
вающуюся на прямоугольник с усеченным шестигранни-
ком. Размеры в реальных масштабах: прямоугольник — 
15х142х25,2 м, усеченный шестигранник — 45х58 м. 
Серединой усеченного шестигранника является атриум, 
играющий роль центра всей общественной жизни уни-
верситета. В данном блоке будут расположены большие 
лектории, актовый зал, библиотека с читальным залом, 
пространства для выставок и досуговых мероприятий. 
Другая же часть здания носит чисто образовательный 
характер с кафедрами и аудиториями для занятий.
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Веретенникова Анна
Институт бизнеса и дизайна

Архитектон «Черное 
серебро»
Перед автором проекта стояла цель — спро-
ектировать элементы городской организации. 
В основу проекта был положен образ архитекто-
на Казимира Малевича. В работе использованы 
предметы, подлежащие вторичному использова-
нию, а именно пустые картонные коробки разных 
размеров и фактур.
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Сухарева Анна
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени 
Героя Советского Союза М. Ф. Панова»

Дизайн-проект 
выставочного стенда
Дизайн-проект углового выставоч-
ного стенда разработан для сети 
ортопедических салонов «ОРТЕКА». 
Разделен на две функциональные 
зоны: зону ресепшн и зону для пере-
говоров. Цветовая гамма выставоч-
ного стенда соответствует фирмен-
ному стилю компании.

Ильина Вера 
Грызулина Александра 
Бондарева Валерия
Колледж архитектуры и строительства № 7

Многофункциональный 
спортивный комплекс
Проект представляет собой геометрические 
объемы, органически вписывающиеся в окру-
жающую среду и отвечающие функциональным 
требованиям.
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Ибрагимов Дамир
Московский колледж архитектуры и градостроительства

Жилой дом в современном стиле
Район предполагаемого строительства данного дома — Новая Москва. Иннова-
ция заключается в создании сложной формы и интересного решения внутреннего 
пространства общественной зоны жилого дома.

Наделяева Дарья
Московский колледж архитектуры и градостроительства

Выставочный центр с библиотекой
Предполагаемое местоположение — пересечение Университетского 
проезда и проспекта Вернадского. В условиях переосмысления роли 
библиотеки в современном мегаполисе автор делает акцент на инте-
ресные архитектурные решения внутренних помещений.

23

Москва – город будущего: мечтай смело!



Чирков Даниил 
Малюкова Дарья
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Станция метро «Щербинка»
Авторы проекта глубоко убеждены в том, что строительство станции метро 
«Щербинка» — очень важная градостроительная задача для города Москвы. 
Цель работы — создание проекта новой станции метро с максимальным обе-
спечением комфортного передвижения людских потоков. Две составляющие 
проекта — наземная и подземная части — зрительно дополняют друг друга. 
Наружная часть макета представляет собой планировку территории с вход-
ным узлом в метро. В целях безопасности здесь спроектированы специальные 
ограждения. Недалеко от входа предусмотрена остановка общественного 
транспорта. Авторами проекта предложены интересные решения по органи-
зации пространства входных узлов и самой станции, способствующие ком-
фортному распределению людских потоков. Для создания данного арт-объ-
екта использованы новые строительные материалы. 
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Нуриахметов Булат
РГУ им. А.Н. Косыгина

Витрина будущего
Витрина «Louis Vuitton» с динамичными и сдержанны-
ми элементами вместо привычных манекенов призвана 
вовлечь в прямой контакт каждого человека. Эффект 
неожиданности, который является отличительной чер-
той таких витрин, производит впечатление не только на 
потенциальных покупателей, но и на обычных прохожих, 
которые случайно оказались рядом.

Манина Анна
ГБОУ Школа №1557 им. П.Л. Капицы

Островок уюта
Проект представляет собой многофункциональную зону 
отдыха.
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Хрусталева Алёна
РГУ им. А. Н. Косыгина

Витрина будущего
Витрины в городе будущего представляются яркими, интересными, с исполь-
зованием сложных форм. Сделать рекламу заметной и привлекательной стре-
мятся все рекламодатели, но с развитием современных технологий эта задача 
становится все труднее. Тема данной витрины — швейные принадлежности. 
Она сразу обращает на себя внимание посетителей. Пространственная ком-
позиция решена за счет наслоения различных объемов, а цветовая гамма 
соответствует тематике магазина.

Вишняков Иван
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

Дизайн-проект комплекта мебели для 
офисного помещения
Дизайн-проект трансформируемой офисной мебели, состоящей из несколь-
ких элементов: рабочий стол, встраиваемый стул, зоны хранения.
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Спатарь Ира
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова»

Дизайн-проект 
многофункционального 
светильника
Основная идея проекта — разработать дизайн светиль-
ника через формообразование: из ракушки — в много-
функциональный современный осветительный прибор, 
который впишется в интерьер дома или офиса. На сегод-
няшний день многофункциональность очень актуальна 
в связи с современными требованиями к уровню качества 
и стоимости осветительных приборов. Данный проект 
светильника предполагает такие функции: освещение 
с помощью LED-технологий, электронные часы с под-
светкой, USB-порты для зарядки телефонов, Bluetooth, 
активные колонки, встроенный FM-приемник, аудио-
плеер, подставку для смартфона с функцией подзаряд-
ки, а также детектор валют. В основание светильника 
встроен аккумулятор, рассчитанный на 6 часов работы 
без подзарядки, что обеспечивает мобильность. Данный 
осветительный прибор выполнен из высокопрочного 
цветного пластика с двумя встроенными поворотными 
механизмами.
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Давыдова Анна
РГУ им. А.Н. Косыгина

Геометрия
Человек не может жить без социума, однако иногда каждо-
му из жителей мегаполиса хочется остаться наедине с собой. 
Проект «Геометрия» является концептуальным предложени-
ем малой архитектурной формы, которое позволяет удовлет-
ворить данную потребность. Помимо того, что данный объект 
помогает избежать нежелательных контактов с посторонни-
ми, он предполагает установку электронного стенда, транс-
лирующего полезную информацию. Проект выполнен в сти-
ле конструктивизм и отличается своей компактностью, что 
очень актуально для больших городов. Также объект осна-
щен встроенным в рекламный стенд фонарем, который осве-
щает улицу теплым светом, позволяя ощущать себя комфор-
тно даже в темное время суток.
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Нартаева Гульбияханум
РГУ им. А.Н. Косыгина

Лови волну
Проект представляет собой разработку концептуального 
оформления входной витрины магазина, продающего обо-
рудование для серфинга. Данная витрина оформлена в гра-
фическом стиле с использованием граненых форм и кон-
трастного цветового решения.

Данильченко Софья
РГУ им. А.Н. Косыгина

OSTWIND
В оформлении данного проекта заложен принцип реклам-
ного показа натурального товара. Уникальность варианта, 
предложенного автором, заключается в том, что он транс-
формируется и подстраивается под текущее время суток 
в зависимости от режима освещения внутри самой витрины. 
Таким образом восприятие витрины зрителем может карди-
нально меняться. 
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Глотова Дарья
Институт бизнеса и дизайна

Двор-коммуна
Проектируемый двор должен стать частью коммуналь-
но-общественного блока дома-коммуны и связать его 
с одним из главных архитектурных символов эпохи со-
ветского конструктивизма — Шуховской башней. Таким 
образом, на территории двора разместятся: смотровая 
вышка, лекторий (летний кинотеатр), общественный 
огород и зона торговли (маркет и стритфуд).

Шевченко Полина
Институт бизнеса и дизайна

Архитектон «FLAME»
Перед автором проекта стояла цель — спроектировать 
элементы городской организации. В основу проекта был 
положен образ архитектона Казимира Малевича. В ра-
боте использованы предметы, подлежащие вторично-
му использованию, а именно пустые картонные коробки 
разных размеров и фактур.
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Воронин Савва
РГУ им. А.Н. Косыгина

Хоккейные товары
Главная цель данной витрины – реклама хоккейных то-
варов. Хотя в декоре не используются дорогие и сложные 
материалы, витрина заметна издалека. Это стало воз-
можно благодаря использованию в оформлении боль-
шого количества шайб.

Харламова Анастасия
Московский колледж архитектуры и градостроительства 

Ветеринарный центр
Предполагаемое местоположение ветеринарного цен-
тра — Серебряно-Виноградный проезд. Главная особен-
ность центра заключается в его многофункциональности. 
Помимо помещений для осуществления медицинской 
помощи животным, на макете представлены лекторий 
и залы для образовательных мероприятий.
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Сутягина Анастасия
Институт бизнеса и дизайна

Архитектон «НЕБЫТ»
Перед автором проекта стояла цель — спроектировать 
элементы городской организации. В основу проекта был 
положен образ архитектона Казимира Малевича. В рабо-
те использованы предметы, подлежащие вторичному ис-
пользованию, а именно пустые картонные коробки разных 
размеров и фактур.

Крюкова Кристина
Институт бизнеса и дизайна

Пограничное возрождение
Павильон разработан как ключевой элемент арт-класте-
ра, возникшего в ходе реорганизации территории в рай-
оне станции метро «Шаболовская».
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Виноградова Алла
РГУ им. А.Н. Косыгина

Калейдоскоп
Данный проект предназначен для благоустройства территории паркового на-
значения. Он назван «Калейдоскоп» не случайно. Это слово состоит из трех 
частей, которые переводятся с греческого языка как «красивый», «вид» 
и «наблюдаю». Необычные скамейки, установленные в парках, как будто при-
зывают остановиться, присесть и насладиться красотой окружающего мира. 
Скамейки можно изготовить из древесины, металла, камня или с помощью 
смешанной техники. Выполненные в изысканных декоративных цветах, об-
рамленные в простую геометрическую форму, такие скамейки станут украше-
нием любого парка или сквера.
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Ермолаева Дарья
Институт бизнеса и дизайна 

Архитектон «В ТУМАНЕ»
Перед автором проекта стояла цель — спроектировать 
элементы городской организации. В основу проекта был 
положен образ архитектона Казимира Малевича. В ра-
боте использованы предметы, подлежащие вторично-
му использованию, а именно пустые картонные коробки 
разных размеров и фактур.

Колесник Виктория 
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова»

Дизайн-проект тематической 
остановки общественного 
транспорта
Остановка общественного транспорта выполнена в стиле 
индустриальный хай-тек в черно-белой цветовой гамме.
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Самбурова Александра 
Ливенцева Кристина 
Татукова Ирина 
Дацковский Святослав 
Батарина Мария 
Бернкова Александра 
Родняная Ульяна 
Дацковская Екатерина 
Кирин Ярослав 
Кирин Святослав 
Путаков Антон
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»

Новый учебно-спортивный Детский Морской 
Центр им. Петра Великого 
Территория Морского Центра им. Петра Великого с севера ограничена береговой 
линией Химкинского водохранилища, а с юга подчинена стреле Ленинградского 
шоссе. Центр — это огромный корабль знаний, где не только занятия будут по-
священы морской тематике, но и вся архитектурная композиция. В здании в фор-
ме ракушки расположится дайвинг-центр. Строение выглядит манящим, как 
будто приглашает всех желающих окунуться в подводный мир морской стихии. 
Главное здание Медиацентра выполнено в виде гигантской волны. Внутри стро-
ения располагаются просторные рекреационно-учебные пространства, которые 
могут трансформироваться в небольшие уютные аудитории. В залах установлены 
сенсорные панели, благодаря которым окружающее пространство превращается 
в палубу трехмачтового парусного судна в гуще морских сражений. Кроме инте-
рактивных возможностей, в распоряжении Медиацентра будут уникальные вы-
ставочные экспонаты, связанные с экспедициями российского морского флота. 
Также в здании расположатся мини-буфеты и кафе.
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Насонова Екатерина
РГУ им. А. Н. Косыгина

Макет загородного дома с прилегающей 
территорией «Конец света близок»
Данный проект представляет собой макет загородного дома с прилегающей 
зонированной территорией. На участке расположены зона отдыха с фонта-
ном, мангалом, теплица для выращивания растений и входная зона с моще-
нием. На крыше дома размещены солнечные батареи, вечерняя зона отдыха 
с пуфами и телескопом. Также на территории располагается беседка в клас-
сическом стиле, игровая зона с детской площадкой и «домиком на дереве». 
Этот «домик» представляет собой металлический куб со светящимися неоно-
выми цифрами, расположенными на железных столбах.

Кравец Любовь
Институт бизнеса и дизайна

Архитектон «INFO»
Перед автором проекта стояла цель — спроектировать 
элементы городской организации. В основу проекта был 
положен образ архитектона Казимира Малевича. В ра-
боте использованы предметы, подлежащие вторичному 
использованию, а именно пустые картонные коробки раз-
ных размеров и фактур.
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Коник Григорий
Колледж архитектуры и строительства №7

Выставочный павильон

Блажевич Анастасия
МАРХИ

Книжный клуб-библиотека 
в Лиховом переулке
Книжный клуб располагается на небольшом участке 
площадью 10х12 м в Лиховом переулке. Из-за ограни-
ченной площади пространства объем здания имеет вер-
тикальное развитие и обладает высокой этажностью. 
Автор предлагает выполнить верхние 2 этажа в виде 
выносной консоли. На последних этажах размещены ос-
новные помещения библиотеки с уютными читальными 
залами, которые частично расположены вокруг атриу-
ма. На остальных этажах расположились кафе, магази-
ны и административные помещения. Основой несущего 
остова здания является система ферм, расположенных 
крест-накрест. В целях экономии эксплуатируемой пло-
щади лестницы и лифтовые узлы заключены в неболь-
ших пространствах между фермами.
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Протасова Анастасия
МАРХИ

Библиотека 
на Тверском бульваре
Библиотека представляет собой много-
уровневое здание, разделенное на два 
принципиально разных объема: один 
из них — это привычное помещение 
со стенами с небольшими квадратными 
оконными проемами, а второй — свет-
лое пространство, заключенное в сте-
клянные ограждающие конструкции. 
Первое помещение планируется исполь-
зовать для хранения книг и архивных 
документов. Второе пространство пред-
назначается для общественного пользо-
вания в качестве читального зала и ме-
ста для организации досуга.

Ярашева Яна
МАРХИ

Клуб-библиотека 
на Новом Арбате
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Морозова Анна
МАРХИ

Клуб-библиотека на Новом Арбате
Основной задачей данного сооружения является повышение уровня культу-
ры в молодежной среде путем предоставления комфортного и современного 
пространства для чтения и обмена данными. Предложенный к застройке уча-
сток довольно популярен среди жителей Москвы. Здание клуба расположено 
на небольшой территории между Домом книги и жилым зданием на Новом Арба-
те. Строение представляет собой две части, соединенные между собой простор-
ным открытым амфитеатром, который в теплое время года служит дополнитель-
ным пространством для чтения. На высоте 4 этажа имеется стеклянный переход 
из одной части здания в другую. Легкость конструкции, обилие солнечного све-
та, функциональность и в то же время простота — главные особенности данного 
проекта. Посетители могут войти в клуб через литературное кафе, расположенное 
на первом этаже, или через узкую часть здания, сразу попадая в гардеробную. 
Любителям литературных вечеров обязательно понравится актовый зал. В от-
крытом пространстве последних двух этажей расположена легкая конструкция 
амфитеатра, являющегося и стендом для книжных стеллажей, и местом для раз-
мещения посетителей.
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Курочкина Екатерина
МАРХИ 

Социальная библиотека 
на Большой Дмитровке
На улице Большая Дмитровка появится прозрачное пяти-
этажное здание социальной библиотеки, которое своим 
современным внешним видом призвано пробудить интерес 
молодежи к литературе. Посетители получат доступ к уни-
кальным архивам на цокольном этаже. Также в библиотеке 
будут проходить тематические лекции. Здание оборудовано 
небольшим лифтом для книг, чтобы каждый гость мог бы-
стро получить необходимый ему экземпляр из хранилища. 
На первом этаже появится магазин, пройдя через который 
можно попасть во внутренний двор. Второй этаж будет отве-
ден под детскую комнату для чтения и лекторий. На третьем 
и четвертом этажах расположатся читальные залы, объе-
диненные двусветным пространством и высокими шкафами 
в два этажа. На последнем этаже появится большое литера-
турное кафе, где можно будет подышать свежим воздухом 
и насладиться панорамой города.
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Левченко Сергей
МАРХИ

Книжный клуб им. Булата 
Окуджавы
Книжный клуб планируется расположить в переулке ря-
дом с памятником Булату Окуджаве на Старом Арбате. 
Здание имеет один подземный, один наземный и четы-
ре консольных этажа, помещенных в стеклянный короб. 
Автор предлагает сделать здание прозрачным, чтобы оно 
привлекало молодежную аудиторию. На первом этаже 
расположится литературное кафе. В подвальном поме-
щении появятся хранилище, гардероб, санитарные узлы 
и зал, который можно использовать для выставок, ме-
роприятий и конференций. На консольных этажах будут 
расположены помещения для общения в неформальной 
обстановке.

Савельева Алена
МАРХИ

Макет интерьера клуба
Макет к проекту социальной библиотеки 
на станции метро Кропоткинская.
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Корнеева Мария
МАРХИ

Книжный клуб 
Dmitrovka Bookclub 
Книжный клуб Dmitrovka Bookclub 
расположен на Большой Дмитровке, 
в историческом центре Москвы. Его 
градостроительное значение заклю-
чается в организации двора посреди 
плотной застройки улицы. Три части 
здания связаны общим подземным 
этажом, покрытие которого служит 
площадкой для внутреннего двора. 
Стены клуба выполнены из стекла. 
Фасады, выходящие на Большую 
Дмитровку, дополнены пересекаю-
щимися швеллерами. Здание клуба 
выполнено из стекла, что обеспечи-
вает хорошее освещение для читаю-
щих, а также современный внешний 
вид, что способствует привлечению 
новых посетителей. 

Талаева Анастасия
МАРХИ

Клуб-библиотека 
на Пречистенке
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Васнецова Ангелина
МАРХИ

Макет библиотеки «Стеклянный парус»
Клуб «Стеклянный парус» является частью сети книжных кластеров на Чистых прудах. Несмо-
тря на то, что здание выглядит как отдельно стоящий, индивидуальный объект, он объединяется 
с остальными с помощью подземных переходов. Объем представляет собой стеклянный паралле-
лепипед, «вырастающих из земли», и крепящийся к нему фрагмент прозрачной сферы. Полукруглое 
остекление напоминает линзу, которая позволяет проникать в пространство дневному свету. Все 
здание является легкой прозрачной конструкцией, стирающей границы между клубом и окруже-
нием. В зависимости от погоды и освещения меняется «настроение» клуба, создаются иные акцен-
ты внутри помещения. Благодаря использованию отражающих и пропускающих свет поверхностей 
возникает игра бликов внутри помещения. В планировке клуба предполагаются как просторные 
общие зоны, так и приватные помещения. Еще одной важной деталью является открытый понижен-
ный двор на отметке –4 м, объединяющий зоны самого клуба, администрации, торговой территории 
и ресторана. Посетитель может попасть в здание как с нулевого уровня, так и с уровня подземных 
пространств. На первом этаже находится вестибюль с зоной гардероба, на втором и третьем — чи-
тальные пространства, четвертый этаж представляет собой лекционную аудиторию, а на последнем 
уровне располагается кафе. Также посетитель может подняться на эксплуатируемую кровлю и на-
сладиться панорамным видом Москвы.
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Тряпичникова Анастасия
МАРХИ

Библиотека на Новом Арбате 
«Метелица»
Основная концепция проекта заключается в организа-
ции многоступенчатого пространства внутри здания, где 
на каждом уровне смогут расположиться посетители би-
блиотеки. Если рассматривать эту постройку с точки зре-
ния градостроительной ситуации в городе, то она может 
стать прекрасным вариантом для небогатой ансамблевой 
композиции Нового Арбата. Название библиотеки вы-
брано не случайно: ранее на этом же месте располага-
лось известное кафе «Метелица».

Востокова Екатерина
МАРХИ

Библиотека им. И. А. Бродского
Библиотека представляет собой парящий объем, кото-
рый концептуально вторит творчеству И. А. Бродского. 
Здание располагается на Новинском бульваре, где уста-
новлен памятник самому писателю. Монумент поднят 
на подиум, что позволяет создать ощущение возвыше-
ния над землей. Внутри библиотеки — каскад из лестниц 
и пространств для чтения. Книги поступают в залы по ав-
томатизированным подъемникам из книгохранилищ, 
расположенных в подвале.
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Москва – 
сПортИвНЫй 
МегаПолИс



Белкина Анна 
Синькевич Михаил
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени 
Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

Стадион в Волгограде 
на 30000 мест
Освоение современных методов про-
ектирования и строительства объектов 
общественного назначения, среди кото-
рых важное место занимают спортивные 
объекты, позволяет не только расши-
рить возможности мегаполисов и повы-
сить их экономическую эффективность, 
но и способствует решению проблем 
развития отечественного спорта и спор-
тивного воспитания молодежи. Проект-
ное макетирование строительных объек-
тов специального назначения позволяет 
сократить вероятность ошибки и на ран-
них этапах проектирования принять вер-
ные не только архитектурные, но и орга-
низационно-технологические решения.

Крапивин Валерий
Московский автомобильно-дорожный колледж имени А.А. Николаева

Детская площадка на основе 
гиперболического параболоида, 
разработанного В.Г. Шуховым
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Казанов Андрей 
Просветова Екатерина 
Осипов Артем 
Гросу Анастасия 
Артюхова Юлия 
Афанасьева Валентина 
Налиткина Анна 
Воронцова Дарья
РУДН

Спортивный комплекс «Притяжение»
Объект расположен рядом с Голосовым оврагом. Это место отличается своей 
таинственностью и является своеобразным порталом в прошлое и будущее. 
Существует легенда, что в 1621 году у ворот царского дворца в Коломенском 
неожиданно появился небольшой отряд татарских всадников. Надеясь уйти 
от преследования, конный отряд спустился в Голосов овраг, окутанный гу-
стым туманом. Татары провели там, как им казалось, несколько минут, а вы-
нырнули оттуда лишь через 50 лет.

В настоящее время пространство рядом с Коломенским дворцом пустует. По 
мнению авторов, данная территория имеет огромный потенциал в качестве 
площадки для организации досуга как среди местных жителей, так и среди 
гостей города ввиду пешей доступности к станции метро. Авторы проекта на-
деются, что это место, соединив в себе богатую историю и актуальную спор-
тивную направленность деятельности, станет точкой притяжения и своео-
бразным вектором в будущее.
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Метальников Илья 
Францев Роман
ГБПОУ «26 КАДР»

Спортивный комплекс им. Э. А. Стрельцова
Спортивный комплекс им. Э. А. Стрельцова расположен на Симоновской набережной в Мо-
скве. Макет представляет концепт реновации и актуализации наследия эпохи модернизма 
и национального рудимента старой Руси. Проект предполагает создание садово-паркового 
комплекса и спортивно-культурного центра на территории ЮВАО города Москвы. Симме-
тричная композиция концентрирует внимание на архитектурном памятнике братьев Весни-
ных — Дворце культуры ЗИЛ, а также Симонове Успенском монастыре и ансамбле стадиона 
Э. А. Стрельцова.

Территории ДК и стадиона объединены. Симметрию композиции стадиона продолжает 
пространство, на котором расположились крытые спортплощадки. Южнее находится аллея 
со смотровой площадкой. Лестницы спуска вынесены к восточной трибуне и увеличены в ши-
рину, что создает легкость и большую пропускную способность. Парковая композиция вытя-
нута относительно симметрии спортивного комплекса. Парковочная зона вынесена от запад-
ной трибуны стадиона на север. Вдоль фасада создан водоем, который зимой превращается 
в каток. Тренировочные поля было решено перенести в закрытый павильон под амфитеатром. 
Набережная преобразована в открытое пространство, демонтированы заброшенные желез-
ная дорога и здания.
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Пшениснова Софья
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ» 

Горнолыжный курорт «ФАХВЕРК»
В состав проектируемого горнолыжного комплекса входят 8 сооружений: один администра-
тивный корпус и сооружения, отведенные под проживание постояльцев. Все здания выпол-
нены в современном стиле фахверк.

В качестве формы зданий был выбран многогранный кристалл. Каркас выполнен из де-
ревянных балок, а пространство между ними заполнено либо стеклом, либо древесиной.  
Т. к. комплекс находится на заснеженной территории в горах, для древесины был выбран 
светло-голубой цвет.

Все дома стоят на специальном металлическом помосте и соединены между собой перехо-
дами. В каждом сооружении 2–4 этажа. На первом этаже располагается гостиная, где посе-
тители могут отдохнуть на удобных диванах и полюбоваться видами заснеженных гор через 
панорамные окна. Также на первом этаже расположены помещения для хранения спортин-
вентаря. Лестница ведет на второй этаж, где находятся номера для постояльцев. Большие 
окна обеспечивают высокий уровень освещения помещений. Рядом с каждым домом нахо-
дится спуск, ведущий на равнинную местность.
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Москва – 
Экогород: 
в гарМоНИИ 
с ПрИродой



Курбанмурадова Айя
РГУ им. А.Н. Косыгина

Макет загородного дома 
и прилегающей территории 
«Викинг»
Макет выполнен по проекту загородного дома «Викинг». 
Дорожно-тропиночная система сада представляет собой 
кельтский узор, что подчеркивает общую тематику про-
екта. Большой искусственный водоем с беседкой-драк-
каром создает дополнительный комфорт и прекрасно 
подходит для неспешных семейных чаепитий. Также 
на территории загородного дома находится сауна, домик 
на дереве, детская площадка, теплица, огород, зоны от-
дыха и барбекю.

Балашова Елизавета
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Макет паркового павильона
Композиция паркового павильона содержит открытые 
и закрытые пространства, что позволяет удовлетворить 
многочисленные функциональные потребности. Макет 
выполнен из белого картона.

51

Москва – экогород: в гармонии с природой



Перепелица Юлия 
Жукова Надежда 
Алямов Кирилл
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Developing ecovillages in Moscow
Современные дизайнеры разрабатывают необычные и интересные проекты 
благоустройства территорий для отдыха. Однако самой благоприятной и эф-
фективной средой для рекреации является природа. Современное поколение 
людей живет в огромном информационном потоке, что вызывает переутом-
ление и чувство усталости. Снять такое напряжение поможет создание кон-
трастных условий для жизни и отдыха. Эко-деревня «Developing ecovillages in 
Moscow» является необходимым источником экологической релаксации для 
городских жителей.

В нашем сознании деревня — это что-то совсем простое и немного примитив-
ное. Но в новой эко-деревне будущего все совсем иначе. Главная концепция 
проекта — это его местоположение. Оказывается, можно расположить лег-
кие, экологически чистые дома и в самом центре Москвы. Они совсем не «за-
гружают» экологию большого города.

Для строительства эко-деревни «Developing ecovillages in Moscow» на про-
ектируемой территории применены современные и экологически чистые 
материалы. 
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Арефьева Полина
Черкасова Юлия
Новикова Ксения
Московский колледж архитектуры и градостроительства

Выставочно-досуговый центр
Выставочно-досуговый центр предполагается разме-
стить напротив Москва-Сити. Центр предназначен для 
организации досуга молодежи. Макет изготовлен из ка-
чественных современных материалов.

Францев Роман
ГБПОУ «26 КАДР» 

Московская Сага 
о Джоне Лотнере
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Топоркова Лиза 
Трофимова Ольга 
Шмигельская Лада
Московское академическое художественное училище

Висячие сады Москвы
Идея зеленого экодома для градостроительного  
центра Москвы. 

Дворяшина Анастасия
РГУ им. А. Н. Косыгина

ЭкоМир
Макет загородного дома, выполненного из экологич-
ных материалов, символизирует связь между человеком 
и природой. На крыше здания расположены солнеч-
ные панели. Участок разделен на несколько зон, одна 
из которых представляет собой территорию для отдыха 
с естественным озеленением. 
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Костина Юлия
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского 
Союза М. Ф. Панова»

Дизайн-проект моста через реку 
Клязьма в г. Щелково

Нурмухамедова Сабина
Московский колледж архитектуры и градостроительства

Гостиница на 220 человек 
Предполагаемое местоположение гостиницы — пересе-
чение Сиреневого бульвара и Щелковского шоссе. Глав-
ная особенность данного объекта заключается в приме-
нении новых технологий по отделке фасадов здания.
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Нагапетян Мане
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ»

Культурный центр «АЗАРАШЕН»
«Азарашен» — это древнее куполовидное сооружение, состоящее из несколь-
ких ярусов прямоугольников и восьмигранников, суживающихся кверху. Аза-
рашены нашли свое применение в многоосадочных и бедных древесиной 
районах. Их конструкция позволяла перекрывать большие помещения с по-
мощью использования дополнительных опор. Каждая последующая балка 
опиралась на середину длины предыдущей, создавая ступенчатую компози-
цию. Именно такое архитектурное строение положено автором в основу про-
екта культурного центра. Несколько зданий центра будут окружены парком 
с площадками для отдыха и пешеходными зонами. В самом культурном цен-
тре предполагается создание зала для выступлений, а также рекреационных 
помещений. На территории будет предусмотрена парковка для автомобилей.
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Трофимова Ольга 
Шмигельская Лада 
Топоркова Елизавета
Московское академическое художественное училище 

Каркасно-блочное самовозводимое общежитие 
для студентов из строительных б/у материалов
Проект модульного зеленого экодома для постройки в центре Москвы.

Кувшинов Денис
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Макет паркового павильона
Композиция паркового павильона содержит открытые и закрытые пространства, 
что позволяет удовлетворить многочисленные функциональные потребности. 
Макет выполнен из белого картона.
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Овчинникова Ксения
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Макет паркового павильона
Композиция паркового павильона содержит открытые 
и закрытые пространства, что позволяет удовлетворить 
многочисленные функциональные потребности. Макет 
выполнен из белого картона.

Крапивин Валерий
Московский автомобильно-дорожный колледж имени А. А. Николаева 

ЭкоПарк
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Платицына Янина
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза 
М.Ф. Панова»

Макет элементов 
благоустройства городского 
парка

Овсянникова Дарья
РГУ им. А. Н. Косыгина

Современный загородный дом 
с участком
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Хрусталева Алена
РГУ им. А.Н. Косыгина

Москва – символ гармонии
За последние семь лет Москва кардинально изменилась. Сегодня наша сто-
лица – это один из самых зеленых мегаполисов мира: более половины ста-
рой территории города занимают зеленые насаждения. Но преображаются 
не только центральные улицы и парки: школы и детские сады, жилые дворы, 
поликлиники и больницы также принимают новый облик. Москва находится 
на пути гармоничного развития. 

Данный проект станет символом благоустроенной и комфортной столицы. Го-
ризонтальные панели образуют пластичную изогнутую форму. В инсталляции 
отражена идея баланса современных технологий, архитектуры и природы. 
Так может выглядеть фасад здания в современной части города. Кроме того, 
инсталляция может послужить мотивом для целого района Москвы. Плавные 
очертания отлично впишутся в окружающую среду и будут прекрасно гармо-
нировать с ней. 
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Макарова Ксения
Образовательный комплекс градостроительства «Столица»

Макет паркового павильона 
Композиция паркового павильона содержит открытые 
и закрытые пространства, что позволяет удовлетворить 
многочисленные функциональные потребности. Макет 
выполнен из белого картона.

Олейник Анастасия
ГБПОУ «Колледж современных технологий имени 
Героя Советского Союза М.Ф. Панова»

Дизайн-проект благоустройства 
открытого городского 
пространства малыми 
архитектурными формами
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Пятакова Арина
ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств «СТАРТ»

Студенческий городок «МОДУЛЬ»
Проект студенческого городка «Модуль» представляет собой единую архи-
тектурно-пространственную среду с пешеходной доступностью всех объектов.

Модуль — самостоятельная часть какой-то сложной системы. Жилые дома 
проекта — независимые модули, из которых состоит весь комплекс и кото-
рые могут соединяться друг с другом. В проекте применены комбинаторные 
варианты планировки жилых помещений. На цокольных этажах домов могут 
размещаться мастерские, учебные лаборатории, библиотеки, выставочные 
пространства. Выше расположатся лофты с большими окнами и открытыми 
пространствами, которые каждый житель может оформить по своему вкусу. 
В домах будут установлены встроенная естественная вентиляция, система 
сбора дождевой воды, тепловые насосы, биореакторы. Для обеспечения 
экологичности автор предлагает использовать систему утилизации отходов 
непосредственно на месте и возобновляемых источников энергии: солнеч-
ных батарей, расположенных на крышах, квантовых точек в оконных стеклах. 
В качестве строительных и отделочных материалов всего студенческого го-
родка будут использованы металлобетонные конструкции, стекло, дерево.

62

Москва глазами молодых градостроителей



Поминальная Валерия
РГУ им. А. Н. Косыгина

Парад планет
Данный проект представляет собой макет малой архитектурной формы зо-
нирования общественного пространства площадками для отдыха. Образное 
и стилистическое решение напоминает парад планет и Млечный путь, соеди-
ненные прочным мостиком. Проект гармонично вписывается в окружающую 
среду вне зависимости от времени года благодаря съемным шарам. Их можно 
заменить на аналогичные шары любых других цветов. Уютная и компактная 
зона отдыха позволит увеличить количество зеленых насаждений во дворах 
жилых домов и городских скверах. Данный объект выполнен из экологичных 
материалов и создает ощущение единения с природой.
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Фатов Владислав 
Чернацкая Злата 
Сигунова Дина 
Бех София 
Жильцова Екатерина 
Чугунова Елизавета 
Резчикова Софья 
Соболева Анастасия 
Соболева Алена 
Хоменко Полина 
Дарешин Михаил
ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»

Московский городской Детский Морской 
Центр им. Петра Великого
Морской Центр им. Петра Великого располагается на территории между Хим-
кинским водохранилищем и Ленинградским шоссе. Мир природы очень хру-
пок и изменчив. Идея внешнего вида Центра навеяна образами обитателей 
морских глубин. Медиацентр, созданный в форме ракушки, как будто пригла-
шает посетителей прислушаться к звукам морского прибоя. Исследование 
рек, озер, морей и безграничных океанских глубин — неиссякаемый источ-
ник новых открытий для будущих ученых и моряков. Центр — это огромный 
корабль знаний. Авторы надеются, что он станет настоящим домом для ребят, 
интересующихся водными просторами. 
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Плюснина Екатерина
НИУ МГСУ

Реконструкция парка им. Д. М. Карбышева
Парк им. Д. М. Карбышева расположен в поселке городского типа Нахабино 
в Московской области. В парке предполагается установить скамейки и прове-
сти освещение. Проект реконструкции требует вмешательства в местную фау-
ну, а именно необходимо принять меры по благоустройству озера. На данный 
момент в озере отсутствует движение воды, что ведет к его заболачиванию. 
Для решения этой проблемы на дне водоема планируется установить специ-
альные бесшумные приборы, которые будут искусственным образом созда-
вать движение. Это оборудование не побеспокоит живых обитателей озера. 
Также вдоль берега будут посажены растения, которые укрепят почву и пре-
дотвратят заболачивание. Чтобы защитить парк от шума и выхлопных газов 
со стороны улицы Карбышева, планируется создать так называемую «Зеле-
ную стену». Для большего уюта в парке появятся две зоны отдыха, где будут 
располагаться скамейки с видом на озеро. Также вдоль берега озера будет 
проложена дорожка для прогулок. 
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