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"ПОД КРЫШЕЙ ДОМА..." ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
фестиваль

дизайн

дата: 27.05.2008 

03.06.2008 Открытие
в 17.00 – 17.30
страна: Россия
город: Москва
место: ЦДХ, Москва,

Крымский Вал, 10

"ПОД КРЫШЕЙ ДОМА..." Десятый международный фестиваль
архитектуры и дизайна интерьера

организатор: ГУП "ИТЦ

Москомархитектуры";
Архитектурно
строительный центр
"Дом на Брестской".
контакты: Архитектурно

строительный центр
"Дом на Брестской".
ул. 2я Брестская, д.
6, тел.: 2503582, E
mail: pr@dom6.ru

"Под крышей дома..." 2008. Второе место / Реализованный жилой
дом. Дом Михаила Филиппова в Кратово. Мастерская Михаила
Филиппова

ссылки: www.dom6.ru

www.mosarchinform.ru
архитекторы: Тотан Кузембаев

Михаил Филиппов
Вера Бутко
Антон Надточий
Андрей Савин

"Под крышей дома..." 2008. ГранПри. Отель «Friendhouse».
Архитектор Юрий Рынтовт

Михаил Лабазов
Виктор Чельцов
Роман Леонидов
Борис Уборевич
Боровский
Иван Шалмин
Рустам Керимов
Владимир Гуманков
Елена Мануилова
Дарья Осипова
Андрей Горожанкин
Мария Горожанкина

"ПОД КРЫШЕЙ ДОМА..." Десятый международный фестиваль
архитектуры и дизайна интерьера

связанные события:

Петр Зайцев
Арсений Борисенко
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Алексей Козырь
Илья Бабак
Александр
Константинов

XII международный
фестиваль архитектуры и
дизайна интерьера «Под
крышей дома...» 2010

Мария Шустрова
Павел Абрамов
Алексей Волков
Дмитрий Овчаров
Борис Воскобойников
Дмитрий Мелитонян
Константин Ларин
Анна Щетинина
Сергей Наседкин
Владимир Судариков
мастерская: Мастерская Михаила

19.03.2009  23.03.2009
объявление результатов конкурса
состоится 23 марта в 15.00
выставка
XI международный фестиваль
архитектуры и дизайна
интерьера "Под крышей
дома..." 2009

Филиппова
АБ «Атриум»
АБ (АртБля)
Uborevich Design
(УборевичБоровский)

01.06.2008
конкурс
"Под крышей дома..." 2008.
Конкурс
27.05.2008  22.06.2008
фестиваль

Архитектурная
мастерская Алексея
Козыря

Первая Московская Биеннале
Архитектуры

Архитектурное бюро
АрДепо

27.03.2007  01.04.2007
выставка

Za Bor
Рынтовт Дизайн

Девятый международный
фестиваль архитектуры и
дизайна интерьера. "Под
крышей дома..." 2007

Бюро Слобода
Студия
NEFARESEARCH
Архитектурная
мастерская Тотана
Кузембаева
Архитектурное бюро
"ТЕРРА"
Архитектурное бюро
Романа Леонидова
Архитектурное бюро
ARCH.625
Архитектурная
мастерская 56
постройка: Дом Михаила

Филиппова в Кратово
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Площадка для
наблюдения за
облаками

Х юбилейный Фестиваль
архитектуры и дизайна
интерьера «Под крышей дома»
пройдет с 27 мая по 3 июня
2008 г. в рамках Московской
биеннале архитектуры в
павильоне «Москва» (ГТГ на
Крымском валу). Юбилейный
Фестиваль традиционно
представит конкурс по 5
номинациям в области
общественного и частного
интерьера, а также двум
номинациям по экстерьеру
загородного дома. Гостей
Фестиваля ждет сюрприз – это
инсталляции победителей
предыдущих девяти фестивалей

прессастатьи:
Наталья Коряковская. «Крыша дома»
на новом месте: подведены итоги X
Международного фестиваля
архитектуры и дизайна 06.06.2008
Григорий Ревзин. Эпоха застроя. На
архитектурной биеннале в ЦДХ.
Григорий Ревзин // Коммерсантъ.
29.05.2008
Елена Гонсалес. Под крышей дома:
pro и contra. Елена Гонсалес // Проект
Россия. №44,

прессрелиз:
Самая
Москвы,

авторитетная

выставка

собирающая

международных
архитекторов

и

лучших
российских

и

дизайнеров.

Традиционно программа фестиваля
включает

в

профессиональных
созданию

и

себя

конкурс

работ

по

декорированию

интерьера, а также выставку фирм,
работающих в этой области. Кроме
этого, программа насыщена такими
мероприятиями как мастер классы,
профессиональные

семинары

и

презентации.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Инсталляции призеров Фестивалей
разных лет «10 лет с «Домом на
http://archiveru.com/page/1005448/20121218/http://archi.ru/events/extra/event_current.html?eid=1287
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Брестской»
Конкурс по номинациям:
жилой интерьер;
общественный интерьер;
декорирование интерьера
деталь интерьера;
экстерьер загородного жилого дома;
проектидея загородного дома.
Призы и награды:
Гранпри за лучший объект;
первое,

второе и третье места в

каждой номинации;
приз Москомархитектуры;
призы спонсоров фестиваля;
призы профессиональных изданий.
Жюри конкурса:
Айрапетов

Левон



руководитель

архитектор,
персональной

мастерской
Бажанов Леонид  художественный
руководитель Центра Современного
Искусства,

член

ICA

(ассоциация

художественной критики)
Голдхоoрн Барт  архитектор, шеф
редактор группы журналов
Логвинов

Виктор

архитектор



заслуженный

России,

член

корреспондент

РААСН,

действительный

член

Международной

Академии

Архитектуры,

президент

Союза

Московских Архитекторов
Малинин Николай  архитектурный
критик, главный редактор журнала
«Maid in future»
Плоткин

Владимир

профессор



архитектор,

Международной

Академии

Архитектуры,

руководитель

персональной

мастерской
Почечуева
художник,

Наталия



главный

дизайнер,
редактор

журнала ELLE Decor
Ситар Сергей  архитектор, критик,
заместитель

главного

редактора
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журнала «Проект Россия»
Шабунин

Борис



архитектор,

советник РААСН, профессор МАрхИ,
лауреат Государственной премии
Прессрелиз
Юбилейный фестиваль архитектуры
и дизайна интерьера "Под крышей
дома..." впервые пройдет не дома!
Под

крышей

готовятся

Дома

к

на

Брестской

юбилею

международному

Десятому
фестивалю

архитектуры и дизайна интерьера.
Десять лет для истории лишь миг, а
для жителей Дома на Брестской это
уже целая история! За десятилетие
можно вырастить целое поколение
или

почти

вырастить,

но

уж

сформировать творческий вкус это
точно. Традиция фестивалей в этом
доме

родилась

из

архитекторов,

потребности

проектировщиков,

художников и дизайнеров общаться
с

коллегами,

делиться

новыми

работами

Словом,

вдохновлять

своими

и

мечтами.

современное

архитектурностроительное
сообщество на то, чтобы украсить
нашу жизнь, создать неповторимый
уникальный мир любому человеку,
который хочет находиться в красоте
и комфорте и оставить своим детям
и

будущим

своей

поколениям

души

частичку

в образе застывшей

музыки.
Интерьерный
только

фестиваль

отчет

о

работе

это

не

за

год

(участники к каждому фестивалю
готовят новые конкурсные работы)
и

соревнование

большей

равных,

степени

но

в

общение,

долгожданные

встречи

единомышленников,

друзей

и

партнеров, это рукотворный подарок
гостям и старым друзьям, которые в
тёплом, радушном и гостеприимном
Доме

на

Брестской

любят

встречаться.
Десять
первых

лет

назад,

фестивалей

во

времена

зародилась

http://archiveru.com/page/1005448/20121218/http://archi.ru/events/extra/event_current.html?eid=1287

5/11

24.12.2014

"ПОД КРЫШЕЙ ДОМА..." Десятый международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера

традиция (и стала очень важной
составляющей
приглашать

фестиваля)

зарубежных

звезд

и

гениев из области архитектуры и
дизайна интерьера. За эти годы в
нашем

Доме

побывали:

Карим

Рашид, Маттэо Тун, Ханс Холляйн,
Паоло Рицати, Франческо Луккезе,
Борис Улькин, Александр Васильев и
много

других

подарили

творцов,

частичку

которые

своей

души,

таланта и профессионализма. Они
работали не только в жюри, но и
передавали

свой

дар

гостям

участникам

фестиваля

потрясающие

лекции,

мастерклассы,

и

читали
проводили

круглые

столы

и

интереснейшие презентации своих
проектов.

На

их

выступлениях

всегда был аншлаг.
Популярность этого фестиваля росла
вместе с ним. У него сформировался
свой стиль и аура, присущая только
Дому

на

Брестской.

российские

Известные

архитекторы

и

дизайнеры все эти десять лет были
рядом,

и

каждый

год

неповторимыми

удивляли

изысканными

работами. Не отставали от именитых
и молодые было открыто более 100
новых талантливых имен из разных
городов

России

и

ближнего

зарубежья.
Все,

кто

любит

фестиваль

"Под

крышей дома..." и творчески предан
Дому

на

Брестской

и

в

этот

юбилейный год с ним, хотя и не в
родных

стенах!

Название

Программы фестиваля говорит само
за

себя

«10

Брестской».

лет

с

«Домом

Организаторы

участники

приготовили

настоящий

сюрприз

инсталляции
предыдущих

на
и

гостям

уникальные
победителей

девяти

фестивалей.

Гордостью фестиваля "Под крышей
дома..." является конкурс, который в
десятый

раз

будет

представлен

работами более 150и архитекторов
и дизайнеров из Москвы, Санкт
Петербурга,

Самары,

Ростована
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Дону,

Казани,

Екатеринбурга,

Омска,

других

городов

России, а также Сербии, Украины,
Японии. Соревноваться в конкурсе
будут практически все участники
первых и последних фестивалей. К
традиционным 5ти номинациях в
области общественного и частного
интерьера

будут

номинации

добавлены

по

2

экстерьеру

загородного дома.
На

церемонии

награждения

участников и гостей Фестиваля ждет
еще один сюрприз от организаторов,
информация о котором держится в
секрете

до

самого

закрытия.

Десятый международный фестиваль
пройдет

в

рамках

Первой

Московской биеннале архитектуры
(ГТГ

на

Крымском

валу,

10,

павильон «Москва», на 3м этаже),
а на первых 2х этажах разместится
экспозиция

Дома

на

актуализированный

Брестской

Генеральный

план города Москвы. Гости увидят
поистине революционный Генплан
(продлен

до

столицы

2025

Генплан

гарантий,

развития

социальных

ориентированный

обеспечение
интересов
охраны

г.)

граждан

в

окружающей

объектов

на

общественных
среды

культурного

доступности

области

жилья,

и

наследия,
объектов

социального значения, надежности
работы транспортной и инженерной
инфраструктур.
Фестиваль

поменял

всего

лишь

место, но не сердце! Он ждет Вас в
знаменитых стенах Государственной
Третьяковской Галереи, чтобы снова
удивить и вдохновить!
Итоги:
ГранПри:
 Отель «Friendhouse»:
Архитектор Юрий Рынтовт
По единогласному решению жюри в
номинации

"Жилой

интерьер"
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первое место не присуждалось.
Первое

место

/

Общественный

интерьер:
Рекреационное

пространство

многофункционального

комплекса

«Деловой дом Знаменка»
Авторы: Архитекторы Олег Попов,
Ксения Скороход, Иван Свирин, Вита
Данилова,Мария

Свирина.

Архитектурная мастерская «Попов и
архитекторы»
Первое место / Деталь интерьера:
Боллид
Автор: Вера и Алексей Лобановы,
Архитектурная

мастерская

«Бюро

Слобода»
Первое

место

/

Декорирование

интерьера:
Квартира «Гинтарас»
Авторы: Архитектор Иван Шалмин
Первое

место

/

Реализованный

жилой дом:
«ВИЛЛА ПАНОРАМА»
Авторы: Рустам Керимов, Владимир
Гуманков,

Елена

Архитектурное

Мануилова.

бюро

«АГА»

&

«ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ЭКОТЕКТУРА»
Первое

место

/

Проектидея

загородного дома:
Проект загородного дома
Авторы:

Андрей

Лабазов,

Савин,

Андрей

Михаил
Чельцов.

Архитектурное бюро «АБ»
Частный

жилой

дом

в

поселке

Малаховка 2.
Авторы:

Антон

Надточий,

Бутко,

Екатерина

Вера

Голованова,

Алексей Калашников. Архитектурная
мастерская «Атриум»

По единогласному решению жюри в
номинации
интерьера"второе

"Деталь
место

не

присуждалось
Второе место / Жилой интерьер:
Квартира «Воробьевы горы»
Авторы: Борис УборевичБоровский,
http://archiveru.com/page/1005448/20121218/http://archi.ru/events/extra/event_current.html?eid=1287
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Дарья Осипова, архитектурное бюро
«Uborevich Design »
Квартирастудия в Москве
Авторы:

Архитекторы

Андрей

и

Мария Горожанкины
Второе

место

/

Общественный

интерьер:
Офис компании «Yandex» в Санкт
Петербурге
Архитекторы:
Зайцев,

Архитекторы

Арсений

Петр

Борисенко,

архитектурное бюро «za bor»
Бутик «Le present» в Испании
Архитекторы: Алексей Козырь, Илья
Бабак,

Александр

Константинов,

Мария

Шустрова,

Архитектурная

мастерская Алексея Козыря
Второе

место

/

Декорирование

интерьера:
Квартира в Москве 150 м кв.
Автор:

Дизайнеры

Филиппова,

Марина

Лейла

Улуханова

D’Studio Style
Второе

место

/

Реализованный

жилой дом:
Дом в Кратово
Авторы:

Архитектор

Филиппов,

Михаил

Мастерская

Михаила

Филиппова
Второе

место

/

Проектидея

загородного дома:
Проект загородного дома в поселке
Бенилюкс
Авторы:

Архитекторы

Абрамов,

Алексей

Павел
Волков.

Архитектурное бюро АРДЕПО

По единогласному решению жюри в
номинации

«Общественный

интерьер»,

«Деталь

«Декорирование
«Реализованный
«Проектидея

интерьера»,
интерьера»,

жилой

дом»,

загородного

дома»

третье место не присуждалось
Третье место / Жилой интерьер:
«ДОМ КИНО»
Авторы:

Архитекторы

Дмитрий
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Овчаров,

Борис

Воскобойников.

Студия «NEFARESEARCH»

Лауреаты:
Жилой интерьер:
CHELSEA LOFT RESIDENCE
Архитекторы: Архитектурное бюро «
Gabellini

&

Sheppard»

(НьюЙорк,

США)
"Отельквартира"
Архитекторы:

Дизайнер

Виктор

Фрейденберг
Общественный интерьер:
Флагманский

офис

компании

«Симметрон.

Электронные

компоненты»
Архитекторы: Архитектор Дмитрий
Мелитонян
Деталь интерьера:
Стол для переговоров
Автор:

Архитектурное

бюро

«Рудаков и архитекторы»
Реализованный жилой дом:
«117 футов»
Автор:

Архитектор

Константин

Ларин
«Дом

Скат»

на

Клязьминском

водохранилище
Автор:

Архитекторы

Тотан

Кузембаев, Сергей Саванец, Мария
Салина. Архитектурная мастерская
Тотана Кузембаева
Проектидея загородного дома:
«Дом над лесом»
Автор: Архитектор Анна Щетинина.
Архитектурное бюро «ТЕРРА»
Мобильная архитектура
Авторы: Архитектор Роман Леонидов
Архитектурное

бюро

Романа

Леонидова
«Tokyo House»
Автор: Архитектор Сергей Наседкин,
Архитектурное бюро ARCH.625

Диплома и значка Клуба "Высокий
дизайн" удостоены:
Алена Табакова
Елена Гордина
Юрий Рынтовт
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Петр Зайцев и Арсений Борисенко,
Архитектурная мастерская "zabor"
Вера

и

Алексей

архитектурная

Лобановы,

мастерская

"Бюро

Слобода"

Специальный

приз

Москомархитектуры:
В

номинации

«Проектидея

загородного дома»
Серия

домов

заводского

изготовления
Автор:

Владимир

Судариков

Архитектурная мастерская 56

Copyright www.archi.ru
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