Определён сост ав жюри II Фест иваля ст уденческих работ
14.06.2017
С 20 по 27 июня в зале Интерактивной карты ГБУ «Мосстройинформ» состоится II Фестиваль
студенческих работ «Драйверы развития современного города».
Концептуальной идеей Фестиваля является демонстрация взгляда молодых архитекторов и
дизайнеров на проектирование объектов градостроительной сферы как катализаторов роста и
развития городов, в условиях постоянного роста урбанизации.
За неделю до торжественного открытия на сайте http://www.dom6.ru/2-festival-drajvery опубликован
состав жюри, который будет оценивать творческий конкурс II Фестиваля по 5 номинациям:
Архитектурный объект (общественный, частный);
Дизайн интерьера (общественный, частный);
Деталь в интерьере;
Ландшафтное решение (общественные пространства, парковые зоны, дворовые территории и
приусадебные участки);
Деталь в экстерьере.

В этом году членами жюри стали:
Лызлов Николай Всеволодович – архитектор, вице-президент Союза московских
архитекторов (СМА), профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ), преподаватель
МАрхИ и Архитектурной школы «МАРШ», руководитель архитектурной мастерской;
Надт очий Ант он Геннадьевич – архитектор, руководитель архитектурной мастерской
«Атриум», преподаватель Архитектурной школы «МАРШ»;
Аракелян Рубен Георгиевич – архитектор, руководитель архитектурного бюро «WALL»,
преподаватель Архитектурной школы «МАРШ»;
Губская Т ат ьяна Сергеевна – ландшафтный архитектор, независимый эксперт, ведущая
телевизионных авторских программ, преподаватель школы – студии «Детали», руководитель
Бюро Ландшафтной Архитектуры и Дизайна REAL LANDSCAPE;
Леонт ьева Лидия Александровна – ландшафтный архитектор, главный архитектор Ц ПКиО
имени М. Горького, член ассоциации РОО МОЛА;
Коровянский
Андрей
Сергеевич
–
главный
архитектор
проектов,
руководитель
архитектурного бюро группы поддержки проектирования компании «СитиСтройСервис», «IQPLAN», «БСК», «Инновации Света», «студии «Архитектура живой формы»;
Ват олина Мария Владимировна – дизайнер, руководитель «Мастерской Марии Ватолиной»,
номинант списка «100 лучших архитекторов и декораторов России» по версии журнала AD;
Федорченко Екат ерина Владиславовна – декоратор, руководитель «Архитектурного бюро
Екатерины Федорченко», член Объединения Декораторов Интерьеров России, преподаватель
школы – студии «Детали», номинант списка «100 лучших архитекторов и декораторов России» по
версии журнала AD;
Март овицкая Анна Викт оровна – главный редактор журнала SPEECH, куратор международных
проектов выставки «АРХ Москва NEXT 2017».
Председатель жюри будет выбран на торжественном открытии 20 июня в 15:00 в «Доме на
Брестской».
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