Ит оги V Всероссийского фест иваля «Городское прост ранст во: взгляд
будущих градост роит елей»
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V Всероссийский фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» завершил
свою работу. Мы рады объявить результаты конкурса выпускных квалификационных работ студентов
ссузов.
В этом году специалисты ГБУ «Мосстройинформ» подготовили необычный формат – видеоролик с
объявлением лауреатов и напутствием членов жюри.

Само мероприятие с самого начала было рассчитано на государственные, коммерческие,
общественные организации и персоналии,
занимающиеся архитектурным,
дизайнерским,
ландшафтным проектированием; осуществляющие свою деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования.
В 2016 году это был конкурс среди студентов московских ссузов. В нем приняло участие 13
колледжей, которые представили на рассмотрение жюри 110 работ. Начиная с 2017 года конкурс
перерастает во Всероссийский фестиваль, в рамках которого был организован конкурс студенческих
выпускных квалификационных работ по 5 номинациям. Впервые среди участников были представлены
не только колледжи Москвы (15 колледжей), но и 7 профильных учреждений России – всего 22
образовательные организации, направившие на конкурс 150 работ молодых зодчих из Москвы,
Саратова, Санкт-Петербурга, Иркутска, Волгограда, Новосибирска, Липецка, Пензы, Красноярска.
Популярность фестиваля росла, совершенствовалась его организация, разнообразнее становились
номинации. Количество и, главное, качественное разнообразие номинаций в 2018 году существенно
отличались от конкурса 2017 года, что значительно расширило возможности номинантов. Впервые
появилась номинация «Прошлое и настоящее», что подчеркивало придание устроителями конкурса
особой важности сохранению культурного наследия и бережного отношения к нему. Специальная
номинация была учреждена партнером фестиваля – представительством компании GRAPHISOFT в
России и СНГ, «Сделано в ARСHIKAD». Значительно расширилась география участников фестиваля и
количество работ, представленных на конкурс: 35 образовательных организаций из 18 городов
России и Республики Беларусь представили 296 работ. В 2019 году в конкурсной программе было
представлено более 350 работ из 47 ссузов России и Республики Беларусь, представляющие 28
городов.
В силу известных сложностей с эпидемиологической обстановкой в мире мы с тревогой ждали
открытия V сезона, но реальность превзошла наши ожидания: 48 ссузов и 367 работ в 32 номинациях
из 29 городов.
Немного итоговой статистики: 3 работы (все из Колледжа дизайна и декоративного искусства
«Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова»)
получили ГРАН-ПРИ, а всего этот колледж завоевал 25 наград. 94 работы получили звание Лауреата
либо Специальный диплом Дома на Брестской, а это практически каждая четвертая работа,
участвовавшая в конкурсе. Работы-победители представляют 15 городов-участников из 29
представленных. 9 наград уедут в Минский государственный архитектурно-строительный колледж, 7
– в Колледж архитектуры и строительства №7 (Москва), по 5 – в Московский колледж дизайна
учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» и Колледж
архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 (Москва). Отдельного упоминания заслуживает Детская
школа искусств «СТАРТ» (Москва), ее ученики, а это еще школьники, которым только предстоит

учеба в колледжах, завоевали 5 наград, при этом самой младшей из конкурсантов Алтунян Виктории
всего 15 лет.
Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о Чередник Алине Константиновне. Работая в двух колледжах
(Колледж дизайна и декоративного искусства «Московской государственной художественнопромышленной академии имени С.Г. Строганова» и в Московском Губернском колледже искусств)
Алина Константиновна подготовила к этому конкурсу одного обладателя ГРАН-ПРИ, одного
обладателя звания «Лауреат III степени» и десять обладателей Специальных дипломов. Такому
результату могут позавидовать многие участники нашего соревнования.
Отдельные теплые слова хочется адресовать нашим партнерам, которые наградили участников
конкурса своими именными дипломами:
Московский экономический институт выделил победителям 10 подарочных сертификатов на дополнительные 10 баллов
при прохождении творческого вступительного испытания поступающим на факультет Дизайна (бакалавриат)
Национальный институт дизайна выделил 10 сертификатов с 10% скидкой при оплате обучения за 2021/2022 учебный
год по любому из уровней образования
Московское объединение ландшафтных архитекторов наградило своими дипломами работы десяти участников
Конкурса

Подробно познакомиться с конкурсными работами можно в галерее V Всероссийского фестиваля
«Городское пространство: взгляд будущих градостроителей».
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