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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МСА В ПАРИЖЕ
Через шесть месяцев после возобновления членства на Генеральной
Ассамблее в Дурбане Совет МСА провел заседание в Париже 12 и 13
февраля 2015 года в офисе
Национального совета Ордена
французских архитекторов (CNOA). 126-я сессия состоялась после
ряда рабочих встреч с участием трех постоянно действующих
комиссий МСА и совета ЮНЕСКО-МСА по образованию в области
архитектуры, а также после координационного совещания вновь
назначенных или переизбранных директоров рабочих программ. МСА
систематически меняет структуру рабочих органов для того, чтобы все
члены Совета и вице-президенты смогли принять активное участие в
их работе. На этой сессии Совет заслушал итоговый отчет о конгрессе
МСА в Дурбане, с которым выступил президент Hassan Asmal, а также
отчет о подготовке к конгрессу в Сеуле, который состоится в сентябре
2017 года. С этим отчетом выступил член Совета из Кореи Kun Chang
Yi. Договор на конгресс 2020 года в Рио-де-Жанейро в Бразилии был
подписан президентом МСА Esa Mohamed и президентом Института
архитекторов Бразилии Sergio Ferraz Magalhães.
Совет МСА принял политическую декларацию «по поддержке
действий, направленных на усиление и повышение эффективности
национальных профессиональных институтов, а также на увеличение
их возможности для участия в решении вопросов мирового значения,
стоящих перед обществом и профессиональным сообществом».
Совет объявил тему очередного Всемирного дня архитектуры,
который пройдет 5 октября 2015 года: Архитектура и ликвидация
бедности. Члены Совета приветствовали Ассоциацию иранских
архитекторов, которая возобновила членство в МСА. Следующее
заседание Совета МСА состоится по приглашению Университета
архитекторов Перу в Лиме 5-6 ноября 2015 года. Промежуточное
заседание в режиме он-лайн запланировано на март. Заседание бюро
МСА пройдет в Куала-Лумпур 15 августа 2015 года по приглашению
Малазийского института архитекторов (PAM).
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КОММЕНТАРИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

ВАЖНА ЛИ АРХИТЕКТУРА?
Недавно популярная американская пресса наполнилась небывалым
количеством
статей
и
комментариев
об
архитектуре.
Это началось, когда в New York Times было опубликовано обвинение в
адрес архитекторов в их оторванности от повседневной реальности, а
следовательно, от вопросов, которые действительно имеют значение для
людей, а также в том, что они слишком заняты странными формами и
идеями, изложенными неясным языком.
Разве архитекторы виновны в чем-то? Конечно, нет. Многие из них
говорят: Мы работаем изо дня в день, чтобы удовлетворять потребности и
пожелания клиентов и пользователей, и излагаем мысли стандартным
языком! И это, безусловно, правда.
Но, нет ли хоть малой доли правды в высказываниях об «оторванности» от
реальности? Неужели мы уделяем слишком много внимания написанному
просто ради самого написанного?
Если архитектурные обзоры слишком подробно останавливаются на
скрытых
аспектах
формальной
эстетики,
может
быть,
последняя шумиха в прессе поможет качнуть маятник в сторону вопросов,
представляющих более глубокую озабоченность широкой общественности.
Thomas Vonier FAIA RIBA
Генеральный секретарь МСА

РЕГИОН III – СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

РЕГИОН III, ЗАСЕДАНИЕ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН
ВПЕРВЫЕ!
Под руководством своего вице-президента, Carlos Alvarez Guzman, Регион III МСА
стремится сделать этот трехлетний период конструктивным. Первое он-лайн
региональное совещание состоялось 25 февраля с участием 20 представителей из
13 профессиональных организаций из Северной и Южной Америки, и президента
Панамериканской федерации ассоциаций архитекторов (FPAA) Joao Suplicy.
Повестка дня этого заседания посвящена участию в МСА рабочих органов и
программе профессионального развития, а также проекту по вопросам изменения
климата, инициаторами которой выступили Коста-Рика, Перу и Бразилия. Carlos
Alvarez, который вкладывает в работу всю свою энергию и энтузиазм, назвал ее
"Пробуждением Региона III". Работа завершится конгрессом МСА в Рио-деЖанейро, Бразилия, в 2020 году.
Контакты:
vpregion3uia@cfia.or.cr

РЕГИОН II – ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И БЛИЖНИЙ ВОСТОК СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА - ПОЛЬША - SARP
ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ В КРАКОВЕ - СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ
МСА РЕГИОНА II
Союз польских архитекторов (SARP) организует в Кракове (Польша)
очередную встречу президентов секций-членов Региона II (Восточная
Европа и Ближний Восток). Встреча пройдет 15 и 16 октября 2015 года в
Кракове в рамках архитектурного биеннале и будет приурочена к
культурным мероприятиям.
Контакты:
sarp@sarp.org.pl
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РЕГИОН V - АФРИКА - СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА - ЕГИПЕТ –
SEA

ДВЕ ВСТРЕЧИ В КАИРЕ
В декабре 2014 года два мероприятия способствовали встрече представителей
МСА Региона V в Каире, которые приехали по приглашению Общества египетских
архитекторов (SEA). Семинар и выставка архитектуры в камне, и заседание
Африканского союза архитекторов (AUA) организованы для обсуждения
изменений в Уставе AUA и хода подготовки к очередному заседанию Генеральной
Ассамблеи в Кампале, Уганда, в мае. Вице-президент МСА Hayder Ali, президент
SEA Seif Alnaga, и президент AUA Tokunbo Omisore приняли участие в этих
встречах.
Контактная информация: Hayder Ali, вице-президент МСА
alihayder@uia-architectes.org

КОМИССИИ МСА – ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
АРХИТЕКТУРЫ – МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

WOLF TOCHTERMANN ПОЛУЧАЕТ ЗНАК ОТЛИЧИЯ
МСА
По итогам заседания Комиссии МСА по образованию в области архитектуры
президент МСА Esa Mohamed и Паст-Президент МСА Albert Dubler наградили
знаком отличия МСА Wolfgang Tochtermann «за выдающийся вклад в культуру и
образование в области архитектуры». Wolf Tochtermann проявил себя как
директор
Совета
по
проведению
проверки
ЮНЕСКО-МСА
и комиссии МСА по международным конкурсам в области архитектуры. На
протяжении многих лет он неустанно работал на благо сближения МСА и
ЮНЕСКО.

СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА – АВСТРАЛИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В СВЯЗИ С
НАВОДНЕНИЕМ В МАЛАЙЗИИ
Наводнение, которое произошло в Малайзии в декабре 2014 года, стало
беспрецедентным стихийным бедствием, которое заставило переселиться сотни
тысяч Малайзийцев. В результате этой катастрофы Pertubuhan Akitek Малайзии
(PAM) решил проявить инициативу для решения проблем, связанных с
эндемическими заболеваниями в результате наводнения и стихийных бедствий в
целом по стране. Целями этой инициативы являются:
• определение и повышение эффективности существующих методов и разработка
новых действенных методов;
• предложения по созданию Малайзийского центра подготовки к стихийным
бедствиям - Malaysian Disaster Preparedness Centre (MDPC)
• разработка стандартов и руководств.
Институт разработал и опубликовал Стратегические инициативы подготовки к
наводнениям и смягчению их последствий в Малайзии. Этот документ содержит
результаты исследований, анализ и предложения по решению проблем с помощью
преимущественно архитектурного подхода. Документ можно скачать с сайта
МСА:

http://www.uia.archi/en/exercer/nouvelles/9539#.VQAIvSn0rNg

СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА – США – AIA

AIA ОБЪЯВЛЯЕТ ИМЕНА ПЯТИ ПОЧЕТНЫХ
АРХИТЕКТОРОВ 2015 ГОДА
Американский институт архитекторов (AIA) объявил имена пяти известных
архитекторов, которые не являются ни гражданами, ни жителями США, и которые
отмечены МСА за достигнутые достижения. В их число входят: чилийский
архитектор Pedro Gubbins Foxley, Mei Hongyuan (Китай), Fuensanta Nieto и Enrique
Sobejano
(Испания),
Jo
Noreo
(Южная
Африка).
Они получат награды на очередном съезде AIA в Атланте 14-16 мая 2015 года.
http://www.aia.org/practicing/awards/2015/honorary-fellows
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СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ
КАНАДЫ – RAIC

МСА

-

КАНАДА

–

АРХИТЕКТУРА

BRIAN MACKAY- ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРА КАНАДЫ – RAIC
Золотая медаль 2015 года организации Архитектура Канада (RAIC) присуждается
архитектору из Галифакса Brian Mackay-Lyons. Несмотря на то, что Mackay-Lyons
наиболее известен своими домами, он также проектировал университетские и
коммерческие здания, включая здание канадского канцелярского суда в Дакке,
Бангладеш, здание информатики и архитектурной школы в Университете Dalhousie
в Галифаксе, и здание торгового центра в Университете Brock St. Catharines,
Онтарио.
Его работы завоевали множество призов и были отмечены в более, чем 300
публикациях, в том числе в шести монографиях. Он также преподает в
Университете Dalhousie в течение 30 лет.
Жюри подчеркнуло, что "по общему признанию его работа является чистой,
достойной, поэтичной и красивой. Она стала возможной благодаря его тесной
связи со своими сообществами".
Золотая медаль будет вручена Brian Mackay-Lyons на церемонии во время
проведения канадского фестиваля архитектуры, который пройдет с 3 по 6 июня в
Калгари.
Более подробная информация:
https://www.raic.org/news/raic-honours-brian-mackay-lyons-2015-gold-medal

СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ
КАНАДЫ –RAIC

МСА

–

КАНАДА

–

АРХИТЕКТУРА

Samuel Óghale Oboh ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРА КАНАДЫ -RAIC
Архитектор Samuel Óghale Oboh стал Президентом организации Архитектура
Канады - RAIC. Родом из Нигерии, он окончил Университет Ahmadu Bello в Зари и
Университет Альберты. Он работал над крупными проектами в Африке и Канаде с
различными фирмами, включая O2 Architecture, Kasian, IBI Group, FMA Architects
в Южной Африке, и F & A Services.
В 2003 году он эмигрировал из Ботсваны в Канаду и стал принимать участие в
работе RAIC. Он стал президентом регионального отделения в провинции
Альберта, где инициировал ряд проектов по повышению степени
информированности об архитектуре среди населения.
https://www.raic.org/news/samuel-oboh-inducted-76th-president-raic

СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ
МСА
–
СЕВЕРНАЯ
ФИНЛЯНДИЯ - SAFA – ИСПАНИЯ

СЕКЦИЯ

-

FUENSANTA NIETO & ENRIQUE SOBEJANO МЕДАЛЬ
2015 ГОДА ALVAR AALTO
Дуэт испанских архитекторов Fuensanta Nieto и Enrique Sobejano был награжден
медалью Alvar Aalto коллективом финских архитектурных и культурных
организаций, включая Ассоциацию финских архитекторов (SAFA). Награды были
вручены во время церемонии в мэрии Хельсинки в День архитектуры 3 февраля
2015 года.
Карьера этих двух архитекторов усеяна престижными наградами, в число которых
входят Премии Ага Хана по архитектуре, а их работы были выставлены по всему
миру. Они одновременно занимаются профессиональной практикой в Мадриде и
Берлине и преподаванием в Европейском университете Мадрида и Берлинском
университете искусств. Они были среди лидеров новой волны испанской
архитектуры, которая возникла в 1970-х и, по мнению жюри, восстановили веру в
конкурентоспособность современной европейской архитектуры, с учетом новых
требований к устойчивости и экологии. Их основные работы включают Центр
современного искусства Cordoba (2013), и конференц-центр Aragon и зрительный
зал в Сарагосе (2008).

Fuensanta Nieto & Enrique Sobejano: http://www.nietosobejano.com
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СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА – ИТАЛИЯ

ALESSANDRO MENDINI ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2014
ГОДА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ
Европейская премия по архитектуре была присуждена итальянскому архитектору и
дизайнеру Alessandro Mendini. Премия присуждается ежегодно Европейским центром по
архитектуре и Чикагским музеем архитектуры и дизайна профессионалам, которые оказали
влияние на современную архитектуру путем использования гуманного и интеллектуального
подхода.
Члены жюри высоко оценили теорию, разработанную трансальпийским дизайнером,
который совместно с Andrea Branzi и Ettore Sottsass сыграл важную роль в создании
радикального дизайнерского движения и внес свой вклад в привнесение в проектирование
человеческих "ценностей" и "чувств", связанных с историей и, в частности, с итальянским
Ренессансом.
http://www.europeanarch.eu/european-prize-for-architecture-nominations/

СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА - ИСПАНИЯ – CSCAE

LUIS MANSILLA & EMILIO TUСУN ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
3 февраля 2015 года испанская архитектурная студия Mansilla + Tuñón получила
Золотую медаль 2014 года за заслуги в области изобразительного искусства из рук
Филиппа VI, короля Испании. Эта награда вручается испанским деятелям искусств
во всех областях искусства. Авторы проекта зрительного зала и MUSAC в городе
Леон, лауреаты премии Mies van der Rohe 2007 года и авторы многочисленных
проектов в Испании, основатели фирмы, они преподавали в университетах по
всему миру и основали в 1993 году с Luis Rojom кооператив идей Circo, который
выпускает журнал с таким же названием.
Более подробная информация о Luis Mansilla и Emilio Tuñón:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mansilla%2BTu%C3%B1%C3%B3n

РАБОЧИЕ
ПРОГРАММЫ
–
АРХИТЕКТУРА
И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ARES
SNEC 2015 В ШАНХАЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ЗЕЛЕНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Международная конференция по солнечной энергии и зеленому строительству
SNEC 2015 пройдет в Шанхае 28 апреля 2015 года. Она будет работать
параллельно с международной выставкой и конференцией по производству
фотоэлектрической энергии с 28 по 30 апреля, на которой будут представлены
последние инновации в этой области, связанные с архитектурой и строительством.
Nikos Fintikakis, член Совета МСА и директор рабочей программы МСА по
архитектуре и возобновляемым источникам энергии (ARES), является одним из
приглашенных выступающих и участником научной программы.
Более подробная информация о конференции:
http://www.snec.org.cn/Default.aspx?lang=en
Более подробная информация о рабочей программе МСА-ARES:
http://uia-ares.org

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
СООРУЖЕНИЯ

–

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ

ПРЕМИИ IAKS ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТИВНОЗРЕЛИЩНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Международная ассоциация по спортивно-зрелищным сооружениям (IAKS),
Международный
олимпийский
комитет
(МОК)
и
Международный
паралимпийский комитет (IPC) объявляют конкурс на соискание Премии по
архитектуре и дизайну 2015 года. Эти награды присуждаются за спортивнозрелищные сооружения, построенные в мире в период между 2008 и 2014 годами.
Сооружения должны удовлетворять критериям качества в области устойчивого
развития, культурного наследия, градостроительства и архитектурного дизайна.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта!

www.iaks.org
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ПАРТНЕРЫ МСА – ACE

РАСТУЩИЙ ОПТИМИЗМ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСИКХ
АРХИТЕКТОРОВ
Четвертое исследование в архитектурном секторе по заказу Архитектурного
Совета Европы (ACE) показывает, что профессия архитектора в европейских
странах становится все более популярной, гибкой и международной. Несмотря на
то, что экономическая среда остается сложной, исследование выявляет ряд
обнадеживающих тенденций и перспектив, а также обновленный оптимизм,
присущий этой профессии.
На основе ответов 18 000 архитекторов из 26 европейских стран, публикующее
результаты исследований издание 2014 года было расширено, и теперь включает
новые направления исследований, что делает его одним из наиболее полных
исследований по архитектурной профессии в Европе.

http://www.ace-cae.eu

ПАРТНЕРЫ МСА - CAA - СЕКЦИИ-ЧЛЕНЫ МСА – RIBA

МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ – ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ГОРОДОВ, УСТОЙЧИВЫХ К ВНЕШНИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Два дня международных дискуссий запланированы на 16 и 17 июня в офисе RIBA
в Лондоне на тему Проектирование городов,
устойчивых к внешним
воздействиям. Этот саммит соберет ключевых действующих лиц, участвующих в
проектировании и строительстве, развитии инфраструктуры, управлении,
страховании и финансировании, развитии технологий и коммуникаций. Цель
саммита - разработать стратегии для реализации важных принципов, которые
помогут городам справиться со стрессами и массовой урбанизацией,
последствиями изменения климата, и неожиданными потрясениями для системы.

http://www.designingcityresilience.com

ПАРТНЕРЫ – IFLA

ESA MOHAMED – ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА НА
СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ GEOFFREY JELLICOE 2015
ГОДА
Kathryn Moore, президент Международной федерации ландшафтных архитекторов
(ИФЛА), пригласила президента МСА Esa Mohamed быть членом жюри самой
престижной ежегодной премии IFLA сэра Geoffrey Jellicoe, которая вручается за
признанные на мировом уровне работы ландшафтных архитекторов. Премия
учреждена в память об основателе и президенте IFLA, и будет официально вручена
на очередном всемирном конгрессе в Санкт-Петербурге в России, который
состоится 7 - 15 июня 2015 года. Темой конгресса этого года является: История
будущего.

http://ifla2015.com/en/

ПАРТНЕРЫ МСА – ЮНЕСКО

ПРЕМИЯ ЮНЕСКО ЗА СОХРАНЕНИЕ НАСЛЕДИЯ В
АЗИАТСКОМ/ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
ЮНЕСКО объявляет конкурс на соискание премии ЮНЕСКО 2015 года в области
сохранения культурного наследия в Азиатско / Тихоокеанском регионе. Премия
вручается за вклад, внесенный физическими и юридическими лицами в дело
восстановления или сохранения строений, пространств или объектов, являющихся
наследием региона. Премия призвана подчеркнуть важность сохранения наследия
и техническую сторону процесса, а также его социальную и общественную
значимость. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2015 года.

http://www.unescobkk.org/culture/heritage/wh/heritageawards/2014ha0
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Geoffrey Jellicoe

ПАРТНЕРЫ – ПРОГРАММА ООН ПО СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

ИННОВАЦИОННОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ПО ЖИЛИЩНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ WORLD HABITAT AWARDS
Объявлен конкурс 2015 года на соискание международной премии по жилищному
строительству World Habitat Awards, учрежденной в партнерстве с Программой
ООН по среде обитания (UN Habitat). С 1985 года эти премии вручаются за
инновационные проекты по постройке объектов устойчивого жилищного
строительства, предлагающие решения по жилищному строительству для бедных
общин во всем мире. Дизайн-проект должен быть адаптируемым или
тиражируемым. Концепция среды обитания должна включать в себя такие
вопросы, как условия жизни пользователей, обеспечение питьевой водой,
социальная сфера, здравоохранение и образование.
Премии будут вручены на конференции ООН Habitat III, которая состоится в
Кито, Эквадор, в октябре 2016 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 30 апреля 2015 года.

www.worldhabitatawards.org

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

ПОБЕДИТЕЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НА
ПРОЕКТ БАМИАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В
АФГАНИСТАНЕ CARLOS NAHUEL RECABARREN
Carlos Nahuel Recabarren, Manuel Alberto Martinez Catalan и Franco Morero стали
победителями международного конкурса на проект Бамианского культурного
центра в Афганистане. Международное жюри выбрало их проект из 1070 работ
участников конкурса из 117 стран мира. Конкурс начался в ноябре 2014 года при
поддержке Международного союза архитекторов, который был представлен в
жюри корейским архитектором Young Joon Kim.
По словам авторов победившего проекта под названием «Описательная память:
вечное присутствие отсутствия» они пытались создать скорее не объект
строительства, а место для встреч. Авторов проекта вдохновили «старинные
местные традиции строительства», позволяющие так организовать процесс
общения и обмена мнениями, чтобы оказывать минимальное воздействие на
окружающую среду.
Жюри отметило исключительные особенности проекта группы архитекторов из
Аргентины: правильное распределение пространства и включение в него
проектировочных элементов, тонкую стратегию реализации проекта, «вкрапление»
здания в ландшафт сада и создание внутренних пространств и переходов,
служащих местом неформальных встреч. Жюри выбрало проект также за его
масштаб и реализуемость.
Жюри присудило поощрительные премии следующим конкурсантам:
. Ahmet Balkan, Emre Bozatli, Турция
. Noel Dominguez, Agathe Culot, Anna Kampmann, Alexandre Ferron, Франция
. Costas Nicolaou, Constantinos Marcou, Новая Зеландия
. Graham Baldwin, Alessandra Covini, Нидерланды
Благодаря значительной финансовой поддержке Республики Корея ЮНЕСКО в
партнерстве с Министерством информации и культуры Афганистана намерена
незамедлительно приступить к строительству Центра, который будет расположен
рядом с археологическими материалами Бамиана, являющимися объектами
Всемирного наследия. Президент Афганистана H.E Ashraf Ghani одобрил
международный конкурс архитектуры и процедуру определения победителей. Он
согласен с выбором членов жюри и еще раз подтвердил готовность охранять
культурное наследие нации. Со всеми представленными проектами можно
познакомиться на сайте МСА:

http://www.uia.archi/en/s-informer/concours/9252#.VPeRsGZVoRI
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