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Отчет о деятельности
Удмуртского регионального отделения

Общероссийской общественной организации
«Союз архитекторов России»

с октября 2015 г. по октябрь 2019 гг.



Архитектурные конкурсы

В 2015—2019 годах УРООО СА России провело 8 архитектурных конкурсов с общим 
призовым фондом 3,2 млн рублей. На конкурсы были представлены 157 проектов от 
участников из 36 регионов России, а также из Германии, Нидерландов, Румынии, 
Казахстана и других стран. В 2019 году будет объявлен еще один конкурс.

1. Конкурс эскизных проектов капитального ремонта фасадов жилых домов серии 1-335 в Индустриальном районе города Ижевска (2019).
Заказчик: ООО УК «ЖРП № 8». Призовой фонд: 100 000 ₽. 24 проекта. 2-е место С.-Петербург; 2-е место Москва; 3-е место Ижевск; 3-е место Ижевск.

2. Конкурс «Дизайн-проект пункта приема вторсырья и модульной контейнерной площадки» (2019). Заказчик: ООО «УдмуртВторПродукт».
Призовой фонд: 50 000 ₽. 17 проектов. 1-е место Москва; 2-е место Ижевск; 3-е место Ижевск.

3. Конкурс «Жилой комплекс „Покровский“ в Ижевске на улице 10 лет Октября» (2018—2019). Заказчик: ИП Осколков А. Э.
Призовой фонд: 750 000 ₽. 30 проектов. 1-е место С.-Петербург; 2-е место Ижевск; 3-е место С.-Петербург.

4. Конкурс проектов благоустройства дворового пространства ЖК «Самоцветы Востока» в Ижевске (2018). Заказчик: ООО «АСПЭК-Домстрой».
Призовой фонд: 300 000 ₽. 12 проектов. 1-е место Москва; 2-е место Москва; 3-е место Ижевск.

5. Конкурс «Жилой комплекс „Красная площадь“ по ул. К. Маркса в Октябрьском районе г. Ижевска» (2017). Заказчик: ООО «ГАУДА ХОЛДЕР».
Призовой фонд: 700 000 ₽. 29 проектов. 1-е место С.-Петербург; 2-е место Ижевск; 3-е место Москва; 3-е место Ижевск.

6. Конкурс на лучший эскизный проект территории парка им. С. М. Кирова в г. Ижевске (2017). Заказчик: АО «Летний сад им. М. Горького».
Призовой фонд: 650 000 ₽. 18 проектов. 1-е место Казань; 2-е место С.-Петербург; 3-е место Воронеж.

7. Конкурс на лучшую архитектурную концепцию благоустройства территории, прилегающей к «МФК «Ривьера». ЖК №1» в г. Ижевске (2016—2017).
Заказчик: ООО «УК «АССО-Строй». Призовой фонд: 300 000 ₽. 19 проектов. 1-е место Ижевск; 2-е место С.-Петербург; 3-е место Саратов.

8. Конкурс на лучший эскизный проект территории Летнего сада им. М. Горького в г. Ижевске (2016). Заказчик: ОАО «Летний сад им. М. Горького».
Призовой фонд: 350 000 ₽. 8 проектов. 1/2-е место Новосибирск; 1/2-е место Москва—Ижевск; 3-е место С.-Петербург.



В 2020 году исполнится 50 лет «Дому архитектора» в Ижевске, который работал в качестве 
«Зала архитектуры» с 1970 года. В Доме архитектора проходят семинары, круглые столы, 
мастер-классы и выставки по итогам архитектурных конкурсов,  выставки творческих работ 
молодых и профессиональных архитекторов, дизайнеров, художников.

Дом архитектора расположен в центре города Ижевска на улице Советской — одной из 
центральных улиц Ижевска на 1-м этаже жилого дома № 16, построенного в 1936 году. Общая 
площадь Дома архитектора: 278 м².

30 лет в стенах Дома архитектора работает Школа юного архитектора. В Доме архитектора 
размещается правление Союза, Школа юного архитектора, редакция портала Tehne.com.

Дом архитектора



Школа юного архитектора

30 лет в стенах ижевского Дома архитектора успешно работает Школа юного архитектора 
«Караколь». ШЮА «Караколь» —образовательный проект, где профессиональные 
архитекторы, дизайнеры и художники занимаются с детьми, подростками и взрослыми, не 
имеющими какой-либо подготовки. За время существования школы в ней прошли 
обучение более 4000 человек. В 2015—2019 годах ШЮА «Караколь» работает в штатном 
режиме.

Группы для детей 6—10 лет и 10—15 лет. Здесь развивают объёмно-пространственное мышление, чувство художественного вкуса и стиля, 
композиции. В студии занимаются графикой, макетированием, бумагопластикой, витражными техниками, смешанными техниками; творят из глины 
и картона. На практике дети выражают свое видение, каким может быть дом, городское пространство, архитектура.

Группа для взрослых — это студия свободного рисования, где занимаются те, кто хочет рисовать, независимо от наличия художественной 
подготовки. Здесь осваивают свободный (не академический) рисунок, графика, делают зарисовки с натуры, устраивают пленэры, ищут свой стиль, 
штрих и линию. Также здесь пишут акварелью, занимаются необычными способами рисования и смешанными техниками, которые помогают 
пробудить воображение.



Обучающие семинары

УРООО СА России регулярно проводит в Доме архитектора семинары и мастер-классы 
крупнейших российских и зарубежных производителей  строительных материалов, 
оборудования и программного обеспечения для архитекторов и проектировщиков.

УРООО СА России планирует значительно расширить и диверсифицировать 
образовательную деятельность. В число новых направлений работы войдут: мастер-
классы известных архитекторов, рассчитанные на специалистов и непрофессионалов; 
организация профильных творческих мастерских; юридическая грамотность; наработка 
базового комплекта компетенций молодого архитектора, создание портфолио и др.). 
Участвовать в мастер-классах и семинарах смогут как студенты и архитекторы, так и 
интересующиеся проблематикой градостроительства горожане.

В 2015—2019 годах в Доме архитектора прошли 16 семинаров с 
участием производителей строительных материалов из Германии, 
Белоруссии, Японии и России.



Образовательная деятельность

В Доме архитектора предлагается на регулярной основе с 2020 года проводить:
• профессиональные консультации для населения по вопросам проектирования, 

строительства, дизайна интерьеров и др.;
• публичные слушания и общественные обсуждения по генплану Ижевска, правилам 

землепользования и застройки, благоустройству;
• семинары по градостроительству и курсы повышения квалификации для 

архитекторов районов Удмуртской Республики.



Выставочная деятельность

В выставочном зале Дома архитектора на регулярной основе проходят выставки ведущих 
архитекторов, дизайнеров и художников Удмуртской Республики, выставки конкурсных 
проектов, а также ежегодные выставки работ учеников ШЮА «Караколь».

В 2015—2019 гг. прошло более 25 выставок, в числе которых персональные выставки
С. А. Макарова, А. Н. Зорина, Г. А. Галанина; 8 выставок по итогам архитектурных 
конкурсов; одна выставка проектов Республиканского фестиваля архитектуры и дизайна;
4 выставки ШЮА «Караколь» и др.



Фестивали архитектуры и дизайна

У каждого фестиваля была насыщенная программа, включавшая выставки, семинары, мастер-классы, круглые столы, экскурсии.

УРООО СА России является организатором Республиканского архитектурно-дизайнерского 
фестиваля Удмуртии, который проходит раз в два года с 2012 года. За отчетный период
прошли 2 фестиваля: в 2016 и в 2018 годах.

В конкурсной программе фестиваля 2016 года участвовали 87 проектов, в программе 
фестиваля 2018 года — 104 проекта. Полные каталоги всех конкурсных проектов доступны 
на портале TEHNE.com.



Информационная деятельностьПортал Tehne.com был создан в 2011 году в качестве архитектурно-
дизайнерского сайта Удмуртской Республики. После нескольких лет
работы портала территориальные рамки значительно расширились,
включив в себя профессиональную аудиторию  практически всей России
и ряда сопредельных стран. В число направлений работы,
помимо размещения новостного контента и портфолио, вошли организация 
архитектурных конкурсов, создание базы данных объектов культурного 
наследия, издательская и выставочная деятельность и др.

Портал работает при прямой поддержке Союза архитекторов России и Союза 
дизайнеров России. В 2015 году на портале создан официальный сайт
Удмуртского регионального отделения Союза архитекторов России.

Портал входит в пятёрку самых посещаемых архитектурных сайтов России.
Аудитория портала (на январь 2019 г.): в среднем 2000 уникальных 
посетителей в сутки, 27000 уникальных посетителей в месяц, более 58000 
просмотров страниц в месяц. Это исключительно целевая аудитория —
профессиональные архитекторы, дизайнеры, специалисты строительной 
отрасли, студенты профильных специальностей.
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Портал выступает информационным партнёром крупнейших архитектурных 
мероприятий России. На фото: лекция австралийского архитектора Дэймона
Лавеля «Стадионы будущего: новый взгляд на форму и содержание» в 
лектории Музея Москвы (2017)

Все основные показатели сайта по данным ЯндексМетрики открыты 
для общего доступа по адресу: metrika.yandex.ru/stat/?id=7537711

Рейтинг Alexa: 268,850* (место в мире; на 01.01.19)

Яндекс ИКС: 400.
В индексе Яндекса: 3954 страницы.
В индексе Google: 7820 страниц.

http://sar.tehne.com/
http://tehne.com/event/novosti/video-lekcii-deymona-lavelya-stadiony-budushchego-novyy-vzglyad-na-formu-i-soderzhanie


Издательская деятельность

УРООО СА России совместно с порталом Tehne.com реализует ряд издательских проектов 
по истории архитектуры Удмуртской Республики. Сюда входят как выставочно-
издательские проекты в виде серии планшетов («I архитектурные Чарушинские чтения», 
«Проекты заслуженного архитектора Удмуртской Республики Фомина Петра 
Илларионовича» и др.), так и монографии, серии коллекционных плакатов и буклеты.

Коллекционные 
плакаты серии 
«АрхИжевск» 
формата А0 на 
искусственном 
холсте. Издано в 
2017 г.

В 2018 году порталом 
Технэ была издана 
монография к 90-летию 
А. В. Воскресенского, 
одного из основателей 
Ижевского 
электромеханического 
завода и его директора в 
1964—1988 гг.

В 2017 году полностью 
подготовлена к печати 
монография о 
творческом наследии 
архитектора 
И. А. Чарушина. Однако 
она пока не издана в 
связи с отсутствием 
средств на издание.

Заглавный планшет серии  в количестве  32 
плакатов о творчестве архитектора 
И. А. Чарушина.  Издано в 2017 г.

http://tehne.com/event/novosti/i-arhitekturnye-charushinskie-chteniya-vystavka
http://tehne.com/event/novosti/itogi-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevske-vystavki
http://tehne.com/event/novosti/itogi-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevske-vystavki


Грантовое финансирование

Название проекта: «Кочевая мастерская архитектуры культурного наследия».

Краткое описание. Проект направлен на содействие пространственному развитию четырех 
сельских муниципалитетов Удмуртии, расположенных вдоль исторического Сибирского 
тракта. В российских деревнях и селах в традиционной среде сохранилось немало 
памятников историко-архитектурного наследия. Однако, современное развитие сельских 
поселений зачастую не предполагает их включение в актуальный пространственный 
контекст. Вне активного общественного использования объекты культурного наследия 
прошлых эпох стремительно ветшают и разрушаются. В первую очередь, это касается зданий, 
построенных из традиционного для российской деревни материала — дерева. В рамках 
проекта будет проведён ряд мероприятий информационного и просветительского плана для 
активизации местных сообществ в Сюмсинском, Селтинском, Игринском и Дебесском
районах Удмуртской Республики. На первом этапе реализации проекта в этих 
муниципалитетах на партнерских началах будут созданы творческие группы общей 
численностью не менее 40 человек из числа молодежи, краеведов, гражданских активистов, 
которые совместно со специалистами и экспертами будут проводить общественный 
мониторинг состояния объектов культурного наследия, квалифицированные обмеры и 
историко-культурное описание памятников. Следующий этап предполагает проведение в 
районах проектных семинаров с количеством участников не менее 100 человек, где будут 
оформлены в конкретные проекты пространственного развития среды идеи по сохранению и 
использованию объектов культурного наследия, обследованных в ходе общественного 
мониторинга. Результаты проектной работы предполагается предложить для реализации в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

География проекта: Сюмсинский, Селтинский, Игринский, Дебесский районы УР.

Дата начала реализации проекта: 01.06.2018.
Дата окончания реализации проекта: 30.12.2018.

С 2018 года УРООО СА России начало работу по привлечению грантового финансирования 
своей деятельности. Была подана заявка № 18-1-014826 на участие в 1-м конкурсе 
Президентских грантов 2018 года. Получен грант в размере 335196 ₽.



Краткий фотоотчет














































































