
5 3

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я  

Незаменимую роль в формировании ха-
рактера современного общества
играет архитектурно-историческая
среда, в которой мы обитаем.
И на всех нас с вами, на наш стиль
жизни и даже на характер отношений
между людьми серьезно влияет облик
города, села или станицы, в которых
мы живем.

ПАМЯТЬ
О ВРЕМЕНИ

4 октября, в Колонном зале Дома Союзов, в рамках прове-
дения V съезда Союза архитекторов России и фестиваля «Зодче-
ство», лучшие из российских архитекторов получали высшую
общественную награду России – Золотой Почетный знак «Об-
щественное признание». 

За большой личный вклад в разработку нормативно-право-
вой базы градостроительства и архитектуры Москвы и активную
гражданскую позицию Золотой Почетный знак был вручен пер-
вому вице-президенту Союза московских архитекторов Викто-
ру Николаевичу Логвинову. Искренней признательностью
были проникнуты его ответные слова в адрес Национального
фонда «Общественное признание».

– Этот знак признания обществом моих заслуг для меня
особенно дорог. Потому что не чиновники, не государствен-
ные структуры присудили его мне, а
именно общество, общественность. До
сих пор такие награды очень большая
редкость, и я, конечно же, ценю ее выше
официальных знаков отличия. Кроме
того, я всю свою сознательную жизнь
посвятил созданию гражданского обще-
ства в нашей стране, и в Национальном
фонде «Общественное признание» вижу
яркий пример начала становления об-
щественных институтов в России, истин-
ного союзника в этом деле для Союза архитекторов Москвы. 

Когда подошла очередь Григория Яковлевича Гладштей-
на, то назвали только его фамилию. Этого было вполне доста-
точно, так как старейшину архитектурного цеха страны знают
все. Градостроитель, архитектор, педагог, руководитель персо-
нальной архитектурной мастерской в Санкт-Петербурге – Г.Я.
Гладштейн был награжден Золотым Почетным знаком за актив-
ное участие в проектировании и строительстве многих социаль-
но-значимых объектов.

А вот как прокомментировала вручение ей Золотого Почет-
ного знака «Общественное признание» за сохранение и приум-
ножение традиций отечественной культуры главный архитектор
проектов ОАО «ИркутскГражданПроект» Елена Ивановна Гри-
горьева.

– Это такая большая честь для меня. Не знаю, достойна ли я
этой награды, судить другим, считаю это для себя авансом на
будущее. Думаю, эта награда и признание заслуг всех наших
иркутских архитекторов. 

Начальник Главного управления архитектуры и градострои-
тельства, главный архитектор Кировской области Геннадий
Михайлович Безверхов был удостоен звания Кавалера Золо-
того Почетного знака «Общественное признание» за большой
вклад в формирование архитектурно-художественного ансамб-
ля городов России, совершенствование законодательной базы
градостроительства.

– Я отношу эту высокую награду к большому авторитету архи-
тектуры Вятского края, как представителя «малой» России. Именно
мы, провинция, несем в себе великие традиции русских мастеров.
Сегодня мы уже умеем сочетать их с современной архитектурой.

За большой личный вклад в развитие градостроительства и
архитектуры региона, разработку региональной программы «Жи-
лье–2000» первый заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, главный архитектор Кабарди-
но-Балкарской Республики Виктор Алексеевич Чурилов на-
гражден Золотым Почетным знаком «Общественное признание».

В настоящее время мы сдаем около 100 000 квадратных ме-
тров жилья в год при населении республики в 780 000 человек.
Жилье мы обязательно построим для всех желающих в нашей
республике. И, конечно, очень приятно, что наши усилия при-
знаются обществом, как достижение, как пример другим. С
большим удовольствием буду носить этот замечательный Золо-
той Почетный знак – символ нового времени и новых отноше-
ний, складывающихся в российском обществе. 

Главный архитектор «Суздальреставрации» и «Владимирре-
ставрации» Игорь Александрович Столетов выдвинут на на-
граждение Золотым Почетным знаком «Общественное призна-
ние» за большой личный вклад в формирование градострои-
тельного подхода к реконструкции исторических центров горо-
дов, сохранение многочисленных историко-архитектурных па-
мятников на Владимиро-Суздальской и Московской земле. По-
сле вручения ему высокой награды Игорь Александрович поде-
лился своими мыслями с читателями нашего журнала.

– Душа нашего народа выражена в русской архитектуре.
Именно традиции в культу-
ре, сохранение достиже-
ний и шедевров наших
предков делают нацию на-
родом в мировой истории.
Этим занимался мой отец,
и этим вот уже 50 лет зани-
маюсь и я. 

Александр Михайло-
вич Вязьмин, начальник
Управления архитектуры и
градостроительства, Глав-

ный архитектор Волгоградской области награжден Золотым По-
четным знаком за большой вклад в разработку нормативно-
правовой базы областного градостроительства.

– На съезде много говорилось о том, что мы могли бы втрое
больше сделать, если бы у нас были все необходимые законы и
нормативные акты, регламентирующие отношения в градостро-
ительстве и архитектуре с муниципалитетами, госструктурами и
частными фирмами, занимающимися строительством. 

Несколько лет назад мы у себя в области решили не ждать,
пока раскачаются все чиновники, а нарабатывать свою, местную
законодательную базу, на основании которой в рамках уже
действующих законов мы могли бы плодотворно работать. И
сегодня нами наработан без преувеличения огромный пакет та-
ких законодательных документов.

Эти семь замечательных архитекторов, теперь уже Кавале-
ры Золотого Почетного знака «Общественное признание», пре-
красные люди, граждане России с большой буквы пополнили
список достойнейших россиян, созидающих наше завтра.
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Награда вручается  В. Чурилову


