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ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНКУРС

В 2020 году Петербург отметит 350 лет со дня рождения 
Доменико Трезини.

В 1716 году, через тринадцать лет после основания 
Петербурга, впервые в истории России был составлен 
регулярный план города – новой Северной столицы. Его 
автором стал архитектор Доменико Трезини, приглашён-
ный Петром I из Швейцарии.

В 1718 году в России были учреждены новые органы 
государственного управления – коллегии, которым 
потребовалось отдельное здание. Для выбора проекта 
будущей постройки Пётр I объявил первый в истории 
страны архитектурный конкурс. Лучшей была признана 
работа того же Доменико Трезини. Так появился всемир-
но известный памятник петровского барокко – здание 
Двенадцати коллегий. 300 лет спустя, в 2018 году, луч-
шие, по мнению жюри, архитектурные и дизайнерские 
проекты Петербурга стали лауреатами Первого архитек-
турно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

Второй конкурс «Золотой Трезини», прошедший в 2019 
году, стал всероссийским, за исключением одной номи-
нации – «Лучший проект музея», заявки в которую при-
нимались, в том числе, из-за рубежа. В этом же году 
организаторы конкурса объявили о том, что лучшие 
проекты участников «Золотого Трезини» пополнят 
собрание Генерального партнера конкурса – 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
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А третий «Золотой Трезини», который пройдет в 2020 
году, приобретет международный статус при содействии 
Представительства МИД РФ в Петербурге.

Также в 2020 году исполнится 350 лет со дня рождения 
Доменико Трезини и состоятся несколько важных меро-
приятий, приуроченных к юбилею. В их числе выставка 
в Петропавловской крепости с предварительным назва-
нием «Трезини и его время», две международных науч-
но-практических конференции «Трезиниевские чтения», 
а также торжественная церемония награждения победи-
телей III Международного архитектурно-дизайнерского 
конкурса «Золотой Трезини». 

Я приглашаю вас стать членами нашего международно-
го клуба – клуба друзей Трезини. Клуба, который не свя-
зан адресами, границами, членскими взносами и наве-
вающими тоску заседаниями. Клуба, который объединя-
ет всех тех, кто ценит архитектуру как искусство, кто 
готов искать тайные тропы между бизнесом и культурой, 
кто знает… а если не знает, то догадывается, что Трезини 
сегодня – это не пыльный манекен из петровского 
Петербурга, а наш живой и искренний современник. Тот 
самый шебутной Доменико из Тичино, который спосо-
бен не только строить великий город на болоте, но и 
заражать своей активностью всех вокруг.

Добро пожаловать в клуб друзей Трезини! 

С уважением,
Павел Черняков,

председатель организационного 
комитета конкурса «Золотой Трезини»
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* Перечень номинаций может изменяться и дополняться по усмотрению оргкомитета, в том числе за счет специальных номинаций от спонсоров.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико 
Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, 
уроженца Швейцарии.

Проходит с 2018 года при поддержке Генерального консуль-
ства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Представительства 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, 
Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) и 
Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (КГИОП). Первый 
конкурс «Золотой Трезини» был приурочен к 300-летию 
учреждения новых российских органов государственного 
управления – коллегий, которым потребовалось свое зда-
ние. Для выбора проекта постройки Петр I объявил первый 
в истории страны архитектурный конкурс. Лучшей была 
признана работа Доменико Трезини.

Девиз конкурса – «Недвижимость как искусство».

Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и 
реставрационных проектов, художественная ценность кото-
рых позволяет причислить их к произведениям искусства.

Лучшие проекты участников «Золотого Трезини» 
пополнят собрание Генерального партнера конкурса – 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В 2019 году география конкурса расширилась, к участию 
были приглашены номинанты со всей России – девелоперы 
и проектировщики, архитекторы и реставраторы, дизайне-
ры и декораторы, а также студенты архитектурных вузов и 
кафедр. 

Конкурс проводится в 18 номинациях*. 

Прием заявок на второй конкурс «Золотой Трезини» был 
завершен 15 октября 2019 года. Голосование жюри прошло 
с 28 октября по 18 ноября.

Участие в конкурсе бесплатно. К участию были приняты 
проекты, выполненные (для реализованных – сданные) 
после 1 января 2017 года на территории Российской 
Федерации. Для номинации «Лучший архитектурный про-
ект музея» действуют специальные условия: допущены как 
российские, так и зарубежные проекты. На конкурс приня-
ты 350 проектов-номинантов из более чем 50 городов и 
регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, 
Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи.

Победители конкурса будут награждены дипломами и 
авторскими статуэтками «Золотой Трезини» на торжествен-
ной церемонии, которая состоится 27 ноября 2019 года в 
Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 
(Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3).

После церемонии награждения в Петропавловской 
крепости пройдет выставка проектов победителей 
конкурса.

Организатор конкурса – ежемесячный журнал «Галерея 
красивых домов и квартир».
Генеральный партнер конкурса – Государственный музей 
истории Санкт-Петербурга.
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Музей истории Санкт-Петербурга обладает богатейшей 
коллекцией архитектурной графики XVIII–ХХ веков.

В фондах музея хранятся чертежи прославленных 
петербургских зодчих эпохи барокко и классицизма: 
Ф. Б. Растрелли, А. Ринальди, Дж. Кваренги, А. Н. Воронихина, 
А. Д. Захарова, К. И. Росси, В. П. Стасова. Среди них 
проекты Адмиралтейства, Смольного и Казанского 
соборов, Александринского театра, Зимнего, Елагина 
и Михайловского дворцов.

 Период второй половины XIX – начала ХХ века пред-
ставлен работами И. А. Монигетти, А. И. Штакеншнейдера, 
М. Е. Месмахера, А. И. фон Гогена, А. А. Оля, И. А. Фомина 
и др. Это проекты дворцов, жилых домов, общественных 
зданий, отделки интерьеров, предметов мебели и деко-
ративного убранства.

Львиную долю музейного собрания архитектурной 
графики составляют работы архитекторов советского 
времени, определившие облик Ленинграда 1920–1980-х 
годов: материалы, связанные с планировкой, застройкой 
и благоустройством города. 

Графические листы 1920-х – начала 1930-х годов отра-
жают конструктивистский период развития советской 
архитектуры, воплощенный в проектах фабрик-кухонь, 
жилмассивов для рабочих, домов культуры, школ, бань 
и других общественных сооружений. Не менее интере-
сен комплекс материалов 1930-х годов. Здесь выделя-
ются проекты поквартальной застройки Московского 

Ж.-Ф. Тома де Томон. 
Четвертый проект Биржи в Санкт-Петербурге. 1804 год

Лучшие проекты участников 
Второго открытого 
архитектурно-дизайнерского 
конкурса «Золотой Трезини» 
пополнят собрание 
Генерального партнера 
конкурса – 
Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга
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Н. А. Троцкий, Д. П. Бурышкин, Л. М. Тверской. 
Комплекс первых районных терм на Ватном острове в Петрограде. Перспектива. Конкурсный проект. 1920 год

проспекта и создания нового городского центра, проек-
ты зданий общественного назначения, таких как 
Дом ударника (арх. Н. А. Троцкий), Дом медработника 
(арх. Н. А. Митурич), конкурсные проекты памятни-
ка-маяка в ленинградском порту (авторы И. Г. Лангбард, 
Н. А. Троцкий и др.), конкурсные проекты Дома Советов. 

Особую ценность представляют материалы, связанные 
с созданием памятников и мемориальных сооружений, 
посвященных событиям Великой Отечественной войны.

В послевоенное время многие ленинградские архитек-
торы обращаются к мотивам петербургской классики, 
начинают планировать новую городскую застройку в 
строгом парадном стиле сталинского ампира. Этот пери-
од достаточно полно представлен в коллекции проекта-
ми зодчих А. И. Лапирова, Е. Н. Сандлера, И. М. Чайко и 
многих других. 

Для 1960–1980-х годов характерны проекты многоэтаж-
ных жилых домов, школ, кинотеатров, спортивных и торго-
вых комплексов, выполненные ленинградскими зодчими 
С. И. Евдокимовым, В. Ф. Беловым, А. А. Лейман, 
В. С. Васильковским и др. 

Особого внимания заслуживает обширный комплекс 
архитектурных проектов для Ленинградского метропо-
литена.

Собрание архитектурной графики Музея истории 
Санкт-Петербурга продолжает пополняться проектами 
современных петербургских архитекторов.
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В настоящее время господин Трезини про-
живает в Цюрихе и занимает пост финансово-
го директора компании Implantica (Швей-
цария), а также входит в состав советов дирек-
торов нескольких швейцарских финансовых 
организаций.

Родословная Лоренцо Трезини восходит к 
семье Марии Лусии Томасины (итал. Maria 
Lucia Tomasina Trezzini, 1698–1768), одной из 
дочерей Доменико Трезини, которая 14 марта 
1719 г. вышла замуж за другого зодчего из 
знаменитой семьи, оставившего свой след в 
архитектуре Петербурга – Джузеппе Трезини 
(Осип Петрович Трезини, итал. Carlo Giuseppe 
Trezzini, 1697–1768).

Их племянница Франческа Кристина Трезини 
в 1818 году вышла замуж за Джованни Луиджи 
Трезини. Последний приходился племянником 

Доменико Антонио Трезини, прямым потомком 
которого и является Лоренцо Трезини.

 «Для меня по-настоящему большая честь 
быть носителем фамилии Трезини, – говорит 
Лоренцо Трезини. – Доменико Трезини стал 
продолжателем дела Доменико Фонтана из 
Мелиде (Тичино), который веком ранее осно-
вал стиль римского барокко». По словам 
Лоренцо Трезини, стоявший у истоков петров-
ского барокко Доменико Трезини заложил 
основу для последовательного и гармонично-
го развития Санкт-Петербурга, тем самым 
оказав сильное влияние на последующие 
поколения архитекторов.

Господин Трезини с радостью принял пред-
ложение войти в жюри конкурса, названного 
в честь его предка. «Для меня по-настоящему 
большая честь быть носителем фамилии 
Трезини, – отмечает Лоренцо Трезини в своем 
письме, направленном организаторам кон-
курса. – Доменико Трезини стал продолжате-
лем дела Доменико Фонтана из Мелиде 
(Тичино), который веком ранее основал стиль 
римского барокко. Доменико Трезини зало-
жил основу для последовательного и гармо-
ничного развития российского города Санкт-
Петербурга, тем самым оказав сильное влия-
ние на последующие поколения архитекто-
ров (выдающимся примером является пере-
стройка Парижа по плану барона Османа в 
1870-х годах). На основе исключительно 
современного подхода Трезини к строитель-
ству возник уникальный новый стиль на стыке 
искусства и архитектуры, благодаря которому 
было создано множество новаторских проек-
тов. Мне очень интересно, как именно насле-
дие Доменико Трезини отразится в работах 
участников конкурса “Золотой Трезини”, и я 
всей душой поддерживаю “умное” градостро-
ительство и тех, кто им занимается».

ПОТОМОК 
ДОМЕНИКО ТРЕЗИНИ 

ВОШЕЛ В ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»

Потомок первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, 
Лоренцо Трезини (Lorenzo Trezzini, род. в 1968), стал членом жюри 

Второго открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».
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«Доменико Трезини – не только выдаю-
щийся архитектор, но и яркий пример куль-
турного взаимодействия Швейцарии и 
России, – говорит посол Российской 
Федерации в Швейцарской Конфедерации 
Сергей Гармонин. –  Покинув в сравнитель-
но юном возрасте швейцарский кантон 
Тичино, этот зодчий Петра I оставил свое 
имя в истории только благодаря возможно-
стям, открывшимся перед ним в России. И 
архитектурный конкурс с международным 
участием, названный в честь Доменико 
Трезини, – еще один способ признать его 
заслуги перед российской и мировой архи-
тектурой». 

Известно, что Доменико Трезини родился 
в швейцарском селении Астано в 1670 году. 
Уже в юном возрасте, обучаясь строитель-
ному делу в Риме, он почувствовал тягу к 
профессии архитектора. В 1699–1703 годах 
Трезини работал при дворе датского короля 
Фредерика IV в Копенгагене. В эти годы он 

получил ценный опыт по строительству 
бастионной крепости, гаваней, каналов. 

Летом 1703 года швейцарский архитектор 
впервые оказался в России. Осенью в 
Москве он встретился с Петром I. А уже в 
начале 1704 года приехал в Санкт-Петербург, 
где и остался на следующие 30 лет, которые 
провел в удивительно плодотворной рабо-
те. Доменико Трезини создал проект строи-
тельства крепости и города на берегах реки 
Невы, на Заячьем, Васильевском и других 
островах. По его проектам были заложены 
Александро-Невская лавра и Кронштадт, 
возведены Летний дворец императора в 
Летнем саду, Петропавловский собор, 
Петровские ворота, Галерная гавань и мно-
жество других, не дошедших до наших дней, 
сооружений (Второй Зимний дворец, 
Гостиный двор и прочие). Уроженец 
Швейцарии стал самым известным русским 
архитектором первой трети XVIII века, и его 
имя глубоко связывает культуры двух стран.

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ 
В ШВЕЙЦАРИИ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ КОНКУРС 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»

Дипломатическое представительство Российской Федерации 
в Швейцарской Конфедерации, находящееся в столице альпийского государства, 

городе Берне, поддержало Второй архитектурно-дизайнерский конкурс 
«Золотой Трезини». 
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Уважаемые представители принимающей 
стороны – Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга! Уважаемый Павел, предсе-
датель оргкомитета Второго архитектурно-ди-
зайнерского конкурса «Золотой Трезини»! 
Дамы и господа! 

Безусловно, большая честь и для меня как 
генерального консула, и для консульства 
Швейцарии в Петербурге, и для семьи, для 
потомков великого швейцарского архитекто-
ра, именем которого назван конкурс, в этом 
году снова принимать участие в этом событии. 

Лишь недавно Трезини был заново открыт в 
Швейцарии и вошел в канон вместе с други-
ми сыновьями швейцарского народа, кото-
рые отправлялись делать карьеру в своих 
областях в разные страны и иногда остава-
лись там жить до конца своих дней. Позвольте 
упомянуть Ле Корбюзье – важнейшего архи-
тектора, художника и дизайнера первой поло-
вины XX века. Также я бы хотел назвать Марио 
Ботту, который начинал работать с Ле 
Корбюзье, но по времени его творчество при-
шлось на более поздние годы. Жемчужина 
его творческого наследия – это Музей совре-

менного искусства в Сан-Франциско. Также 
стоит упомянуть Херцога и де Мерона, кото-
рые спроектировали и построили 
Олимпийский стадион в Пекине, Роджера 
Динера – автора чертежа и создателя универ-
ситета в портовой области города Мальмё. И 
это всего лишь несколько имен, их больше. 

Архитектура всегда была важна и останется 
важной для каждого города в мире. 
Архитекторы и другие профессионалы в обла-
сти строительства зданий имеют возможность 
создавать памятники, которые десятилетия-
ми и даже столетиями будут продолжать под-
черкивать и создавать уникальность окружа-
ющей среды. И поэтому совершенно есте-
ственно давать этим профессионалам такую 
платформу как независимый конкурс «Золотой 
Трезини». Но также важно, чтобы их проекты 
сохранялись в музее – Музее истории Санкт-
Петербурга. Я хочу поблагодарить всех участ-
ников этого проекта и пожелать, чтобы и 
прошлые, и настоящие, и будущие архитек-
турные произведения в этом уникальном, 
прекрасном городе на Неве были оценены по 
заслугам. Спасибо большое!

РОДЖЕР М. КУЛЛЬ 
О «ЗОЛОТОМ ТРЕЗИНИ»

Выступление генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге, 
почетного председателя жюри конкурса «Золотой Трезини» Роджера М. Кулля 

на пресс-конференции «Конкурс “Золотой Трезини” 
и Государственный музей истории Санкт-Петербурга» 16 мая 2019 года.
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Второй архитектурно-дизайнерский кон-
курс «Золотой Трезини» проходит при под-
держке Представительства Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге.

Представительство МИД РФ в Санкт-
Петербурге реализует государственную 
политику в сфере международных отноше-
ний Российской Федерации на Северо-
Западе России. В числе задач, которые 
решает представительство, – содействие 
органам местного самоуправления, обще-
ственным объединениям и иным неправи-
тельственным организациям при осущест-
влении ими международных связей. Поэтому 
неудивительно, что его руководством было 
принято решение о поддержке конкурса, 
официальной миссией которого является 
создание международного экспертного 
сообщества нового типа, объединяющего 
профессионалов в сфере архитектуры, 
дизайна, реставрации и музейного дела, 
представителей деловых кругов, СМИ, орга-

нов власти, академической среды, а также 
деятелей искусства.

«С учетом расширения географии участву-
ющих в конкурсе есть все основания поду-
мать о переводе его в ранг “международ-
ный”», – говорит представитель МИД России 
в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

«В 2019 году конкурс проходит с междуна-
родным участием: в жюри входят эксперты 
из Италии, США и Швейцарии, в одну из 
номинаций принимаются заявки из-за рубе-
жа, – уточняет председатель оргкомитета 
конкурса Павел Черняков. – Большой инте-
рес международного архитектурного сооб-
щества к идее “Золотого Трезини” дает 
повод для расширения географии конкурса 
за границы нашей страны. Особенно симво-
лично, что мы откроем границы для номи-
нантов “Золотого Трезини” именно в 2020 
году, когда будет широко отмечаться 350-
летие со дня рождения Доменико Трезини – 
европейца, ставшего первым зодчим 
петровской столицы Российской империи».

«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» 
ПРОХОДИТ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

МИД РФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Представительство МИД России в Санкт-Петербурге поддержало конкурс, 

названный в честь первого зодчего города на Неве Доменико Трезини. 
С 2020 года «Золотой Трезини» обретет международный статус.
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Лоренцо 
Трезини

Финансовый директор 
компании Implantica 

(Швейцария), 
потомок Доменико Трезини

Эльза 
Гаравалья
Профессор факультета 

гражданской 
и экологической инженерии 

Миланского технического 
университета

Тристан 
Коблер

Сооснователь архитектурной 
студии Holzer Kobler 

Architekturen (Цюрих/Берлин), 
член Швейцарского общества 

инженеров и архитекторов (SIA), 
член Палаты архитекторов 

Берлина (AKB)

Раффаэле 
Гамбасси

Архитектор, генеральный 
директор студии 

Raffaele Gambassi (Сиена)

Алессандро 
Рокка

Профессор факультета 
архитектуры и урбанистики 
Миланского технического 

университета

ЭКСПЕРТНАЯ  
ГРУППА  

«МЕЖДУ- 
НАРОДНОЕ 

СООБЩЕСТВО»

Роджер 
 М. Кулль

Генеральный консул  
Швейцарии 

 в Санкт-Петербурге,  
почетный 

 председатель жюри  
конкурса «Золотой Трезини»

Ян 
Скуратовский

Архитектор, 
руководитель мастерской 
Jan Skuratowski Architektur

(Базель), член Швейцарского 
общества инженеров 
и архитекторов (SIA)

Томас 
Воньер

Президент Международного 
союза архитекторов (UIA), 

член Американского
института архитекторов (FAIA) 

и Королевского института 
британских

архитекторов (RIBA)
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Александр 
Боровский

Заведующий  Отделом 
новейших течений 
Государственного  

Русского музея, 
 заслуженный деятель 

 искусств РФ

Историк архитектуры, 
кандидат искусствоведения, 

почетный член РААСН, 
заслуженный 

работник культуры РФ, 
государственный советник 

Санкт-Петербурга 1-го класса

Борис 
Кириков

Профессор, 
заслуженный художник РФ, 
государственный советник 

Санкт-Петербурга 1-го класса, 
лауреат Государственной 

премии РФ

Иван 
Уралов

Заместитель директора 
по науке и развитию 

Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга

Сергей 
Калюжин

Председатель правления 
Всемирного клуба 

петербуржцев

Валентина 
Орлова

Владимир 
Григорьев
Главный архитектор 

Санкт-Петербурга, 
председатель 

Комитета 
по градостроительству 

и архитектуре (КГА)

ЭКСПЕРТНАЯ  
ГРУППА  

«АРХИТЕКТУРА, 
ВЛАСТЬ, 

ИНСТИТУЦИИ»

Николай 
Шумаков

Президент Союза 
архитекторов России 
и Союза московских 

архитекторов

Андрей 
Боков

Доктор архитектуры, 
вице-президент 

Международной академии 
архитектуры, народный 

архитектор РФ, 
академик РААСН

Сергей 
Макаров

Председатель Комитета 
по государственному 

контролю, использованию 
и охране памятников истории 

и культуры (КГИОП)

Семён 
Михайловский

Ректор СПбГАИЖСА 
им. И.Е.Репина, академик 

Российской академии 
художеств, член Совета при 
президенте РФ по культуре 
и искусству, заслуженный 

деятель искусств РФ
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Рафаэль 
Даянов

Директор  архитектурного 
бюро «Литейная часть-91»,  

заслуженный строитель 
России, 

почетный архитектор РФ,
почетный реставратор СПб

Филипп 
Никандров

Главный архитектор 
«Института ГОРПРОЕКТ»

Декан архитектурного 
факультета СПбГАСУ,  

доцент,
кандидат архитектуры

Федор  
Перов

Профессор Международной 
академии архитектуры, 
доцент архитектурного 

факультета СПбГАСУ, 
заслуженный архитектор РФ

Владимир 
Линов

Архитектор, доцент 
кафедры архитектуры 

СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина, 
профессор МААМ, 

член Градостроительного 
совета Санкт-Петербурга

Сергей 
Падалко

Максим 
Атаянц

Архитектор и художник, 
преподаватель 

 истории архитектуры, 
заслуженный архитектор РФ

Михаил 
Мамошин

Руководитель «Архитектурной 
мастерской Мамошина», 

вице-президент Союза 
архитекторов Петербурга, 

академик архитектуры 
(МААМ и РААСН), 

заслуженный архитектор РФ

Никита 
Явейн
Руководитель 

архитектурного бюро 
«Студия 44»,

лауреат Государственной 
премии РФ, 

действительный член РААСН

Юрий 
Земцов

Руководитель 
ЗАО Архитектурное бюро 

«Земцов, Кондиайн 
и партнеры», заслуженный 

архитектор РФ, лауреат 
Государственных премий 
РСФСР (1986) и РФ (1996), 

действительный член РААСН

Михаил 
Белов
Архитектор, 

профессор МАРХИ

Антон 
Иванов

Заместитель председателя 
Совета Санкт-Петербургского 

городского отделения 
Всероссийского общества 

охраны памятников истории 
и культуры

Олег 
Романов

Президент Союза 
архитекторов 

Санкт-Петербурга, профессор 
кафедры архитектурного 

проектирования СПбГАСУ, 
заслуженный архитектор РФ

Лев 
 Лурье

Кандидат исторических 
наук, журналист, писатель, 

преподаватель истории 
Петербургской 

 классической гимназии

Павел 
Пригара

Директор Центрального 
выставочного зала «Манеж» 

(Санкт-Петербург)
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Нина  
Шангина

Председатель 
 Совета Союза реставраторов

Санкт-Петербурга, 
 доктор технических наук, 

профессор

Джазовый  
мультиинструменталист 

 и композитор, 
 народный артист РФ

Давид  
Голощёкин

Писательница, 
телеведущая, публицист. 

Лауреат литературной 
премии «Триумф» 

и телевизионной премии 
«ТЭФИ»

Татьяна 
ТолстаяЭКСПЕРТНАЯ  

ГРУППА  
«ИСКУССТВО, 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ДИЗАЙН»

Татьяна  
Парфёнова

Модельер, 
 президент Модного дома 

«Татьяна Парфёнова»

Полина  
Бондарева

Основатель  
школы Masters

Константин 
Лихолат

Руководитель проекта 
Музея архитектурной 

художественной керамики 
«Керамарх», искусствовед, 
реставратор, учредитель, 

директор компании «Паллада»

Историк архитектуры,  
научный сотрудник  

Государственного Эрмитажа, 
кандидат искусствоведения

Ксения  
Малич

Иван 
 Чечот

Кандидат искусствоведения, 
доцент Факультета 
свободных искусств 

и наук СПбГУ,  
ведущий научный сотрудник 

Российского института 
 истории искусств

Олег 
Манов

Архитектор, руководитель 
мастерской  

FUTURA-ARCHITECTS, 
член комитета 

по урбанистике, 
градостроительству 
и архитектуре РГУД

Андрей 
Асадов

Архитектор, 
руководитель бюро ASADOV, 

вице-президент 
Союза архитекторов России

Александр 
Стругач

Архитектор, консультант 
по инфраструктурным 
проектам. Гендиректор 
ООО «САБ», основатель 

интернет-проекта ru_sovarch 
и «НИИ Архитектуры Мостов» 

(НИИАМ)

ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ-2019»
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Литературовед,  журналист.  
Специалист по истории 

 русской литературы XX века

Глеб 
Морев

Археолог, исследователь 
истории Петербурга, автор 
более 100 статей и книги 

«Летний сад Петра Великого»

Виктор 
Коренцвит

Учредитель 
 Галереи дизайна l bulthaup

Лина  
Перлова

Генеральный директор 
Ювелирного дома Baskrin

Олег 
Мищенко

Композитор, музыковед, 
преподаватель СПбГУ.  
Автор произведений, 

исполнявшихся в России, 
Австрии, Великобритании, 

Германии, США, Финляндии, 
Швейцарии, Японии

Владимир 
Раннев

Основатель и директор  
Marina Gisich Gallery

Марина 
 Гисич

Софья 
Ронгонен

(Гонобоблева)
Главный редактор  

журнала «Реликвия 
 (реставрация,  

консервация, музеи)»

Сергей 
Дужников

Дизайнер, председатель 
Правления СПб Союза 

дизайнеров, руководитель 
дизайн-студии DuSign, доцент 

Высшей школы креативной 
индустрии и дизайна 

СПб политехнического 
университета

Художник-фотограф 
 Государственного 

Эрмитажа

Юрий  
Молодковец

Скульптор и реставратор,  
автор памятников  
Доменико Трезини 

 (Санкт-Петербург, 2014), 
Михаилу Бакунину  
(Швейцария, 2014)

Павел  
Игнатьев

Художественный 
 руководитель  

Центра современного 
 искусства  

им. Сергея Курёхина

Анастасия 
Курёхина

Алексей 
Дорожкин

Главный редактор 
ELLE Decoration

Анна 
Зезюля

Руководитель направления 
Togas Couture, 

Togas Group of companies

Ольга 
 Тобрелутс
Художница,  почетный 

академик  Российской академии 
художеств. Работы находятся 
 в коллекциях Русского музея, 

Третьяковской галереи, 
Московского музея 

 современного искусства, 
 МОМА (Нью-Йорк) и др.
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Александр  
Вахмистров

Президент СРО А 
 «Объединение 

строителей СПб», 
почетный президент  
Союза строительных 

объединений и организаций

Ресторатор

Эдуард 
 Мурадян

Петр
Войчинский

Генеральный директор 
компании «МК-Элит»

Александр 
Горшков
Главный редактор 
 интернет-издания  

«Фонтанка.ру»

Александр 
Портнов

Генеральный директор 
компании  

«Русский Фонд 
Недвижимости»

Андрей 
Добрый
Вице-президент 

Ассоциации риэлторов СПб, 
издатель порталов Restate.ru,

Peterburg2.ru, Neva.Today, 
110km.ru, TourOut и др.

Маргарита 
Смышляева

Руководитель премии 
Urban Awards 

в Санкт-Петербурге

Виктория 
Кулибанова
Основатель и руководитель 

коммуникационного 
агентства Spice Media,

кандидат 
экономических наук

Федор 
 Дьячков

Исполнительный директор 
компании  

«Александр Недвижимость»

ЭКСПЕРТНАЯ  
ГРУППА  

«ДЕЛОВОЕ 
СООБЩЕСТВО 

И СМИ»
Генеральный директор 
 СРО А «Объединение 

строителей СПб»

Алексей  
Белоусов

Президент Ассоциации 
риэлторов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, 
президент-элект Российской 

гильдии риэлторов

Игорь 
Горский

Заместитель 
генерального директора – 

главный архитектор 
ООО «ЭталонПроект» 

(входит в Группу «Эталон»)

Алексей 
Журихин

Генеральный директор 
ООО «Дом на Ленсовета», 

почетный строитель России

Анатолий 
Павлов

Олег 
 Бритов

Вице-президент Российского 
союза строителей  по 

Северо-Западному округу, 
исполнительный директор 

Союза строительных  
объединений и организаций



ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
ПРЕМИУМ- ИЛИ БИЗНЕС-КЛАССА

1. «Второй квартал» Ligovsky City (Санкт-Петербург), архитектурное бюро «А.Лен»
2. «Георг Ландрин» (Санкт-Петербург), инвестиционно-строительная компания 

«Абсолют Строй Сервис» 
3. «Маленькая Франция» (Санкт-Петербург), холдинг AAG
4. «Монблан» (Краснодарский край), архитектор Максим Любецкий
5. «Петровская Доминанта» (Санкт-Петербург), архитектурная мастерская 

ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ»
6. «Покровский» (Красноярск), ООО «НТЦ КРАСГИП»
7. «Притяжение на Выборгской» (Санкт-Петербург), холдинг Setl Group 
8. «Северный квартал» (Санкт-Петербург), архитекторы Никита Тимонин и Мария Ляшко
9. «Утро» (Липецк), ООО «Строймастер»

10. «Эталон на Неве» (Санкт-Петербург), ООО «Архитектурная мастерская Шендеровича А.Р.» 
(«Архитектурное бюро «Проспект»)

11. BOTANICA (Санкт-Петербург), группа «Эталон» 
12. Esper Club (Санкт-Петербург), группа компаний «Еврострой»
13. Familia (Санкт-Петербург), РСТИ (ГК «Росстройинвест)
14. Futurist (Санкт-Петербург), компания RBI
15. Golden City (Санкт-Петербург), компания Glorax Development
16. Leningrad (Санкт-Петербург), ГК «Лидер Групп»
17. One Trinity Place (Санкт-Петербург), GHP Group
18. Promenade (Санкт-Петербург), строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест»
19. Twin House (Московская область), архитектурное бюро «Богачкин и Богачкин»
20. Wave (Краснодарский край), архитектор, дизайнер и художник Ваагн Микаелян
21. Клубный дом G9 (Санкт-Петербург), ГК «КВС»
22. Клубный дом в Калошином переулке (Москва), архитектурное бюро ASADOV
23. Клубный дом на улице Лермонтова, 33/2 (Саратов), институт 

«САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
24. Многоквартирный жилой дом на Пискаревском проспекте (Санкт-Петербург), 

архитектурное бюро SLOI Architects 

ЛУЧШИЙ ПОСТРОЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
ПРЕМИУМ- ИЛИ БИЗНЕС-КЛАССА

25. «Босфор» (Липецк), ООО «Строймастер»
26. «Привилегия» (Санкт-Петербург), группа компаний «Еврострой»
27. BauHaus (Санкт-Петербург), группа компаний Bau City Development
28. Stockholm (Санкт-Петербург), холдинг Setl Group 
29. «Русский дом» (Санкт-Петербург), архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»
30. Клубный дом BARCELONA (Санкт-Петербург), ООО «Дом на Ленсовета»
31. Клубный дом на улице Лермонтова, 35 (Саратов), институт «САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

НОМИНАНТЫ
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»





ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА КОМФОРТ-КЛАССА
32. «ArtLine в Приморском» (Санкт-Петербург), холдинг Setl Group
33. «Александровский парк» (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»
34. «Английская миля», 3-я очередь (Санкт-Петербург), компания Glorax Development
35. «Балканы» (Санкт-Петербург), ГК «Лидер Групп»
36. «Бунин» (Воронеж), ООО «ВДК»
37. «Гусёлка» (Саратов), институт «САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
38. «Малая Финляндия» (Ленинградская область), концерн SRV
39. «Петербургские фасады» (Санкт-Петербург), архитекторы Никита Тимонин и Мария Ляшко
40. «Триумф Парк», 5-я очередь (Санкт-Петербург), компания MirLand Development Corporation
41. Brooklyn (Москва), архитектор Максим Любецкий
42. iD Мурино (Ленинградская область), компания Euroinvest Development
43. Magnifika Lifestyle (Санкт-Петербург), компания Bonava
44. Квартал «Галактика» (Санкт-Петербург), группа «Эталон»
45. Квартал Ariosto! (Санкт-Петербург), ГК «Арсенал-Недвижимость»
46. Микрорайон «Новое Сертолово», квартал «Атмосфера» (Ленинградская область), ГК «КВС»
47. Реновация территории завода железобетонных изделий под жилой комплекс 

(Краснодарский край), архитектурная мастерская «Архипроект»
48. Эко-квартал «Русская Европа» (Калининград), архитектурное бюро ASADOV 

ЛУЧШИЙ ПОСТРОЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КОМФОРТ-КЛАССА
49. «Английская миля», 2-я очередь (Санкт-Петербург), компания Glorax Development
50. «Жемчужный берег» (Санкт-Петербург), «Балтийская жемчужина»
51. «Невские паруса» (Санкт-Петербург), холдинг Setl Group 
52. «Ренессанс», 1-я очередь (Санкт-Петербург), холдинг AAG
53. «Самоцветы» (Санкт-Петербург), группа «Эталон»
54. «Седьмое небо» (Екатеринбург), архитектурное бюро Archinform
55. Inkeri (Санкт-Петербург), «ИГЛ ГРУП Санкт-Петербург» и ООО «Григорьев и партнеры»
56. Жилой дом на Борисовской улице (Москва), архитектурное бюро ASADOV
57. Реновация здания фабрики под жилой комплекс компании «АМИЛКО» 

(Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ/РЕКОНСТРУКЦИИ
58. Возвращение облика Красной гостиной в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» 

(Санкт-Петербург), научно-реставрационная фирма «МИР»
59. Объект культурного наследия федерального значения «Конюшни дворцовые» 

(Санкт-Петербург), Федеральное государственное учреждение культуры 
«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры»

60. Реставрация и консервация Чесменской галереи Гатчинского дворца (Ленинградская 
область), Государственный музей-заповедник «Гатчина» и Комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП)

НОМИНАНТЫ
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»





ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНКУРС

61. Реставрация металлического декора Императорского павильона Витебского вокзала 
(Санкт-Петербург), компания «Стэк»

62. Реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Церковь 
Апостола Петра» (Санкт-Петербург), ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

63. Реставрация объектов крепости Петерштадт: Почетные ворота и музей 
«Дворец Петра III» (Санкт-Петербург), Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»

64. Сохранение здания Русского торгово-промышленного банка с приспособлением 
для современного использования (Санкт-Петербург), компания «АСМ Групп»

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ АПАРТАМЕНТОВ
65. «Avenue Apart на Малом» (Санкт-Петербург), группа компаний «БестЪ»
66. «WINGS на Крыленко» (Санкт-Петербург), ООО «СК» Монолит.
67. «Арки в парке». Административно-гостиничный комплекс в Лахте (Санкт-Петербург), 

ООО «САБ»
68. «Валганг» (Брест, Белоруссия), «АСМ Групп»
69. «Дом в Морском переулке» (Краснодарский край), архитектор Максим Любецкий
70. Acqualina Apartments (Санкт-Петербург), ООО «Альянс Восток»
71. Hotel Forest (Самара), архитектор, дизайнер и художник Ваагн Микаелян
72. Hugge Life Country Club (Ленинградская область), ООО «Первый БАЗИС»
73. Next (Санкт-Петербург), группа компаний «Еврострой»
74. Апарт-отель Adagio Le Rond Sochi (Краснодарский край), ООО «Юг-Недвижимость»
75. Апартаменты на берегу моря (Краснодарский край), компания «Новые горизонты»
76. Гостиница на Лиговском проспекте (Санкт-Петербург), архитектурное бюро 

ООО «Слои Аркитектс»
77. Комплекс апарт-отелей VALO (Санкт-Петербург), застройщик ООО «ГАЛС»
78. Общежитие для иностранных студентов СГТУ имени Ю.А. Гагарина (Саратов), авторский 

коллектив кафедры «Архитектура» СГТУ имени Ю.А. Гагарина
79. Спа-отель Greenhouse (Саратовская область), архитектурная студия «Галерея»

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ АПАРТАМЕНТОВ
80. Avenue Apart (Санкт-Петербург), группа компаний «БестЪ»
81. Royal Park (Санкт-Петербург), группа компаний «КОРТРОС»
82. Yard Residence (Санкт-Петербург), ООО «Глобал ЕМ»
83. Апартамент-отель Fellini (Краснодарский край), архитектурное бюро 

«Богачкин и Богачкин»
84. Гостиница на Большой Садовой улице (Ростов-на-Дону), архитектурное бюро 

«Новая Р.А.С.А.»
85. Многофункциональное здание с апартаментами (Саратов), авторский коллектив – 

Сергей Киселев (ГАП) и Мария Морозова (архитектор)
86. Многофункциональный комплекс Grani (Санкт-Петербург), «Институт 

территориального развития» («ИТР»)

НОМИНАНТЫ
КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»
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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
87. «Белая набережная» (Уфа), архитектурное бюро «КБ 11»
88. «Над водой» (Саратовская область), архитектурное бюро SNOU
89. «Парковая линия». Благоустройство набережной на намывной территории 

(Санкт-Петербург), архитектурное бюро «А.Лен»
90. «Стрела времени». Комплексное благоустройство Магальной части г. Дербента 

(Дагестан), архитектурное бюро «Практика»
91. «Через тернии к звездам», проект предметно-пространственной среды школы 

(Московская область), дизайнер Елена Мирончук
92. Gorky Park (Саратов), архитектурная студия «Галерея»
93. reМельников (Саратов), студенты 4 курса кафедры «Архитектура» СГТУ 

им. Ю. А. Гагарина Буткова Полина Александровна, Аргутина Екатерина Сергеевна, 
Филипущенко Полина Анатольевна 

94. Атриум комплекса апартаментов «Avenue Apart на Малом» (Санкт-Петербург), 
студия RedLine

95. Бар «Бакаро Ай Марми» (Москва), архитектор Никита Тимонин
96. Благоустройство набережной (Саратов), Студенты-архитекторы СГТУ 

Бурковский Игорь Вадимович, Капёнкин Роман Александрович, Скупинский Прохор Сергеевич
97. Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных 

и прилегающей территории (Вологодская область), Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Череповецкое музейное объединение»

98. Детский образовательный центр эстетического развития (Ростов-на-Дону), 
архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»

99. Клинико-реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой и новая часть клиники офтальмологии 
Первого медицинского университета (Санкт-Петербург), архитектурно-проектное бюро 
ООО АПБ «КАБИНЕТ»

100. Книжный магазин «Прометей» (Санкт-Петербург), Spirin architects
101. Коммерческо-деловой центр Time (Санкт-Петербург), бюро Wide Design Group 
102. Концепт благоустройства площади Кирова «Мосты Саратова» (Саратов), 

студенты-архитекторы СГТУ им. Ю. А. Гагарина Пушкарёва Ирина Сергеевна, 
Люкова Антонина Александровна, Сидоровичев Максим Сергеевич

103. Общеобразовательная школа на 825 учащихся (Санкт-Петербург), 
ООО «Архитектурная мастерская Юсупова»

104. Общественное пространство в ЖК Futurist (Санкт-Петербург), компания RBI
105. Общественные зоны гостиницы «Дом Вавельберга» (Санкт-Петербург), ООО «АСМ Групп»
106. Общественные пространства ЖК и бизнес-центра «Плотничный» (Нижний Новгород), 

архитектурное бюро Амалии Тальфельд «Три А Дизайн»
107. Остановочный павильон (Марий-Эл), архитектор, дизайнер и художник Алена Пахомова
108. Офис архитектурной студии Chado (Ростов-на-Дону), архитектурная студия Chado
109. Офис частной компании (Ленинградская область), архитектурная группа «А5 Фонтанка»
110. Парк промышленного периода (Саратов), студенты-архитекторы СГТУ, 

СПбГАСУ Назарова О.А., Попов В.А., Астафьева Ю.Е., Лернер И.Д., Галишникова А.А., 
Смычек В.Л., Богдалов М.Д.

НОМИНАНТЫ
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111. Променад-аллея «Новое Горелово» (Ленинградская область), 
строительная корпорация «ЛенРусСтрой»

112. Реконструкция интерьеров бывшей канатной фабрики Г. Ю. Мейера 
под гостиничный комплекс (Псков), студия архитектуры и дизайна Arthouse

113. Рекреационно-туристический кластер многоцелевого назначения в Евпатории 
(Крым), ООО «Архитектурная мастерская А. Мельниченко»

114. Сквер «Виток жизни» (Смоленская область), Открытая студия архитектуры и 
урбанистики

115. Социокультурная площадка TEXTIL (Ярославль), архитектурное бюро Kremnev atelier
116. Универмаг «Золотой Рог» (Владивосток), архитектурная мастерская Алексея Устинова 

и Андрея Чесновицкого
117. Холлы апарт-отеля «Суворовский городок» (Санкт-Петербург), дизайн-студия «Линейка»
118. Экологическая реновация дворовой территории ЖК «Самоцветы Востока» (Ижевск), 

архитектурное бюро PRYSM GROUP

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
119. Café «Сокол» (Саратов), дизайнер и архитектор Куличенко Татьяна Васильевна
120. Volga Coffee Roasters: производство/лаборатория/кофейня (Саратов), 

архитектор-дизайнер Дмитрий Назимов 
121. «Кнауф-Хаус» – новый офис для компании Knauf (Московская область), 

ООО «Союз Архитекторов»
122. Библиотека им. В. И. Ленина (Санкт-Петербург), ООО «Арт Вита»
123. Благоустройство набережной реки Исеть (Екатеринбург), 

архитектурное бюро Archinform
124. Деловой центр Golden Gate (Москва), бюро Wide Design Group
125. Детский клуб и ресторан Neverland (Саратов), архитектурная студия Quadrum
126. Интерьер салона красоты Dream Beauty Boutique (Ростов-на-Дону), 

архитектурная студия Chado 
127. Информационный центр (Саратов), институт «САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
128. Кафе-мастерская «Вино и цветы» (Самара), архитектурно-дизайнерская студия №22 

arch|design
129. Клиника адаптационной медицины X-Clinic (Санкт-Петербург), ООО «Икс-Клиника»
130. Коворкинг AtWork на Бауманской (Москва), архитектор Оксана Олейник 

и дизайнер Евгения Гурова
131. Коворкинг Benua Page (Санкт-Петербург), Benua1980
132. Конгрессно-выставочный комплекс Nord Expo (Архангельск), студия дизайна Designic
133. Кофейня «Кофе и Шоколад» (Саратов), дизайнер интерьера, декоратор 

Ирина Пальянова 
134. Магазин «Домино», 1-я очередь (Приморский край), ООО «Архитектурная мастерская 

Алексея Устинова и Андрея Чесновицкого»
135. Медицинский кластер в Сколково (Москва), архитектурное бюро ASADOV
136. Музейно-выставочный центр АО «Апатит» (Мурманская область), 

творческая мастерская «BOROART»
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137. Новая экспозиция Государственного мемориального музея обороны и блокады 
Ленинграда (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда»

138. Общественное пространство бизнес-центра «Сенатор» (Санкт-Петербург), 
компания «АСМ Групп»

139. Открытая веранда кофейни «Кофе и Шоколад» (Саратов), интерьерное бюро «D+»
140. Офис в историческом центре (Санкт-Петербург), студия архитектуры и дизайна Arthouse
141. Офисное пространство на Васильевском острове (Санкт-Петербург), 

компания DoDesign
142. Ресторан «Фри Флай» в здании аэровокзала «Гагарин», архитектор Виктория 

Васильева
143. Ресторан русской кухни «Печкино» в ТЦ «Большой» (Ростов-на-Дону), 

архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»
144. Салон красоты Cut and Color (Москва), дизайнер Анна Салычева
145. Фотостудия Bellucci (Краснодар), интерьерный салон «Амбассадор»
146. Эко-тропа «Заповедный лабиринт» (Ленинградская область), ГК «КВС»

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА
147. «Белый дом» (Санкт-Петербург), архитектурная мастерская «Головин & Шретер»
148. «Дом, который не построил Джек» (Саратовская область), архитектор Олег Фандеев
149. «Лед и скалы» (Карелия), архитектор Никита Тимонин
150. «Усадьба» (Ярославль), архитектор Александр Лебедев
151. «Чёрный куб» (Карелия), Metaarchitects
152. #pinehouse (Московская область), архитектор Алексей Селиванов
153. BREMEN (Саратовская область), архитектор Дмитрий Морозов 
154. House Boat (Саратов), архитектурная студия «Галерея»
155. HOUSE01 (Ленинградская область), студентка СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

Нина Клюшкина 
156. How’s Organism (Краснодарский край), архитектор Юрий Тимофеев
157. La Maison Francaise (Московская область), архитектор Дмитрий Галимов / 

DMITRY GALIMOV ARCHITECT
158. VILLA 560 (Краснодарский край), архитектор Александр Владимирович Ширинкин
159. Villa Maria (Краснодарский край), архитектурно-дизайнерское бюро Savateev.Design 
160. Villa One (Саратовская область), SoHome
161. Windhover House (Ленинградская область), архитектурно-строительная компания «Дом»
162. Вилла в стиле модернизм (Санкт-Петербург), архитектурная студия Inscale
163. Дом 90 (Краснодарский край), архитектурная студия Quadrum
164. Дом в Галицыно (Краснодарский край), архитектор Максим Любецкий
165. Дом в поселке Рыбацкий (Ростовская область), архитектурная студия Chado 
166. Дом в сосновом лесу (Краснодарский край), «Табула Раса»
167. Дом Вадимовича (Саратов), Spirin architects
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168. Дом на Истре (Московская область), архитектурное бюро Амалии Тальфельд 
«Три А Дизайн» 

169. Дом на побережье Финского залива (Санкт-Петербург), архитектор-дизайнер 
Екатерина Игнатова 

170. Дом на склоне (Саратов), архитектурная мастерская Антона Лебедева Your Project 
171. Дом с террасами (Ленинградская область), архитектурная студия «Автор»
172. Дом-студия для молодой семьи в поселке Николина Гора (Московская область), 

архитектор, основатель архитектурной группы RCode Ксения Рыбачук
173. Загородный дом в Екатеринбурге (Екатеринбург), архитектурное бюро ArchSide
174. Индивидуальные жилые дома (Краснодарский край), архитектурная мастерская 

«Архипроект»
175. Индивидуальный жилой дом (Волгоград), студентка 3 курса градостроительного 

факультета Казанского ГСУ Шакирова Раиля Илгамовна 
176. Коттедж (Крым), архитектор Тимур Булатов
177. Особняк «Северный модерн» (Санкт-Петербург), архитектурно-строительная компания 

«Азбука Строительства»
178. Резиденция на Каменном острове (Санкт-Петербург), архитектурное бюро «АСМ групп» 

и студия Даниила Клечковского ICON design studio
179. Современное шале (Краснодарский край), архитектор Ткаченко Филипп Юрьевич
180. Частный дом Broken Trees (Cаратовская область), Сергей Киселёв 

(АКМ ГУПП института «Саратовгражданпроект» Саратовской области)
181. Частный дом «100+» (Ростов-на-Дону), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»

ЛУЧШИЙ ПОСТРОЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ
182. «Дом-мост скользящего света» (Финляндия), архитектор-художник Ингмар Витвицкий
183. «Приют романтика» (Ленинградская область), Силин Андрей Михайлович 

(член ОТРО «Санкт-Петербургский Союз Дизайнеров»)
184. «Фахверк в Осиновой Роще» (Санкт-Петербург), архитектор Константин Бучельников
185. #ratnikovhouse / дом Ратниковых (Саратов), архитектор Spirin architects
186. DACHA75 (Саратов), архитектор Назимов Дмитрий Владимирович
187. Hillpark (Ленинградская область), Николай Мужиков
188. Дом в классическом стиле в Павловске (Санкт-Петербург), ООО «Архитектурно-

строительная компания «Азбука строительства»
189. Дом в Мишкинской (Ростовская область), архитекторы Александра и Дмитрий Чащины
190. Дом с мастерской (Ленинградская область), архитектурная студия «Автор»
191. Дом с мезонином (Ленинградская область), архитектурная мастерская «А2»
192. Дуплекс в поселке «Английский квартал в Аносино» (Московская область), 

архитектор Петр Завадовский
193. Жилой дом в поселке Аносино (Московская область), архитектурное бюро ASADOV
194. Загородный дом на Новой Риге (Московская область), студия современной 

архитектуры POLETOVARCHITECT
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195. Загородный дом в Сестрорецке (Санкт-Петербург), архитектурное бюро ArchSide
196. Особняк в Парголово (Санкт-Петербург), архитектурная мастерская «Головин & Шретер»
197. Усадьба на Свири (Ленинградская область), архитектурное бюро «Александров и Корюкин»
198. Хутор YOHTA (Ленинградская область), архитектор Дмитрий Потаралов
199. Частная резиденция ARK (Ростовская область), архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»
200. Частная резиденция в японском стиле (Москва), Kasugai Development
201. Шале в Энгельсе (Саратовская область), архитекторы Талалаева Рита Эвальдовна 

и Талалаев Юрий Сергеевич

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
202. «Дом Авиаторов» (Ленинградская область), творческая мастерская 

Ксении Боровиковой «BOROART»
203. «Интеграл» (Ленинградская область), ландшафтных дел компания «КАРЕЛИЯ»
204. «Лучизм» (Самарская область), архитектор, дизайнер и художник Ваагн Микаелян 
205. «Ореховский холм» (Ленинградская область), ландшафтный архитектор 

Ксения Храмцова 
206. «Таинственный лес» (Ленинградская область), студия ландшафтного дизайна 

DEREVO PARK
207. Благоустройство территории ЖК «Наутилус» (Санкт-Петербург), ГК «КВС»
208. Благоустройство территории ЖК «Светлый мир «Тихая гавань...» (Санкт-Петербург), 

ООО «Архитектурное бюро «О-КРУГ»
209. Концепция архитектурно-градостроительного развития территории 

от Карантинной бухты до Адмиралтейской бухты (Севастополь), 
ООО «Архитектурная мастерская А. Мельниченко»

210. Ландшафт дома на горе (Краснодарский край), архитектурная студия Chado
211. Ландшафтный дизайн и архитектура малых форм ЖК “Самоцветы Востока” в Ижевске 

(Удмуртия), архитектор Никита Тимонин
212. Летнее кафе на территории усадьбы Рябининой (Нижний Новгород), 

ландшафтная компания «Садовый мир»
213. Парк будущих поколений в Якутске (Республика Саха), архитектурное бюро ASADOV

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
214. «В окружении елового леса» (Ленинградская область), ландшафтный архитектор 

Ксения Храмцова
215. «Живые камни» (Москва), студия керамики ручной работы Moshkoff Studios
216. «Киин» (Калужская область), архитекторы Гусев Артемий, Баишев Уолан
217. «Сказки братьев Гримм» (Саратов), архитектор Юлия Бурова
218. Благоустройство территории ЖК «Привилегия» (Санкт-Петербург), 

группа компаний «Еврострой»
219. Благоустройство территории лофт-квартала Docklands (Санкт-Петербург), 

студия Designic
220. Ландшафтная концепция ЖК Gröna Lund (Ленинградская область), Bonava
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221. Сад «Игра в геометрию» (Нижний Новгород), ландшафтная компания «Садовый мир»
222. Сад в стиле минимализм (Ленинградская область), 

ландшафтная компания «Северное поместье»
223. Тенистый сад (Ленинградская область), ландшафтный дизайнер Елена Конькова

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ  
ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ ИЛИ ЧАСТНОГО ДОМА

224. «Акцент на этнике» (Краснодар), инженер-архитектор Ксения Лысенко
225. «Балтийский берег» (Санкт-Петербург), дизайнер интерьеров Светлана Мельникова
226. «Воплощение» (Воронежская область), Дарья Колобова
227. «Дача для души» (Ленинградская область), декоратор, дизайнер Шадрунова Анна 
228. «Жилище» (Саратов), архитекторы, дизайнеры Алексей Ерёмин, Елена Ерёмина 
229. «Интерьер вне условностей» (Санкт-Петербург), дизайнер Силин Андрей Михайлович
230. «Магия отражений» (Санкт-Петербург), творческая мастерская Ксении Боровиковой 

«BOROART», ООО «Светлое Время Петербург».
231. «Минимализм на Васильевском острове» (Санкт-Петербург), студия Оmnia-studio
232. «Неоклассика с харизмой» (Санкт-Петербург), дизайнер по интерьерам, декоратор Вера 

Никитина; Валерий Никитин.
233. «Неоклассика» (Санкт-Петербург), дизайнер интерьера и основатель студии дизайна 

DizaynNext Юлия Черкасова
234. «Новая Рига» (Московская область), дизайнер Екатерина Колегова
235. «Орхидея» (Санкт-Петербург), архитектурно-дизайнерское бюро Savateev.Design
236. «Пятый элемент семейной гармонии» (Санкт-Петербург), дизайнер Оксана Турчак 

(студия дизайна интерьера IDA)
237. «Современная классика в центре Петербурга» (Санкт-Петербург), 

архитектурная студия «Автор»
238. «Современный уют» (Москва), дизайн-студия Geometrium
239. «Тон классики» (Москва), дизайнер Алексей Смирнов
240. «УжеНеКоммуналка на Конногвардейском» (Санкт-Петербург), 

художник-декоратор Ольга Овчинникова
241. «Фонтан» (Санкт-Петербург), студия «Арт Спайс»
242. «Шале нашего времени» (Санкт-Петербург), дизайнер Мария Василенко
243. «Эскиз Королевской лесной Виверны» (Московская область), 

архитектор Исакова Анастасия Станиславовна 
244. Avangard (Самара), архитектор, дизайнер и художник Ваагн Микаелян 
245. Coastal living (Москва), дизайнер Дарья Варламова
246. La Dolce Vita (Санкт-Петербург), «(DZ) M Интеллектуальный дизайн»
247. Апартаменты в ЖК «Леонтьевский мыс» (Санкт-Петербург), 

студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov
248. Апартаменты в ЖК Residence (Санкт-Петербург), дизайнер интерьера и мебели 

Лейла Багирова 
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249. Дом с деревьями (Ленинградская область), Екатерина Шубина, Марина Курочкина, 
Ольга Гусева

250. Загородный дом в Юкках (Ленинградская область), бюро Wide Design Group
251. Загородный дом для коллекционера современного искусства (Санкт-Петербург), 

Галерея дизайна | bulthaup
252. Интерьер таунхауса в «Рублево» (Московская область), ООО «Дизайнус», 

автор проекта – Ярослав Усов.
253. Интерьер частного дома с бассейном (Ленинградская область), 

«Архитектурная мастерская Алексея Устинова и Андрея Чесновицкого»
254. Интерьеры усадебного дома в коттеджном поселке «Усадьба Аносино» 

(Московская область), архитектор Петр Завадовский
255. Квартира в ЖК «Смольный проспект» (Санкт-Петербург), 

архитектор-дизайнер Екатерина Игнатова
256. Квартира в центре Петербурга (Санкт-Петербург), студия Александра Акименкова
257. Квартира для друзей Manhattan loft (Ростовская область), 

архитектурное бюро «Новая Р.А.С.А.»
258. Квартира на Крестовском (Санкт-Петербург), дизайн-студия «Линейка»
259. Квартира на Озерковской набережной с восточным колоритом (Москва), 

архитектурное бюро Амалии Тальфельд «Три А Дизайн» 
260. Квартира с открытой планировкой (Москва), архитектурная студия Chado
261. Квартира-студия 35 кв. м в ЖК «Аксиома» (Екатеринбург), дизайн-студия «Парабола»
262. Коттедж «Монтевиль» (Московская область), архитектурная студия «Галерея»
263. Красный Ferrari (Санкт-Петербург), дизайнер-декоратор Ольга Синяк
264. Таунхаус Studio#8 (Москва), компания KRAUZEarchitects
265. Яркая квартира на стыке классики и поп-арта (Москва), 

архитектор, дизайнер интерьера Оксана Олейник

ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

266. «Английский дом» (Санкт-Петербург), студия Даниила Клечковского ICON design studio
267. «Жилище-мастерская-галерея» (Саратов), архитектор, дизайнер Алексей Еремин
268. «Красно-черное» (Петрозаводск), архитектор Евгений Фролов
269. «Яркость минимализма» (Москва), дизайнер Алексей Смирнов
270. Collectors’ Lounge (Санкт-Петербург), галерея Anna Nova
271. Арт-интерьер (Лондон, Великобритания), архитектор, дизайнер и художник 

Ваагн Микаелян 
272. Дизайнерский бутик-отель в центре города (Санкт-Петербург), 

Галерея дизайна | bulthaup
273. Интерьер с кометой (Санкт-Петербург), студия «МК-ИНТЕРИО»
274. Интерьерный салон с акустическими системами Max Fabrique Art Line (Санкт-Петербург), 

Max Fabrique
275. Кафе «Косуля» (Санкт-Петербург), архитектурное бюро «11»
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276. Квартира с правильными акцентами (Санкт-Петербург), основатели семейной студии 
FullHouseDesign Павел Иванов и Мария Иванова-Сорокина 

277. Классический интерьер с современной живописью (Москва), 
архитектор, дизайнер интерьера Оксана Олейник

278. Мансарда на «Рассвете» (Москва), KRAUZEarchitects
279. Пентхаус в «Парадном квартале» (Санкт-Петербург), 

студия дизайна и архитектуры Yudin & Novikov
280. Ресторан Harvest (Санкт-Петербург), рестораторы Дмитрий Блинов и Ренат Маликов
281. Школа по искусству Masters (Санкт-Петербург), школа Masters
282. Этно-спальня (Ленинградская область), бюро Wide Design Group

ЛУЧШИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ МУЗЕЯ
283. «Дом со львом» - Музей народной монументальной живописи (Саратовская область), 

фонд «Открытая Коллекция»
284. Концептуальный проект музея современного искусства (Шарджа, ОАЭ), 

инженер-архитектор Ксения Лысенко
285. Концепция музейно-экспозиционного центра с мемориальным храмом 

Александра Невского на плацдарме «Невский пятачок» (Ленинградская область), 
архитектурная мастерская Фриновского ООО «ГЛАГОЛЬ»

286. Концепция приспособления газгольдера «Газового общества г. Санкт-Петербурга» 
под многофункциональное выставочное пространство (Санкт-Петербург), 
дизайнер Анастасия Александровна Олонэ

287. Концепция развития территории Придворно-конюшенного ведомства с созданием 
музея современного искусства (Санкт-Петербург), ООО «УК «СТАРТ Девелопмент»

288. Концепция расширения литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского 
(Санкт-Петербург), архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»

289. Краеведческий музей Нижнего Новгорода (Нижний Новгород), 
Демина Анна Анатольевна, студентка 

290. Многофункциональный выставочный центр художественной керамики в г. Скопин 
(Рязанская область), Грачева Татьяна Олеговна, студентка

291. Музей «Партизанская Слава» (Ленинградская область), 
творческая мастерская Ксении Боровиковой «BOROART»

292. Музей Великой Отечественной войны и блокады (Санкт-Петербург), 
архитектор Никита Тимонин

293. Музей истории авиации и космонавтики (Санкт-Петербург), 
Артем Гаврилов, студент-магистр

294. Музей истории авиации и космонавтики (Санкт-Петербург), 
Максим Субботин, студент-магистр

295. Музей памяти Андрея Тарковского (Москва), Наталья Хлопенкова, студентка
296. Музей современного искусства RnDMoMA (Ростов-на-Дону), архитектор Роман Бердник
297. Музей-исторический парк «Россия. Моя история» (Саратов), 

институт «САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
298. Музейно-выставочный павильон в городе Осинники (Кемеровская область), 

архитектор, дизайнер и художник Алена Пахомова 
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299. Музейный комплекс развития архитектуры и дизайна (Дубай, ОАЭ), 
студия дизайна «Парабола»

300. Научный музей роботов (Сеул, Южная Корея), архитектурное бюро 
Melike Altinisik Architects

301. Проект расширения музея искусств (Рига, Латвия), творческая группа Architipai
302. Реконструкция русского подворья в национальной деревне парка Победы 

в Волжском районе (Саратов), архитекторы Сергей Киселев и Мария Морозова 
303. Сохранение и приспособление объекта культурного наследия регионального 

значения «Башня водонапорная, 1908–1909 гг.» (Новгородская область), 
архитектор Андрей Барабанов

ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ
304. «Дом-остров» – Insula (Самара), Руслан Халиков
305. «Зеленый рынок» с прилегающей территорией (Санкт-Петербург), 

Дмитрий Бумагин и Виктория Эртман
306. «Пангея» (Саратов), Астафьева Юлия Евгеньевна
307. «Центр добрососедства» в эко-поселке в пригороде (Самара), Марина Смелова
308. «Энергокомбинат»: форум науки и техники в условиях реновации Самарской ГРЭС 

(Самара), Зубкова Ирина Игоревна
309. Архитектурно-планировочная концепция развития туристических центров (Абхазия), 

Тимур Касландзия
310. Башкирский этнографический комплекс (Челябинская область), Алия Байназарова
311. Жилой квартал на Киевском шоссе (Санкт-Петербург), Анастасия Федорова 
312. Индивидуальный жилой дом (Санкт-Петербург), Андрей Зима
313. Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета и музея судостроения 

Балтийского флота (Санкт-Петербург), Варвара Петращук
314. Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета и музея судостроения 

Балтийского флота (Санкт-Петербург), Галина Подагуц
315. Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета и музея судостроения 

Балтийского флота (Санкт-Петербург), Екатерина Парфенова
316. Комплекс зданий кампуса Кораблестроительного университета и музея судостроения 

Балтийского флота (Санкт-Петербург), Юлия Дрозд 
317. Комплексная жилая застройка средней и малой этажности (Самарская область), 

Грумеза Оксана Дмитриевна
318. Комплексный транспортный центр (Тамбов), Анастасия Дякина
319. Культурно-оздоровительный комплекс (Самара), Белов Александр Владимирович
320. Малоэтажный секционный жилой дом комфорт-класса (Ленинградская область), 

Наталия Попп
321. Многоквартирный жилой дом с разработкой прилегающей территории квартала 

(Санкт-Петербург), Семенищева Татьяна Сергеевна
322. Многофункциональное здание (Иваново), Илья Чуркин
323. Многофункциональный всевозрастной культурный центр (Тамбов), Анна Дьякова
324. Многофункциональный комплекс социального жилья в Симферополе (Крым), 

Дикарева Екатерина Александровна
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325. Проект квартала с разработкой жилого дома (Санкт-Петербург), Юлия Жданова
326. Реконструкция доходного дома с пристройкой секционного жилого дома 

(Санкт-Петербург), Анастасия Димидова
327. Реконструкция застройки в историческом центре (Самара), 

Тимошенко Валерия Николаевна 
328. Реконструкция квартала № 21 (Самара), Гаршина Анастасия Александровна
329. Реконструкция общественного центра (Атырау, Казахстан), Наталья Лахтина
330. Реконструкция улицы Ленина с разработкой музея современных искусств (Тюмень), 

Алиса Колова
331. Реновация 20 квартала района «Новые Черемушки» (Москва), Солях Котиев
332. Центр кинестетических искусств (Самара), Анастасия Махаринская

ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
333. «Набережная как общественное пространство» (Санкт-Петербург), Мария Тутаринова
334. «Парк Звуков» (Санкт-Петербург), Юлия Терехина
335. Благоустройство городского пляжа «Кучугуры» в Хвалынске (Саратовская область), 

Константин Акимов, Юлия Астафьева, Максим Сидоровичев, Прохор Скупинский
336. Благоустройство двора на улице Бурцева (Санкт-Петербург), Ольга Розова
337. Благоустройство набережной Волги с размещением объектов туристического сервиса 

(Самара), Анастасия Липилина
338. Благоустройство территории перед административным зданием (Рязань), 

Грачева Татьяна Олеговна
339. Восстановление усадебно-паркового комплекса Нарышкиных в селе Пады 

(Саратовская область), Тришкова Мария Сергеевна
340. Зона отдыха «Бионика на воде» (Московская область), Арина Павлова
341. Зоопарк на острове Котлин (Санкт-Петербург), Полина Шевчук
342. Концепция интерьера Дома молодёжи Петродворцового района (Санкт-Петербург), 

Мария Калашник
343. Мемориал защитникам неба над Москвой (Москва), Искударян Акоп Тигранович
344. Перекресток «Мельничный рукав» (Саратовская область), 

Екатерина Аргутина, Полина Буткова, Полина Жупилова, Антонина Люкова, Яна Павленко
345. Преобразование исторической территории ТЮЗа (Санкт-Петербург), 

Арина Демчак, Екатерина Ковалева
346. Проект благоустройства территории завода «Новое прочтение хай-тек» 

(Московская область), Денис Карпов
347. Регенерация историко-культурного ландшафта с разработкой парка 

на месте бывшего Митрофаньевского кладбища (Санкт-Петербург), 
Кузнецова Мария Алексеевна

348. Реконструкция исторического квартала (Нижний Новгород), Демина Анна Анатольевна
349. Ретро кафе-бар «Лягушатник» (Санкт-Петербург), Анна Лопинцева
350. Смотровая площадка «Маркина гора» (Саратовская область), 

Роман Капёнкин, Ольга Назарова 
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СТАТУЭТКА 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»

ДМИТРИЙ КОМОВ,
АВТОР СТАТУЭТКИ 

Как известно, у нас в городе существует 
памятник Доменико Трезини. Его автор — 
член жюри конкурса «Золотой Трезини» 
Павел Игнатьев. Замечательный памятник, 
где Трезини — этакий разухабистый 
весельчак в шубе, достигший успеха, 
понимания, на вершине славы.
Мы решили взглянуть на нашего героя 
в другой период его биографии. 
Наш Трезини только приехал в этот город. 
Исполненный замыслов, которые 
олицетворяют кипы чертежей, он 
остановился, кутаясь в воротник, — 
наверное, на берегу Невы. Его встречает 
неприветливая, холодная северная страна. 
Что его ожидает? Тяготы, 
разочарования или, быть может, слава? 
Но, как выяснилось, бессмертие.

Статуэтка создана для награждения победите-
лей ежегодного архитектурно-дизайнерского 
конкурса «Золотой Трезини». 

Статуэтка изготовлена методом литья. 
Материал изготовления – ювелирная латунь с 
золочением. Ее вес составляет 3,25 кг, высота – 
27 сантиметров (без учета постамента). Форма 
постамента – несимметричная трапеция. 
Материал постамента – черный мрамор. На 
лицевой части постамента прикреплена латун-
ная табличка.

Статуэтка представляет собой условный скуль-
птурный портрет первого архитектора Санкт-
Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), без 
элементов портретного сходства, поскольку 
верифицированных портретов архитектора не 
сохранилось. 

Статуэтка изображает высокого худого мужчи-
ну, стоящего в полный рост на постаменте. 
Мужчина одет в плащ со складками, полностью 

скрывающий его ноги. Правой рукой мужчина 
придерживает поднятый воротник плаща. 
Левой рукой прижимает к правому бедру полу-
развернутый свиток чертежей.

На голове у мужчины треуголка. Проработка 
черт лица условная, выделяется крупный нос с 
горбинкой, нахмуренные брови и острые скулы. 

Голова повернута на три четверти влево. 
Подбородок укутан шарфом. Рукава плаща с 
отворотами. На левом плече условная прора-
ботка накидки.

В скульптуре присутствует внутренняя дина-
мика: складки плаща, переходящие в свиток 
чертежей, «закручивают» фигуру по спирали 
вокруг собственной оси от постамента к поворо-
ту головы.

Вся фигура выражает собой спокойствие, 
решимость и неотвратимость миссии, угото-
ванной самой судьбой первому архитектору 
Санкт-Петербурга.
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Процесс изготовления первой партии статуэток 
длился пять месяцев. Сначала прототип «Золотого 
Трезини», изготовленный его автором Дмитрием 
Комовым вручную из композитного материала, 
был помещен в 3D-сканер. Созданную 3D-модель 
«подправили» в специальной программе, которая 
позволяет убрать все шероховатости, неровности.

Затем 3D-заготовку, подготовленную для «выращи-
вания» мастер-модели в полимере, поместили в 
3D-принтер. Методика подразумевает послойное 
«выращивание» модели из расплавленного полиме-
ра, которое занимает более суток. Выращенную в 
3D-принтере модель статуэтки обработали вручную, 
ее поверхности отшлифовали для следующей стадии – 
изготовления слепка из силиконовой резины.

Полимерную модель поместили в жидкую силико-
новую резину, и когда резина застыла, разрезали 
специальным инструментом. Получилась силиконо-
вая форма, в которую залили расплавленный юве-
лирный воск. Из исходной силиконовой формы изго-
товили то количество восковых статуэток (восковок), 
которое было нужно для конкурса. Потом на каждую 
восковку наплавили специальную литниковую систе-
му для правильного распределения металла в про-
цессе литья.

Литниковая система — это питающая система кана-
лов и полостей в форме, через которые жидкий рас-
плавленный материал – для наших статуэток это 
металл – подается в полость литьевой формы под 
давлением. Восковой Трезини вместе с литниковой 
системой был помещен в металлическую опоку – 
специальное приспособление в форме цилиндра для 
удержания формовочной смеси при заливке метал-
лом. И эту размещенную внутри опоки восковку затем 
залили ювелирной формомассой на основе гипса.

После заливки формомассой Трезини поместили в 
вакуумную машину с вибросистемой. Она нужна для 
удаления пузырьков воздуха из формомассы для 
качественной формовки. Когда формомасса застыва-
ет, опока помещается в специальную печь для удале-
ния воска. В этой печи воск выплавляется при темпе-
ратуре 60–70 градусов. Проще говоря, воск из этой 
массы вытекает, благодаря чему внутри помещен-
ной в опоку формомассы образуется полость в форме 
будущей статуэтки.

Следующий этап – прокалка гипсовой формомассы 
в течение 12 часов при температуре 700–740 граду-
сов. Наконец, затвердевшая статуэтка (точнее, формо-
масса с полостью в форме статуэтки) была извлечена 
из печи и помещена вместе с опокой в литейную 
машину. В этой машине и формировалась отливка из 
металла, ювелирной латуни. Расплавленную латунь 
залили в опоку по литниковой системе.

Когда металл остыл, опоку извлекли из литейной 
машины, застывшую формомассу разбили, достав из 
нее латунного Трезини. Он еще был мало похож на 
себя, весь в литниковой системе, как в паутинках – 
тонких канальчиках, через которые поступал рас-
плавленный металл.

Следующий этап, один из самых трудоемких и кро-
потливых, – ручная обработка металлической фигур-
ки с помощью множества абразивных инструментов. 
Были убраны все неровности, запаяны поры, отшли-
фованы грани. Затем Трезини «переехал» на участок 
полировки, где его поверхность довели до идеально-
го состояния, полируя с помощью специальных юве-
лирных щеток и паст. Много времени ушло на про-
верку – нет ли дефектов, чистая ли поверхность. И 
только после этого статуэтки поочередно «окунули» 
в ванночки с кислотоупорным покрытием.

В первой ванночке происходило гальваническое 
меднение, во второй – гальваническое никелирова-
ние, а в третьей – покрытие слоем золота толщиной 
20 микрон. Сам принцип везде один, и он прост. 
Процесс электролиза известен каждому по школь-
ным учебникам физики: ванна с электролитом, источ-
ник тока, катод – Трезини, анод из металла. Работа 
проводится с помощью токопроводящих подвесов и 
барабанов, сделанных из кислостойких материалов. 
Весь процесс проходит при меняющейся температу-
ре и необходимой плотности тока, которые поддер-
живаются автоматическими регуляторами.

Но это еще не финальный этап. Даже после золо-
чения статуэтка нуждалась в финишной, очень неж-
ной обработке, уже без инструмента, с помощью 
специальных салфеток для ювелирных изделий с 
золотым покрытием. Затем – постамент. Заготовку 
для постамента для Трезини выпилили из натураль-
ного черного мрамора на станке, далее вручную 
этой заготовке придали нужную форму, отполиро-
вали, и только потом мастер соединил постамент со 
статуэткой с помощью штифтов и двухкомпонент-
ного клея.

Последний этап производства – крепление табли-
чек. И вот, наконец, «Золотые Трезини» готовы ко 
встрече с победителями конкурса.

Очевидно, что с таким объемом ручного труда 
при создании статуэток ни один «Золотой Трезини» 
не является точной копией своих «братьев».  На 
фотографиях все Трезини похожи друг на друга, но 
если подержать их в руках, становится понятно, что 
каждая статуэтка уникальна. Ведь даже самый про-
фессиональный ювелир не сможет слепо повторить 
движение собственной руки с инструментом при 
обработке, скажем, горбинки на носу Трезини… Вот 
почему даже выражения лиц у них разные.

КАК ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 
«ЗОЛОТЫЕ ТРЕЗИНИ»
О производстве статуэток «Золотой Трезини» рассказывает 

генеральный директор Ювелирного дома Baskrin, 
член жюри конкурса «Золотой Трезини» Олег Мищенко.
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