Фест иваль «Зодчест во» являет ся авт орит ет ной архит ект урной площадкой Хуснуллин
05.10.2017

XXV Международный фестиваль «Зодчество» считается одним из самых авторитетных и
значимых отраслевых событий и играет важную роль в градостроительной повестке города,
заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат
Хуснуллин.
«В этом году фестиваль отмечает свой юбилей - 25 лет. Он проходит ежегодно с 1993 года. За свою многолетнюю историю «Зодчество» по
праву считается авторитетной площадкой для демонстрации архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России», сказал М. Хуснуллин в приветственном слове к участникам фестиваля.

По его словам, на площадке «Зодчества» ежегодно демонстрируются градостроительные достижения городов России.
«Это способствует дальнейшему развитию профессиональной деятельности. Фестиваль раскрывает тему развития городов с помощью
качественной и современной архитектуры, которая будет особенно актуальна в ближайшие годы», - подчеркнул М. Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса Москвы поздравил участников и организаторов фестиваля с открытием и пожелал всем плодотворной работы.
Напомним, «Зодчество» - фестиваль национального масштаба, который объединяет представителей власти, бизнеса, общественных
организаций и экспертных сообществ. Здесь обсуждаются самые актуальные задачи в области архитектуры и градостроительства.
Международный фестиваль учрежден Союзом архитекторов России и проводится при поддержке Министерства культуры России,
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Москвы, Совета Федерации и Госдумы РФ,
Москомархитектуры , общественных
и деловых кругов страны.
В этом году фестиваль проходит в Гостином дворе. Его темой стало «Качество сейчас. Пространство и среда». Фестиваль «Зодчество-2017»
продемонстрирует, как уровень жизни зависит от качества окружающей среды и объединенных усилий власти, застройщиков, архитекторов,
градостроителей и общества. Он покажет, как качественная среда повышает конкурентоспособность и становится инструментом умножения
человеческого капитала.
Для участников фестиваля предусмотрено 10 тематических смотров-конкурсов и выставок. В этом году Союз архитекторов России
совместно с Минстроем РФ проводят смотр-конкурс «Регионы России». Он поможет выявить лучшие архитектурно-градостроительные
примеры и практики регионов и городов.
Деловую программу фестиваля составляют конференции с участием деловых кругов России, мастер-классы и лекции мастеров архитектуры,
круглые столы и дискуссии по актуальным вопросам архитектуры, презентации ведущих архитекторов и представителей строительного
бизнеса.
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