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Союз московских
архитекторов
Межрегиональная общественная организация «Союз московских архитекторов»
(СМА) - творческий союз и общественная организация, объединяющая более
4 тысяч архитекторов Москвы и Московской области. Целями СМА являются:
содействие развитию отечественной архитектуры и градостроительства,

4195

членов объединяет
Союз московских
архитекторов

содействие охране архитектурного, исторического и культурного наследия,
развитие международного сотрудничества, интеграция российских
архитекторов в мировое культурное сообщество.
Одна из приоритетных задач СМА - развитие диалога между обществом
и архитектурным профессиональным цехом, для того чтобы совместными
усилиями искать новые пути развития и усовершенствования городской среды.
Штаб-квартирой Союза московских архитекторов и основной площадкой для
проведения различных культурно-просветительских мероприятий является
Центральный дом архитектора.
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цели СМА
Целями СМА являются:
• содействие развитию отечественной архитектуры и градостроительств;
• содействие охране архитектурного, исторического и культурного наследия;
• развитие международного сотрудничества;
• интеграция российских архитекторов в мировое культурное сообщество;

Основные направления деятельности СМА:
• организация и проведение лекций, выставок, фестивалей;
• организация конкурсов;
• защита профессии;
• образовательные программы;
• международное сотрудничество;
• работа с молодежью;
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цели

союза — это
содействие в охране
и развитии
отечественной
архитектуры
и градостроительства

Диалог
с обществом
СМА — организация, артикулирующая проблемы, важные для
профессионального сообщества, города и страны.
Одной из приоритетных задач СМА является развитие диалога между
обществом и архитектурным профессиональным цехом, для того чтобы
совместными усилиями искать новые пути развития и усовершенствования
городской среды. Для этого СМА инициирует различные образовательные,
просветительские и культурные программы.
СМА открыт для диалога со всем участниками архитектурного процесса —
представителями власти, девелоперами, строителями, производителями
и поставщиками строительных материалов и технологий, защитниками
наследия, краеведами, неформальными объединениями, и, конечно же,
горожанами.

www.moscowarch.ru

мы

открыты для диалога
со всеми участниками
архитектурного процесса

История
1932

1867

Основана первая в
России общественная
организация архитекторов —
Московское архитектурное
общество (МАО)

1867

Создан Союз
советских архитекторов
и его московское
отделение

1930

1930

1932

Создано Московское областное
отделение Всесоюзного
архитектурно-научного общества
(МОВАНО), куда вошли в качестве
секторов различные творческие
объединения, в том числе
Московское архитектурное общество
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1991

Союз московских
архитекторов начал
свою деятельность
как самостоятельная
организация

1971

1971

1991

Московское отделение
преобразовано в московскую
организацию Союза архитекторов
СССР, что стало новым шагом на
пути развития творческого союза
столичных архитекторов

2013

Сообщество
СМА является выразителем интересов московского
архитектурного сообщества.
СМА — крупнейшая региональная общественная организация,
объединяющая архитекторов и представителей смежных профессий
столичного региона. Одной из приоритетных задач СМА является
представление законных интересов, содействие защите профессиональных,
гражданских, социальных, авторских и смежных прав членов СМА.
Архитекторы, входящие в СМА, определяют лицо Москвы, городов России и
бывшего СССР на протяжении нескольких десятилетий.
Членами СМА могут стать архитекторы, зарекомендовавшие себя
в творческой деятельности и имеющие диплом об окончании высшего
учебного заведения, смежного по профессии архитектора, и работающие
по архитектурной специальности не менее 3 лет. Также членами СМА
становятся победители различных профильных конкурсов и фестивалей,
проводимых при участии СМА.
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членами СМА могут
архитекторы, работающие по
специальности не менее 3 лет

Президент СМА
Президент СМА — архитектор Николай Шумаков
В апреле 2012 года новым Президентом СМА был избран Николай Иванович
Шумаков. Николай Иванович Шумаков — известный архитектор, главный
архитектор «Метрогипротранса», академик РАХ, профессор МААМ. Он является
автором таких объектов, как станции метро «Парк Победы», «Сретенский
бульвар», второй вестибюль станции «Маяковская», Живописного моста.
Президент СМА представил программу обновления деятельности СМА, которая
позволит ввести Союз московских архитекторов в число наиболее значимых
участников культурной и профессиональной деятельности Москвы и России.
«Союз должен стать мощным, непробиваемым, по-хорошему железобетонным
образованием, способствующим продвижению в жизнь качественной среды
обитания для современных людей и поднимающим престиж профессии
архитектора». Н. Шумаков
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Николай Шумаков,
автор таких объектов,
как станции метро
«Парк Победы»,
«Сретенский бульвар»,
Живописного
моста. С 2012 года
президент СМА

Клуб
партнеров СМА
Клуб партнёров Союза московских архитекторов объединяет ведущие
компании в сфере архитектуры, строительства, недвижимости, а также банки и
страховые компании.
Его организаторами являются компании, которые на протяжении долгого
времени связаны узами партнерства с Союзом.
Целью Клуба партнеров СМА является углубление и расширение
коммуникационных связей между участниками архитектурного сообщества,
а также распространение информации о новейших технологиях, материалах,
современных технологических решениях в области строительства
и архитектуры.
Клуб — это инструмент консолидации профессиональных интересов и более
глубокой интеграции партнеров в архитектурное сообщество.
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клуб

партнеров СМА
способствует коммуникации
внутри архитектурного
сообщества

Центральный дом
архитектора
Центральный дом архитектора (ЦДА) является штаб-квартирой Союза
московских архитекторов и основной площадкой для проведения
различного рода культурно-просветительских мероприятий, направленных
на популяризацию исторической и современной архитектуры,
градостроительства, ландшафтного и интерьерного дизайна, а также
профессиональной и общественной деятельности членов Союза
московских архитекторов.
Помимо основной профильной деятельности в ЦДА проводятся мероприятия,
относящиеся к другим областям искусства, таким как: музыка, литература,
театр и кино, а также просветительской и научно-познавательным сферам.
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цДА

это штаб-квартира Союза
московских архитекторов
и основная площадка для
проведения различных
культурно-просветительских
мероприятий

Центральный дом
архитектора
Центральный дом архитектора расположен в самом центре Москвы
в живописном Гранатном переулке, недалеко от двух исторических
площадей—Кудринской и Никитских ворот. ЦДА представляет собой
комплекс из трех зданий, построенных в разное время, но объединенных
в единую структуру.
В состав комплекса входят несколько выставочных и конференц-залов,
ресторан, бар в вестибюле, а также другие помещения.
Самая старая часть комплекса — особняк конца XIX века (1896 г.),
построенный в псевдоготическом стиле по проекту архитектора
А.Э. Эрихсона в 1896 году. В особняке расположено несколько камерных
помещений, в том числе Белая гостиная площадью 70 м 2, предназначенная
для проведения презентаций, дискуссий, круглых столов, семинаров, прессконференций, выставок.
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три

здания, построенных
в разное время, но
объединенных в общую
структуру, образуют единый
комплекс ЦДА

Центральный дом
архитектора
Центральная часть комплекса была построена в 1938-41 г.г. по проекту
архитекторов А.К.Бурова А.В.Власова, М.И.Мержанова, при участии
художника В.А.Фаворского.
В этой части расположен Большой зал на 435 мест, фойе, предназначенное
для проведения выставок, презентаций, торжественных церемоний, а также
ресторан. Фойе возможно использовать как самостоятельную площадку,
так и совместно с Большим залом.
Последняя по времени постройки часть – корпус, сооруженный в 1970-х годах
по проекту архитекторов Б.И. Тхора, Р.И. Семерджиева, И. Щепетильниковой
и конструктора М. Ляховского. В нем расположены помещения аппарата
СМА, а также выставочный зал площадью 518м 2 и конференц-зал на 150
мест, которые функционально соединены, что позволяет использовать их для
проведения различных мероприятий.
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518м2

общая площадь
выставочного зала ЦДА
открытого после долгого
перерыва в 2012 году

контактная
информация
Межрегиональная общественная организация
«Союз московских архитекторов»
? 123001, Москва, Гранатный пер., д. 7,
Центральный дом архитектора
Руководитель Отдела внешних связей и развития СМА
Александр Змеул
Тел.: +7 (905) 713 39 03
E-mail: az@moscowarch.ru
www.moscowarch.ru
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