
VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ «ПРОФИ-2020» 

 
3 марта в 16.30 в Арт-подвале Амурского краеведческого музея г. 

Благовещенска состоялось торжественное открытие Выставки-конкурса 
лучших произведений по архитектуре и дизайну «ПРОФИ-2020», 
который проходит ежегодно в Благовещенске в рамках фестиваля «Арт 
Пространство Амур». 

Организаторами конкурса являются Амурское региональное отделение 
(АРО) ООО «Союз дизайнеров России» и Амурская организация Союза 
архитекторов РФ при поддержке Амурского государственного университета.  

В конкурсе принимают участие только профессиональные дизайнеры и 
архитекторы.  

Цели конкурса «ПРОФИ»: 
- Выявление лучших профессиональных разработок и объектов в 

области архитектуры и дизайна;   
- Демонстрация творческого потенциала, интеллектуального уровня, 

профессиональной культуры   специалистов, работающих в области 
градостроительного искусства, архитектуры и дизайна; 

- Обмен опытом российских архитекторов и дизайнеров; 
- Содействие продвижению на потребительском рынке качественных 

товаров и услуг, выполненных профессиональными архитекторами и 
дизайнерами. 

В этом году конкурс приурочен 10-летию Амурского регионального 
отделения ООО «Союз дизайнеров России».  

На выставке представлено 39 работ профессиональных дизайнеров и 
архитекторов из 16 городов: Белгород, Воронеж, Магнитогорск, 
Владивосток, Чита, Кемерово, Биробиджан, Хабаровск, Набережные Челны, 
Уфа, Москва, Елец, Липецк, Пекин, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре. 

НОМИНАЦИИ: 
• Архитектура жилых зданий и комплексов: проекты, постройки; 
• Архитектура общественных зданий и комплексов: проекты, 

постройки; 
• Архитектура малоэтажных жилых домов: проекты, постройки; 
• Архитектура культовых зданий: проекты, постройки; 
• Реставрация и реконструкция зданий, сооружений и комплексов: 

проекты, постройки; 
• Дизайн городской среды: проекты, постройки; 
• Дизайн интерьера: проекты, постройки; 
• Книжный дизайн: иллюстрации; 
• Графический дизайн: брэндинг, фирменный стиль; 
• Арт-дизайн: художественная ковка;  
• Арт-дизайн: декоративная живопись/графика; 
• Дизайн костюма: проект, реализация; 



 
Жюри сформировано из профессионалов в области дизайна и 

архитектуры из городов Москва, Орел, Хабаровск, Благовещенск, Пекин. 
Председатель жюри конкурса «ПРОФИ-2020» Фаворский Александр 
Павлович - профессор кафедры Комплексной профессиональной подготовки 
МАРХИ, член Союза архитекторов России, член Союза реставраторов 
России, член рабочей группы  AGRED UN-HABITAT, ICOMOS (г. Москва) 

На выставке можно было посмотреть проект интерьера жилого дома в 
Белгородской области, интерьеров двухкомнатной квартиры во 
Владивостоке, реализованный интерьер в Комсомольске-на-Амуре.  

Архитектурные проекты: Торгового комплекса в г. Свободном, 
Многофункциональный комплекс в Воронеже, пансионат на озере Омми, 
Аэротрополис LAX в Лос-Анжелесе, частный жилой дом «Истинная 
геометрия», экологический кемпинг на реке Ай (Башкортостан), жилые 
комплексы в Амурске и Комсомольске-на-Амуре и др. 

Разнообразно представлен графический дизайн. Книжный дизайн: 
Каталог этнографической коллекции Хабаровского краеведческого музея им. 
Н.И. Гродекова «Нанайцы», Книга-Альбом "Искусство национальной книги" 
(про историю Башкирского издательского дела). Брендинг: фирменные стили 
и логотипы из Владивостока, Биробиджана, Благовещенска, Кемерово и 
Воронежа.  

Дизайн костюма представлен в эскизной графике дизайнеров из 
Москвы и Пекина, и коллекция одежды из г.Елец.  

Арт-дизайн в этом году расширился – добавилась номинация 
«Декоративная живопись и графика». На выставке представлены 
оригинальные работы мастеров из Хабаровска и Благовещенска.  

Практически во всех номинациях участвуют дизайнеры и архитекторы 
из Благовещенска.  

Так же на выставке были представлены творческие работы членов 
Амурской организации Союза дизайнеров России Авериной Татьяны, 
Бедненко Игоря, Кантемирова Александра, Колесникова Виктора и 
Мартыновой Натальи.  


