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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ЭЛИТАРХ»
Союз архитекторов России, его официальное издание «Газета СА», совместно с Общероссий
ской общественной организацией Ассоциация «Гражданское общество» и «Всероссийский
комитет по наградам и званиям» приняли решение о публикации энциклопедии «ЭЛИТАРХ»
(«Элита Российской Архитектуры»), в которой собрали материалы о лучших архитекторах страны.
Энциклопедия представляет собой по замыслу в первую очередь беспристрастную и объективную
экспозицию главных действующих лиц современной российской архитектуры. Выбор персоналий
опирается на все доступные информационные ресурсы, включая итоги рейтингов, оценки независи
мых экспертов, результаты различных конкурсов. Принципиальным аргументом является позиция
профессиональных сообществ, региональных, местных организаций Союза архитекторов, на протя
жении всей своей истории фактически ведущих хронику, мониторинг важнейших событий и следя
щих за судьбами их участников. При этом Энциклопедия не является документом «внутреннего поль
зования», она предназначена для всех тех, кому в силу практических или теоретических интересов,
российская архитектура не может далее представляться безличной и анонимной.

Боков А.В.

Орден «Элитарх» I8й степени

СТАТУТ (Положение)
об общественной награде
участника энциклопедии
«Элитарх
«Элита Российской Архитектуры»
Орден «Элитарх «Элита Российской Архитектуры» (далее
«Орден») – высшая общественная награда участников Между
народной Энциклопедии «Элитарх» (далее – Энциклопедия),
учрежденная Ассоциацией «Гражданское общество», Союзом
Архитекторов России и «Комитетом по наградам и званиям».
Орденом награждаются граждане, организации, предприя
тия и учреждения за заслуги в области архитектуры, строитель
ства, промышленности строительных материалов и большой
вклад в развитие архитектурностроительного комплекса, под
готовку кадров, научную и иную деятельность.
Орден является формой поощрения, уважения и признания
выдающихся заслуг номинанта архитектурностроительным
сообществом.
Орден имеет Международный статус и зарегистрирован в
соответствии с международным патентным правом.
Представление к включению в энциклопедию и награжде
нию Орденом иностранных граждан и юридических лиц, произ
водится на общих основаниях.
Награждение Орденом производится в ходе презентации
Энциклопедии, в торжественной обстановке уполномоченным
представителем Экспертного совета Энциклопедии.
На торжественную церемонию презентации Энциклопедии
и награждения Орденом приглашаются все представленные на
соискание кандидаты, участники Экспертного совета Энцикло
педии, государственные должностные лица, представители тру
довых коллективов, общественных организаций, деловых кру
гов, средств массовой информации, иностранные гости. В ходе
церемонии награждения публично представляются соискатели и
объявляются награжденные орденом.
Орден Энциклопедии вручается награжденному с одновре
менным вручением удостоверения и Сертификата участника
энциклопедии, дающего право на использование марки «Лауре
ат награды «ЭЛИТАРХ» в рекламе своей продукции и услуг.
Орден участника Энциклопедии не является товаром купли
продажи.
Орден «Элитарх «Элита Российской Архитектуры» имеет две
степени. Орденом первой степени награждаются руководители
предприятий и организаций архитектурностроительного ком
плекса. Орденом второй степени награждаются лучшие сотруд
ники предприятий.
Орден первой степени изготовлен в виде четырехгранника
из серебра, желтые гравировки которого покрыты золотом 15
микрон. Орден второй степени изготовлен из мельхиора в виде
восьмиконечной звезды. Цветные элементы наносятся методом
покрытия «горячая эмаль». Окончательная обработка орденов
проводится вручную.
Энциклопедия информирует общественность через Газету
Союза Архитекторов, Сайт Энциклопедии, Сайт «Комитета по
наградам и званиям» и другие средства массовой информации
о награждении Орденом Энциклопедии.
Орден носится на военной или гражданской одежде на
левой стороне груди после государственных и правительствен
ных наград Российской Федерации и СССР.

Президент Союза архитекторов России, генеральный директор Московского
научноисследовательского и проектного института «Моспроект4»,
академик Международной академии архитектуры (МААМ), доктор архитектуры,
Заслуженный архитектор Российской Федерации,
член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы

СОСТАВ ЭКСПЕРТНО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Кудрявцев Александр Петрович
Народный архитектор России, лау
реат премии Совета Министров
СССР, лауреат премии правитель
ства Москвы, член Совета при
Президенте РФ по культуре и
искусству, Президент Российской
академии архитектуры и строи
тельных наук, профессор, акаде
мик РААСН, академик Междуна
родной академии архитектуры,
президент МАРХИ.

Буйнов Алексей Николаевич
Вицепрезидент Союза архитек
торов России.
Главный редактор газеты Союза
архитекторов России.

Логвинов Виктор Николаевич
Заслуженный архитектор Россий
ской Федерации, членкорреспон
дент Российской академии архи
тектуры и строительных наук, дей
ствительный член Международ
ной академии архитектуры, вице
президент Союза архитекторов
России, президент Союза москов
ских архитекторов, руководитель
мастерской АО «Архитектурный
центр».

Гнедовский Юрий Петрович
Народный архитектор России, лауре
ат Государственной премии СССР,
премии Президента РФ, лауреат пре
мии Правительства Москвы, Почет
ный президент Союза архитекторов
России, академик, член президиума
Российской академии архитектуры и
строительных наук, академик Рос
сийской академии художеств.
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Президент Союза архитекторов
России, генеральный директор
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тельского и проектного института
«Моспроект4», академик Между
народной академии архитектуры
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Заслуженный архитектор Россий
ской Федерации, член Европей
ского общества культуры, Почет
ный строитель Москвы.

Кафтанов Андрей Витальевич
Вицепрезидент Союза архитекторов
России.
Член совета Международного союза
архитекторов (МСА).

Панич Татьяна Евгеньевна
Президент Фонда поддержки социаль
ных, образовательных и культурных
программ «Ардена». Основатель
Интерфорума и международной пре
мии «Человек Будущего». Вицепрези
дент общероссийской общественной
организации «Женщины Бизнеса».
Артдиректор Международного фонда
славянской письменности и культуры.
Генеральный директор галереи анти
кварной и современной живописи.

Туманин Сергей Львович
Председатель правления ниже
городского
отделения
САР
(с 1996 по 2004 г.г.).
Генеральный директор ООО «Твор
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нина».

Дополнительная информация о проекте «Элита Российской Архитектуры» на сайте www.elitarch.ru / email: info@elitarch.ru / т.: 8 (495) 9211174

