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АРХИТЕКТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЭЛИТАРХ»
Уважаемые коллеги!
Современному Российскому обществу необходимы профессионалы своего дела.
Особенно это важно в области архитектуры и градостроения. Заказчики, как государ"
ственные, так и корпоративные, нуждаются в достоверной информации о надеж"
ных деловых партнерах.
В связи с этим Ассоциацией «Гражданское общество» совместно с «Союзом Архи"
текторов России» и его официальным изданием Газетой «СА», а также «Всероссий"
ским Комитетом по наградам и званиям» принято решение объединить лучших архи"
текторов России и ведущие организации архитектурного комплекса в единую всерос"
сийскую энциклопедию «ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архитектуры»).
Энциклопедия станет настольным подарочным изданием представительского
класса, а также послужит созданию в России общего информационного простран"
ства для объединения всех лучших представителей российской архитектуры в еди"
ное экспертное сообщество.
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ИЗДАЕТСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЛУЧШИХ ЗОДЧИХ И ВАЖНЕЙШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ –
«ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архитектуры»).
Решение о включении в издание «ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архитектуры»)
принимает Экспертный совет энциклопедии. На презентацию издания, приглашаются
руководители проектного комплекса всех регионов России. В рамках презентации
энциклопедии состоится торжественное вручение всем участникам издания ордена
«ЭЛИТАРХ» («Элита российской архитектуры»), а также сертификата, дающего право
вносить данные о награде «ЭЛИТАРХ» в рекламу вашей деятельности.
С уважением,
Вице5президент Союза Архитекторов России,
Главный редактор Газеты «СА»
Буйнов А.Н.
Генеральный директор
Всероссийского Комитета по наградам и званиям
Савенко Ю.С.

Орден «Элитарх» I5й степени
Архитектура – это жизнь, которую сам выбрал и никогда об этом не пожалел. Что5то свое остается в
каменной летописи страны и что5то не менее важное в памяти друзей, коллег и близких.

Гнедовский Ю.П.

Народный архитектор России, лауреат Государственной премии СССР,
премии Президента РФ, лауреат премии Правительства Москвы,
Почетный президент Союза архитекторов России, академик,
член президиума Российской академии архитектуры и строительных наук,
академик Российской академии художеств

Орден «Элитарх» II5й степени
Архитектура и книга – неразлучны, как архитектура и чертеж.
Конечно, архитектура – каменная, то есть вечная, летопись человечества. Но в его истории вечное
часто разрушалось, а восставало по книгам – трудам Витрувия и Палладио, Альберти и Виньолы, Леду
и Виоле Ле Дюка, Болотова и Львова, Ле Корбюзье и Гинзбурга и многих других – великих и малых,
известных и не очень, несущих память об открытиях искусства архитектуры.
Хочется думать, что и эта книга о наших современниках5архитекторах внесет свой скромный
вклад в историю отечественного зодчества трудной эпохи рубежа тысячелетий.

Кудрявцев А.П.
Народный архитектор России, лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат премии правительства Москвы,
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук,
профессор, академик РААСН, академик Международной академии архитектуры, президент МАРХИ

Дополнительная информация о проекте «Элита Российской Архитектуры» на сайте www.elitarch.ru / e5mail:info@elitarch.ru

