
Архитектурная Компания «МЕЕРСОН и ВОРОНОВА» создана в
2009 году на базе группы архитекторов и инженеров архитектурно�
планировочной мастерской № 22, одной из старейших мастерских,
составивших в 1951 году вновь образованный институт «Моспроект»,
и бывшей в течение многих лет «магистральной» мастерской, зани�
мавшейся градостроительным и объёмным проектированием на тер�
риториях Фрунзенского и Ленинградского районов, прилегающих к
Ленинградской магистрали на всём её протяжении от Кремля до
Шереметьево.

Сфера профессиональной деятельности АК «МЕЕРСОН и
ВОРОНОВА» – градостроительство и планировка, комплексное архи�
тектурное и инженерное проектирование жилых кварталов, различ�
ных жилых и общественных зданий, уникальных сооружений и ком�
плексов (гостиниц, кинотеатро в, офисов, жилых домов, банков,
магазинов и торговых центров, НИИ и медицинских центров, ком�
плексов для отдыха, спортивных сооружений, посольств, торг�
предств и др.), а также реконструкция и реставрация исторических
зданий и городской среды – на всех стадиях проектирования и стро�
ительства.

Основное творческое кредо АК «МЕЕРСОН и ВОРОНОВА» заклю�
чается в  спорной почти для ВСЕХ архитекторов мира мысли, что
архитектор должен строить там, где он родился и вырос или хотя бы
прожил очень долгую жизнь, потому, что только в детстве, и особен�
но, в раннем и глубже всего в самом�самом раннем, – формируются

впечатления, вкусы, ощущения и пристрастия Человека, и он посте�
пенно, но непрерывно постигает окружающий его мир. Только в юно�
сти он сам того не сознавая через свои первые и ещё неиспорченные
эмоции особенно остро ощущает городскую среду, которая в эти
годы повсюду с ним, и в которой протекает его жизнь и происходят
очень важные для него события. И он ещё не знает, какова будет его
профессия, какое ПРИЗВАНИЕ предопределено ему Господом в
предстоящей Человеческой жизни, но если судьба ему – выросши, –
стать архитектором, получившим  и освоившим огромное количе�
ство знаний, то тогда, счастливец, он будет ощущать родной ему
город так, как человек лишённый кожи, полноценно и остро чув�
ствующий контекст места, в котором ему предстоит что�либо соз�
дать, и города, окружающего его, того города, который ещё ранее «�
вошёл» в его сердце, душу и ум... –...Особенно Москвы, города
единственного и неповторимого.

Мы глубоко убеждены, что всякий раз начиная тот или иной про�
ект, мы должны (1�е) прежде всего ощутить тот городской феномен,
о котором писал в своей книге «Гений места», вышедшей в 2006
году, выдающийся культур олог Пётр Вайль: «...Связь человека с
местом его обитания – загадочна, но очевидна. Ведает ею известный
древним Genius Loci, Гений места, связывающий интеллектуальные,
духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. На
линиях органического пересечения художника с местами его жизни и
творчества возникает новая неведомая прежде реальность, которая
не проходит ни по ведомству искусства, ни по ведомству географии».

Затем мы должны (2�е) определить и понять контекст того района
города, в котором нам предстоит делать этот проект, и (3�е) вырабо�
тать для себя концепцию этого места и своего будущего произведе�
ния Ибо ощущаем мы себя отнюдь не Преобразователями Мира, не
Строителями Новой Прекрасной Жизни в соответствии со своим
видением её, но в первую очередь – Садовниками, бережно и чутко
«слушающими» контекст каждого конкретного места своего любимо�
го города и всячески помогающими вырасти на этом месте тому
сооружению, которое требует «Дух места», его «GENIUS LOCI».

За более, чем 50 лет, профессиональной работы архитекторами и
инженерами АК «МЕЕРСОН и ВОРОНОВА» выполнено более 550 проек�
тов, из которых около 250 реализовано. Среди них: жилой район Химки�
Ховрино, микрорайон «Лебедь», жилые дома на  Ленинградском прос�
пекте, на Беговой улице, в Весковском переулке и т.д., реконструкция
кинотеатра «Октябрь», здание Финансовой академии при Президенте РФ
(бывш. Институт Общественных Наук при ЦК КПСС) на Ленинградском
проспекте, Институт Нейрохирургии им. Бурденко, офисный комплекс в
Южинском переулке, три очереди реконструкции гостиницы «Савой»,
реконструкция с реставрацией гостиницы «Националь», реконструкция с
пристройкой комплекса зданий ЦУМ’а и многие другие.

В последние годы закончено строительсво гостиницы «Арарат
Парк�Хаятт» на Неглинной улице и гостиницы «Ритц Карлтон, Мос�
ква» на Тверской улице, а также комплекса апартаментов в «Гольф и
яхт�клубе «Пестово». 

В настоящее время ведётся строительство гостиницы на 1�й Тверской�
Ямской улице, 2, а также проектирование многофункционального жилого
комплекса «МАЯК» в городе Химки МО.

Все проекты выполнены для Москвы и Московской области (кроме
здания Посольства СССР в Чехословакии, в Праге).

Многие из проектов и построек архитекторов и инженеров, работаю�
щих сегодня в Архитектурной Компании «МЕЕРСОН и ВОРОНОВА», отме�
чены премиями, медалями, грамотами и дипломами Правительства
СССР, России и Москвы на национальных и международных смотрах  и
конкурсах: от Гран�При в Париже в 1968 году, Государственной премии
СМ СССР в 1980 году, «Премии Москвы» в 1992 году, премии «Хрусталь�
ная Ладья» в 2006 году, премии «Золотой кирпич» в 2007 году и до зва�
ний Лауреатов Всероссийского Смотра «АРХ Москва» в 2011 году.

У архитекторов и инженеров АК «МЕЕРСОН и ВОРОНОВА» накоплен
большой большой опыт работы с иностранными фирмами – начиная с
1984 года ряд проектов разрабатывался для иностранных клиентов (Mar�
riott, Hyatt International, Capital Partners и др.) или с участием проектных
или строительных иностранных фирм (J.S.K.Perkins & Will,  Taller de Arqi�
tectura, RTKL, HOK, Fentress, Bradburn and Associates, Friis and Moltke, Rog�
ner, Bovis International, Sinerji и ряда других).

Компания имеет Свидетельство о допуске на выполнение функций
Генерального проектировщика, на выполнение всех видов проектных
работ, в том числе на проектирование уникальных зданий и сооруже�
ний.
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