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Пресс-релиз 

Завершился международный фестваль Baltic Breeze 2011

С 3 до 7 августа 2011 года в небольшом приморском городке Салацгрива (Латвия) проходил международный фестиваль архитектуры, дизайна и яхт --  Baltic Breeze 2011. 

Основную тему BB 2011 -- «Музыка на воде» -- предложил мэр города, по профессии архитектор, Дагнис Страубергс. Совместно с первой скрипкой оркестра «Виртуозы Москвы» Алексеем Лундиным он основал фестиваль классической музыки, мастер-классы и концерты которого с успехом прошли в августе 2010 года. 

Попытать свои силы в создании плавучей сцены и дизайнерском конкурсе по созданию Аллеи славы собрались команды молодых архитекторов и дизайнеров из России, Белоруссии, Украины и Латвии. Одним из участников архитектурного конкурса стала команда восходящей звезды российской архитектуры Бориса Бернаскони.  

Члены жюри конкурсов и приглашенные эксперты, в числе которых главные архитекторы Днепропетровска и Одессы (Украина) Юлия Саенко и Борис Бровин,  вице-председатель Союза архитекторов Болгарии Илко Николов, архитекторы Инара Карклиня (Латвия) и Роландас Лиола (Литва), архитектурный критик и куратор выставок Николай Малинин (Россия), руководитель отдела туризма  минэкономики Латвии Марина Панькова, экологический журналист Наталья Иванова (Россия), а также мэр-архитектор Салацгривы Дагнис Страубергс, в рамках конференции «Приморские города: вызовы и перспективы для рекреации, спорта и туризма» поделились своими наработками по развитию прибрежных территорий. 

С мастер-классами выступили Борис Бернаскони, Николай Малинин (Россия), а также всемирно признанный мастер архитектуры у воды, творец Фестивального дома в Брегенце Михаил Унтертрифаллер (Австрия). 

Участники фестиваля, а также жители и гости Салацгривы ознакомились с выставками: председателя Латвийского союза дизайнеров Арвида Эндзиньша «Свет», всеукраинского конкурса «Интерьер года 2010», конкурса «Дом Года 2011 в Риге и Латвии», а также дизайнерскими работами, поступившими на первый тур конкурса «Лампочка портовая». Его победители будут названы 29 августа сего года.     

По традиции фестивалей Baltic Breeze прошла регата на кубок мэра Салацгривы, который достался команде яхты Funky Duck (Латвия). Восхищение участников регаты и экипажей яхт, пришедших в марину Куйвижи, вызвал гигантский (20х10 м) катамаран Wild Cat, построенный в Энгуре (Латвия) по проекту архитектора Эрика Леружа (Франция). Его владельцы объявили конкурс на лучший интерьер для латвийского чудо-катамарана. Чествование победителей регаты проходило в усадьбе-заповеднике «Мир Мюнхгаузена» в местечке Дунте, где участникам фестиваля предложили принять участие конкурсе по созданию Солнечного парка Мюнхгаузена, оснащенного зелеными эноргосберегающими технологиями. 
Фестиваль завершился феерическим гала-концертом на плавучей сцене-понтоне в акватории яхт-клуба Куйвижи.  

Лауреатами архитектурного конкурса «Сцена на воде для Салацгривы» стали:  

1. Предложение «Буй» -- Ольга Ковалевская, Виктория Василевская, Андрей Кураш, Владимир Титов (Минск, Белоруссия) (первая премия -- 1000 евро);  

2. Предложение «Креативный корабль «Вероника» -- Бюро Угиса Шенбергса: Марта Цериня, Оскарс Котелло (Рига, Латвия);   
    	
3. Предложение «Салацгрива-трансформер» Бюро Бориса Бернаскони (Москва, Россия).  

Дипломы победителей конкурса дизайна Аллея славы» стали: 

1. Предложение команды «Лесосплав» -- Георгий Снежкин, Андрей Воронов, Женя Новосадюк, Александр Берзинг, Иннокентий Падэлко (Санкт-Петербург, Россия);  

2. Предложение команды в составе -- Володимир Каралюс, Данута Криль, Лев Чеснов (Украина, Россия);  

3. Предложение Надежды Авсеевой (Россия). 

Особые призы фестиваля получили: 

* Приз журнала «Дом и Интерьер» (Украина) -- приглашение на мастер-класс в Киев и возможности публикации в журнале -- бюро Бориса Бернаскони; 

* Приз команды катамарана Wild Cat (Латвия) -- поездку на катамаране --  бюро  Бориса Бернаскони.  

О призах и предложениях издательства TATLIN, журнала «Наша среда обитания»,  портала Project NEXT (Россия), а также Latvian Sailing Team (Латвия) подробнее на на портале www.balticbreeze.lv. 

*	*	* 

Первый Baltic Breeze, посвященный яхтенной теме - архитектуре и дизайну прибрежной инфраструктуры, стартовал в 2009 году в Риге на берегу акватории яхтклуба «Андрейоста».  В творческих конкурсах и дискуссиях у  вод Двины участвовали архитекторы и дизайнеры из России, Великобритании, Украины, Швеции, Эстонии и Латвии. 

В июле 2010 года в рамках движения Baltic Breeze в Валмиере (Латвия) прошел фестиваль архитектуры, дизайна и воздушных шаров, в рамках которого провели итоги конкурса по аэростатической архитектуре для олимпиады «Сочи-2014» и обсудили креативный подход к развитию малых городов. В сентябре на Черноморском побережье в Анапе (Краснодарский край, Россия) прошел фестиваль  
Anapa Breeze 2010, посвященный проблематике развития яхтинга на прибрежных территориях. 

В спор за право проведения фестиваля архитектуры, дизайна и яхт по программе Baltic Breeze в 2012 году включились Одесса и Севастополь (Украина). 





