
СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»

   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

   Воркшопы и презентации технологий и материалов

   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин

      Деловая программа:

   Презентации творческих коллективов и мастерских

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE

      Выставочная программа:
   Выставка «Материалы и технологии»

   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

   Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

      Конкурсная программа:

   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»

    Экспозиция предметного дизайна

   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 10 марта
по 10 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 
созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 

       Квартира (более 100 кв. м). 

       Частный дом (более 250 кв. м).

1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 

1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).

  Êîíêóðñ:

Íîìèíàöèè:
«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

       Квартира (до 100 кв. м). 

       Частный дом (до 250 кв. м).

1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 

1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 

1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 21-23.11

3-10.04 15-20.08 2020 год

BIF

BEST INTERIOR FESTIVAL

Всероссийский архитектурный фестиваль BIF-2019 пройдет на самой современной 
московской площадке в зале TESLA. 

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE

www.interiorpremia.ru

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»

Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:

   Презентации творческих коллективов и мастерских

   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин
   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

  Воркшопы и презентации технологий и материалов

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка «Материалы и технологии»
   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»
   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»
    Экспозиция предметного дизайна
   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Бразилия

США

Индия

Украина

Румыния

Казахстан

Венгрия

Ирландия

Беларусь

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ и СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
Творческое объединение профессионалов в области архитектуры, градостроительства, 
охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В Союз архитекторов России входит 
100 региональных отделений и 8 Межрегиональных объединений организаций Союза 
архитекторов. 

МОСКВА  4 195 архитекторов

РОССИЯ 15000АРХИТЕКТОРОВ



СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ в цифрах за 2018 год

Около 300 
мероприятий в рамках

фестивалей

16 000 кв.м
задействовано под

фестивали

звездных
спикеров

более 80
посетителей

на площадках

Более 120 000

7 фестивалей
при поддержки
правительства

Москвы



МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 1 августа
по 1 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

       Квартира (более 100 кв. м). 

«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

       Частный дом (до 250 кв. м).

  Êîíêóðñ:

Íîìèíàöèè:

1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 

1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 
1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 

       Квартира (до 100 кв. м). 
1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 

       Частный дом (более 250 кв. м).

Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 
созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 19-22.11

22-25.04 15-20.08 2020 год

BIF

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:
  Воркшопы и презентации технологий и материалов
   Презентации творческих коллективов и мастерских
   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров
   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин
   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»

    Экспозиция предметного дизайна

   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»

   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

   Выставка «Материалы и технологии»

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:
Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 

на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Бразилия

США

Индия

Украина

Румыния

Казахстан

Венгрия

Ирландия

Беларусь

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ и СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
Творческое объединение профессионалов в области архитектуры, градостроительства, 
охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В Союз архитекторов России входит 
100 региональных отделений и 8 Межрегиональных объединений организаций Союза 
архитекторов. 

МОСКВА  4 195 архитекторов

РОССИЯ 15000АРХИТЕКТОРОВ

BEST INTERIOR FESTIVAL

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

Всероссийский архитектурный фестиваль интерьера BIF-2019 пройдет в здании 
Центрального дома Архитектора (Гранатный пер., 7), для выставочной экспозиции будет 
задействованы площади на 4-х уровнях.

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

www.interiorpremia.ru



ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

    сайт  СМА, САР
    instagram, facebook,
    vk
    сайты фестивалей
    продвижение в СМИ

    статус участник
    фестиваля

5-10 минут лекция
о товаре или услуге
размещение печатной
продукции и баннеры

    возможность учреждения
    собственной премии
    участие на открытии и
    закрытии фестиваля
    информации о компании
    в печатный каталог

01

02

03

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ПРОДВИЖЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И КОНТАКТЫ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ
РЕКЛАМЫ КОМПАНИИ



МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 10 марта
по 10 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

       Квартира (более 100 кв. м). 

  Êîíêóðñ:
Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 

созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

Íîìèíàöèè:

1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 

«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

       Квартира (до 100 кв. м). 

       Частный дом (до 250 кв. м).
       Частный дом (более 250 кв. м).
1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 

1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 
1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).

1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 

1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 21-23.11

3-10.04 15-20.08 2020 год

BIF

BEST INTERIOR FESTIVAL

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

Всероссийский архитектурный фестиваль BIF-2019 пройдет на самой современной 
московской площадке в зале TESLA. 

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE

www.interiorpremia.ru

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:

   Презентации творческих коллективов и мастерских

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»
   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин
   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

  Воркшопы и презентации технологий и материалов

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE

   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»

Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка «Материалы и технологии»
   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»

Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

    Экспозиция предметного дизайна
   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ Генеральный 
спонсор



МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 1 августа
по 1 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 
1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 
1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).
1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

       Частный дом (более 250 кв. м).
1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 

1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 

  Êîíêóðñ:

       Квартира (более 100 кв. м). 
       Частный дом (до 250 кв. м).

       Квартира (до 100 кв. м). 

Íîìèíàöèè:
«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 
созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 19-22.11

22-25.04 15-20.08 2020 год

BIF

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

   Презентации творческих коллективов и мастерских
  Воркшопы и презентации технологий и материалов

Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:

   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»
   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»
    Экспозиция предметного дизайна
   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка «Материалы и технологии»

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Бразилия

США

Индия

Украина

Румыния

Казахстан

Венгрия

Ирландия

Беларусь

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ и СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
Творческое объединение профессионалов в области архитектуры, градостроительства, 
охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В Союз архитекторов России входит 
100 региональных отделений и 8 Межрегиональных объединений организаций Союза 
архитекторов. 

МОСКВА  4 195 архитекторов

РОССИЯ 15000АРХИТЕКТОРОВ

BEST INTERIOR FESTIVAL

Всероссийский архитектурный фестиваль интерьера BIF-2019 пройдет в здании 
Центрального дома Архитектора (Гранатный пер., 7), для выставочной экспозиции будет 
задействованы площади на 4-х уровнях.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

www.interiorpremia.ru

тема: ПРЕОДОЛЕНИЕ
Современные пространства стирают границы восприятия между фундаментальными 
принципами взаимодействия архитектуры и интерьера. Подчиняясь единому 
информационному коду, они образуют целостную систему, где интерьер становиться 
неотъемлемой частью общего архитектурного образа. Будучи выраженным 
материально, современное интерьерное пространство в большей степени 
характеризуется совокупностью нематериальных свойств: эмоции, пластика, 
внутренняя философия, взаимодействие с контекстом. Именно симбиоз этих 
характеристик рождает новые уникальные принципы построения интерьера.
Архитектор (дизайнер) преодолевает себя и время, создавая произведение.

Внутреннее пространство объекта – это отражение его функциональных, 
эстетических и философских особенностей. Именно интерьер, как явление более 
сомасштабное человеку, является основным инструментом диалога с архитектурным 
объектом. Преодоление пространства – это переживание всех его характеристик 
и особенностей. Любой объект проживает несколько этапов своего развития, 
начиная от замысла, заканчивая реализацией. В этом и заключатся второй 
принцип «Преодоления» - временной. Третьим принципом является 
пространственный – созданный объект преодолевает все измерения, 
перенося нас, посетителей, в самые разные координаты.

На ФЕСТИВАЛЕ будут продемонстрированы все типы 

преодоления пространства различными визуальными, 

эмоциональными и чувственными методами.



BEST INTERIOR FESTIVAL

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая «объект» в предмет искусства.

Всероссийский архитектурный фестиваль интерьера BIF-2019 пройдет в Центральном 
доме архитектора по адресу Гранатный пер., дом 7. Выставочная экспозиция расположится 
на площадках в 4-х уровнях в исторической и новой частях здания. 

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

www.interiorpremia.ru



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА
Гранатный переулок, 7

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 1 августа
по 1 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

                     Íîìèíàöèè:

1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 
1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 
1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).

   Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 
созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

       Частный дом (до 250 кв. м).

1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 
       Квартира (до 100 кв. м). 

       Частный дом (более 250 кв. м).

        Êîíêóðñ:

       Квартира (более 100 кв. м). 

1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 

               

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 19-22.11

22-25.04 15-20.08 2020 год

BIF

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

      Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:
   Воркшопы и презентации технологий и материалов
   Презентации творческих коллективов и мастерских

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»
   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА       Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:
   Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»
   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»

      Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:
   Выставка «Материалы и технологии»

    Экспозиция предметного дизайна
   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Бразилия

США

Индия

Украина

Румыния

Казахстан

Венгрия

Ирландия

Беларусь

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ и СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
Творческое объединение профессионалов в области архитектуры, градостроительства, 
охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В Союз архитекторов России входит 
100 региональных отделений и 8 Межрегиональных объединений организаций Союза 
архитекторов. 

МОСКВА  4 195 архитекторов

РОССИЯ 15000АРХИТЕКТОРОВ

BEST INTERIOR FESTIVAL

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

Всероссийский архитектурный фестиваль интерьера BIF-2019 пройдет в здании 
Центрального дома Архитектора (Гранатный пер., 7), для выставочной экспозиции будет 
задействованы площади на 4-х уровнях. 

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

www.interiorpremia.ru

МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

тема: ПРЕОДОЛЕНИЕ
Современные пространства стирают границы восприятия между фундаментальными 
принципами взаимодействия архитектуры и интерьера. Подчиняясь единому 
информационному коду, они образуют целостную систему, где интерьер становиться 
неотъемлемой частью общего архитектурного образа. Будучи выраженным 
материально, современное интерьерное пространство в большей степени 
характеризуется совокупностью нематериальных свойств: эмоции, пластика, 
внутренняя философия, взаимодействие с контекстом. Именно симбиоз этих 
характеристик рождает новые уникальные принципы построения интерьера.
Архитектор (дизайнер) преодолевает себя и время, создавая произведение.

Внутреннее пространство объекта – это отражение его функциональных, 
эстетических и философских особенностей. Именно интерьер, как явление более 
сомасштабное человеку, является основным инструментом диалога с архитектурным 
объектом. Преодоление пространства – это переживание всех его характеристик 
и особенностей. Любой объект проживает несколько этапов своего развития, 
начиная от замысла, заканчивая реализацией. В этом и заключатся второй 
принцип «Преодоления» - временной. Третьим принципом является 
пространственный – созданный объект преодолевает все измерения, 
перенося нас, посетителей, в самые разные координаты.

На ФЕСТИВАЛЕ будут продемонстрированы все типы 

преодоления пространства различными визуальными, 

эмоциональными и чувственными методами.



МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 1 августа
по 1 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

        Êîíêóðñ:

       Квартира (до 100 кв. м). 

       Частный дом (до 250 кв. м).
       Частный дом (более 250 кв. м).

1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 

1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 

1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 

       Квартира (более 100 кв. м). 

                     Íîìèíàöèè:

   Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 
созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 

               

1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 21-23.11

3-10.04 15-20.08 2020 год

BIF

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

   Воркшопы и презентации технологий и материалов

   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин

      Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»

   Презентации творческих коллективов и мастерских

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

   Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

      Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»

   Выставка «Материалы и технологии»
   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»

      Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:

    Экспозиция предметного дизайна
   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Бразилия

США

Индия

Украина

Румыния

Казахстан

Венгрия

Ирландия

Беларусь

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ и СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
Творческое объединение профессионалов в области архитектуры, градостроительства, 
охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В Союз архитекторов России входит 
100 региональных отделений и 8 Межрегиональных объединений организаций Союза 
архитекторов. 

МОСКВА  4 195 архитекторов

РОССИЯ 15000АРХИТЕКТОРОВ

BEST INTERIOR FESTIVAL

Всероссийский архитектурный фестиваль интерьера BIF-2019 пройдет в здании 
Центрального дома Архитектора (Гранатный пер., 7), для выставочной экспозиции будет 
задействованы площади на 4-х уровнях. 
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: Создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

19-22 НОЯБРЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АРХИТЕКТОРА

www.interiorpremia.ru



МАНИФЕСТ ФЕСТИВАЛЯ

КУРАТОРЫ:
Татьяна Осецкая
Александр Салов

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРОСТРАНСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Общая площадь зала - 4510 м2
2-х уровневая экспозиция

Выделены 4 изолированные зоны 
под деловуюпрограмму

Огромные мультимедийные экраны
Сцена с профессиональным  оборудованием

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

с 1 августа
по 1 октября

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС

www.interiorpremia.ru

«Реализованный жилой интерьер» и «Реализованный 
общественный интерьер» в следующих номинациях:

       Квартира (до 100 кв. м). 

        Êîíêóðñ:
   Ежегодный смотр произведений интерьерного дизайна и, 
созданных и внедренных в текущем и предшествующем 
Конкурсу годах, в котором может принять участие любое 
юридическое или физическое лицо. На Конкурсе 
определяются лучшие работы, выполненные 
дизайнерами, архитекторами (авторами) или 
коллективами дизайнеров, архитекторов (авторскими 
коллективами), отвечающие критериям оценки, 
утвержденным Организатором Конкурса. 

               
                     Íîìèíàöèè:

1.1. «Реализованный жилой интерьер»: 

       Квартира (более 100 кв. м). 
       Частный дом (до 250 кв. м).
       Частный дом (более 250 кв. м).
1.2. «Реализованный общественный интерьер»: 
1.2.1. HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе). 
1.2.2. Коммерческий интерьер (ТЦ, магазин, клуб, шоурум, 
фитнес-центры, спа-салоны, кинотеатры, тренажерные 
залы, офис). 

1.3. Генеральный партнер учреждает специальную премию

1.2.3. Социальные объекты (учебные заведения, детский 
сад, библиотека, мед. учреждения).

www.interiorpremia.ru

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
Союз архитекторов России и Союз Московских Архитекторов организатор фестивалей:

ЗОДЧЕСТВО
Самое крупное мероприятие
для архитекторов России

23 региона участвовало в

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Топ 200 архитекторов Москвы и
Московской области

Вручение самой престижной

АРХНАСЛЕДИЕ

ЭКО-БЕРЕГ

Синергия специалистов по решению
вопросов реставрации и сохранения
памятников историко-культурного
наследия России 

Открытый градостроительный конкурс
о переустройстве прибрежных зон
в рамках фестиваля

Всероссийский фестиваль Best 
Interior Fes�val (BIF) с 
международным участием + 
конкурс «Лучший интерьер»

ПЕРСПЕКТИВА

Площадка для молодых архитекторов,
возможность продемонстрировать 
свои навыки и знания

Привлечение будущих членов в

экспозиции 

Участие международных
 экспертных организаций 

300 спикеров участвовало в
деловой программе

в области реставрации

Все контакты в одном месте:
дизайнеры, архитекторы, 
производители и поставщики

архитектурной награды

Смотр-конкурс на премию
учрежден более 20ти лет назад

Лучший проект будет реализован

Финалисты получают гранды от
главы города-организатора

Союз архитекторов России

Более 100 заявок на смотр-конкурс
от архитекторов моложе 35 лет

17-19.10 22-26.05 21-23.11

3-10.04 15-20.08 2020 год

BIF

BEST INTERIOR FESTIVAL

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: создать неограниченные возможности в ограниченном пространстве.  
Участники смогут показать различные типы интерьерных композиций, поделиться своими 
цветовыми и стилистическими решениями, превращая объект в предмет искусства.

Всероссийский архитектурный фестиваль BIF-2019 пройдет на самой современной 
московской площадке в зале TESLA. 

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE

www.interiorpremia.ru

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

   Воркшопы и презентации технологий и материалов

   Мастер-классы и лекции ведущих архитекторов и дизайнеров

   Церемония вручения Национальной премии «Лучший интерьер»

   Презентации творческих коллективов и мастерских

      Äåëîâàÿ ïðîãðàììà:

   Мастер-классы и лекции представителей смежных дисциплин

21-23 НОЯБРЯ

TESLA PLACE

      Âûñòàâî÷íàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка «Творческие коллективы и мастерские»

   Всероссийский архитектурный смотр-конкурс 
на присуждение Национальной премии 
«Лучший интерьер»

      Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà:

   Выставка «Материалы и технологии»

   Выставка участников всероссийского архитектурного 
смотр-конкурса «Лучший интерьер»
    Экспозиция предметного дизайна
   Арт-объекты: живопись, скульптура, графика, батик, 
эмали

Деловая программа Фестиваля формируется
из актуальных вопросов, связанных с 
проектированием и оформлением современных 
частных и общественных интерьеров. 
Известные архитекторы, руководители 
архитектурных бюро и студий расскажут о 
реализованных проектах и поделятся личным 
опытом.

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ

Бразилия

США

Индия

Украина

Румыния

Казахстан

Венгрия

Ирландия

Беларусь

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ и СОЮЗ МОСКОВСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 
Творческое объединение профессионалов в области архитектуры, градостроительства, 
охраны культурного наследия и изучения архитектуры. В Союз архитекторов России входит 
100 региональных отделений и 8 Межрегиональных объединений организаций Союза 
архитекторов. 

МОСКВА  4 195 архитекторов

РОССИЯ 15000АРХИТЕКТОРОВ



Звездные спикеры деловой программы

Антон Надточий Алексей Вязьминов

Александр Орлов Тотан Кузембаев

Арсений Леонович

Александра Федорова Олег Клодт

Борис Воскобойников Борис Уборевич-Боровский

Сергей Эстрин

Федор Ращевский

Сергей Серов

Кирилл ЧебурашкинНаталья Зеленова

2018



Известные архитекторы и дизайнеры создают уникальные 

пространства на ограниченной площади

совместно с компаниями-партерами

интерьерные комнаты
  в рамках проекта

ОТ   6 ДО 15 М2



Проведение воркшопов для детей и взрослых. 
отдельная площадка для обмена опытом 
профессионалов: художников, декораторов, 
скульпторов. Возможность повысить 
компетенцию и узнать новое в смежных 
областях.

work-shop
  в рамках проекта

ЖИВОЕ
ОБЩЕНИЕ



Свои работы представят профессиональные 
художники, графики, эмальеристы, 
скульпторы, специалисты по батику и стеклу.
И это прекрасная возможность выбрать 
предметы искусства в дополнение к любому 
интерьеру.
 

АРТ-ОБЪЕКТЫ
  в рамках проекта

Возможность

ВЫБОРА



 

Целевая аудитория фестиваля  –  специалисты 
в области интерьера –  архитекторы, 
дизайнеры, декораторы. Экспонентам и 
спонсорам  мероприятия представлена 
уникальная возможность познакомить со 
своей продукцией практикующих 
профессионалов и людей, находящихся в 
состоянии ремонта.  

СПОНСОРСТВО
  в рамках проекта

ПРЯМОЙ

КОНТАКТ

  premiainterior@mail.ru
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