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В АПРЕЛЕ 1974 ГОДА НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ЭТАП  
СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ  

В МИРЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ —  
БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ.  

ТОГДА ИЗ МОСКВЫ НА «СТРОЙКУ ВЕКА»  
ОТПРАВИЛИСЬ 600 ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

К апрелю 1974 года, когда из Мо-
сквы выехал первый поезд с до-
бровольцами, на участие в стро-
ительстве было подано порядка 
3500 заявок. В последующие два 
года — еще 150 тысяч. Бамов-
цы прокладывали магистраль в 
очень сложных условиях — в веч-
ной мерзлоте, через скалы, боло-
та и сотни рек, наледи и подвиж-
ные каменные завалы. 

Строители легендарной Байка-
ло-Амурской магистрали совер-
шили настоящий подвиг, который 
не должен быть забыт. Задача 
конкурса — найти наиболее ориги-
нальное и вместе с тем деликат-
ное решение, чтобы увековечить 
память об этих людях. Мемориал 
в виде триптиха с благоустроен-
ной территорией будет построен 
в 2024 году в нескольких горо-

дах, лежащих по пути следования 
БАМа. Он станет важной точкой 
притяжения, местом для проведе-
ния досуга — ценным подарком 
для всех жителей города. 



3

В нашей стране немало памятни-
ков, скульптурных композиций, 
мемориальных комплексов, дав-
но ставших визитными карточ-
ками городов. Но памятников не 
бывает слишком много. Особенно 
если речь идет о красивой идее, 
реализованной профессионально 
и талантливо.

В 2024 году исполняется 50 лет 
с начала строительства Байка-
ло-Амурской магистрали. В честь 
этой даты мы запускаем откры-
тый всероссийский конкурс на 
лучшую идею мемориального 
комплекса, посвященного подви-
гу строителей БАМа, прославля-
ющего отвагу и силу этих людей 
— великих людей, безо всякого 
преувеличения. 

Согласно задаче конкурса, ме-
мориал в формате триптиха по-
явится в нескольких знаковых 
городах, расположенных по пути 
следования БАМа. Он будет вклю-
чать в себя скульптурную компо-
зицию и прилегающую к ней бла-
гоустроенную территорию.

В конкурсных работах мы ожида-
ем увидеть системный и при этом 
творческий подход участников. 
Ждем скульпторов и архитекто-
ров с разным опытом работы, 
которые смогут показать инте-
ресные проекты и реализовать 
современные технологические 
решения.

Убежден: практика проведения 
открытых конкурсов позволит 
наблюдать за процедурой на всех 
этапах, участникам — добиться 
признания в честной конкурент-
ной борьбе, а жюри — из предло-
женных идей выбрать лучшую. 

Памятники, которые будут созда-
ны по проекту победителя, станут 
не только достойной данью памя-
ти бамовцам, но и знаковыми до-
стопримечательностями городов 
БАМа.

Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, 
начальника департамента по взаимодей-
ствию с федеральными и региональными 
органами власти

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
НАГОРНЫХ
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УЧАСТНИКИ

ТИП КОНКУРСА

Для участия в конкурсе приглашаются специалисты в области 
скульптуры, монументально-декоративного искусства, 
архитектуры и благоустройства территории, имеющие опыт 
комплексного ведения проекта от стадии концепции до 
разработки рабочей документации и ведения авторского 
надзора. Участник конкурса должен быть зарегистрирован как 
юридическое лицо на территории РФ или иметь российское 
представительство. Приветствуется участие консорциумов в 
конкурсе. Любой участник может привлечь к себе в команду 
международных специалистов.

Конкурс: Всероссийский открытый двухэтапный.
Этап 1: квалификационный отбор.
Выбор 5 команд для участия во втором этапе.
Этап 2: конкурс концепций.
Итог: выбор победителя конкурса для дальнейшей 
реализации проекта.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Каждой из 5 команд, отобранных по итогам 
первого этапа конкурса, выплачивается  
вознаграждение в размере 700 тысяч рублей 
с НДС в качестве компенсации расходов  
за разработанную концепцию.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
• В рамках первого этапа конкурса члены жюри выберут  

5 команд, которые будут допущены ко второму этапу  
и займутся разработкой концепций.

• К участию в конкурсе приглашаются консорциумы (твор-
ческие объединения), состоящие из скульптора/ов и ар-
хитектора/ов, имеющих в своем портфолио аналогичные/
релевантные проекты и обладающих соответствующими 
компетенциями.

• Международные скульпторы или архитекторы могут прини-
мать участие в конкурсе только в качестве партнеров в со-
ставе консорциума с российскими специалистами. 

• Участники сохраняют исключительные права на концепции. 
• Победителю гарантируется привлечение к дальнейшей раз-

работке проекта. 
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ЯЗЫК

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

ГОРОДА КОНКУРСА

Мемориальный комплекс, состоящий из скульптурной компози-
ции (памятника) и благоустройства прилегающей территории. 
Мемориальный комплекс рассматривается в формате триптиха. 

Обязательные города: г. Тында и г. Северобайкальск.
Города на выбор: г. Советская Гавань, г. Усть-Кут  
и г. Новый Ургал.
Участникам необходимо разработать триптих мемориально-
го комплекса с обязательным размещением его в городах 
Тынде и Северобайкальске, а также в одном из городов на 
выбор: Советской Гавани, Усть-Куте, Новом Ургале.

Официальным языком конкурса является русский.

Целью конкурса является выбор лучшей концепции мемориального 
комплекса, посвященного 50-летию строительства Байкало-Амурской 
магистрали и отражающего подвиг, который совершили строители. 
Мемориальный комплекс с прилегающей к нему благоустроенной 
территорией станет подарком горожанам и позволит вдохнуть новую 
жизнь в территорию проектирования.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

7.11/22

23.12/22

14.12/22

23.12/22 — 10.04/23

22.12/22

11—24.04/23 27.04/23

Объявление о старте конкурса.
Начало приема заявок

Получение участниками техниче-
ского задания и исходных данных

Окончание  
приема заявок

Работа участников над  
конкурсными предложениями

Заседание жюри  
(выбор участников)

Проведение ознакомительного
19—24.01/23

 
семинара

Техническая экспертиза  
проектов

Заседание жюри (составление рейтинга 
концепций и выбор победителя)
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СОСТАВ ЖЮРИ
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ НАГОРНЫХ
Директор ОАО «РЖД»  
по коммуникациям, начальник 
департамента по взаимодействию 
с федеральными и региональными 
органами власти, сопредседатель

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЧЕРНОГАЕВ  
Председатель Российского 
профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 
строителей, сопредседатель

МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА МИХАЙЛОВА
Мэр города Тынды

ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ КОТОВ
Мэр города Северобайкальска

ЕФИМ ВЛАДИМИРОВИЧ БАСИН
Член президиума Российского обще-
ства инженеров строительства, член 
президиума Российской академии 
архитектуры и строительных наук, 
почетный президент Национального 
объединения строителей

ЕЛИЗАВЕТА СТАНИСЛАВНА ЛИХАЧЕВА
Директор Музея архитектуры имени 
А.В. Щусева, российский музейный 
работник, искусствовед, историк 
искусства

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА СЕМИКОПЕНКО
Скульптор, член художников России, 
Заслуженный архитектор России

КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ ФОМИН
Архитектор, руководитель 
архитектурного бюро Konstantin Fomin 
Architecture, создатель Ржевского 
мемориала Советскому солдату

ГЕОРГИЙ ВАРТАНОВИЧ ФРАНГУЛЯН 
Скульптор, профессор 
Международной академии 
архитектуры, академик Российской 
академии художеств, народный 
художник Российской Федерации

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КОРОБЦОВ 
Скульптор, член Московского союза 
художников, создатель Ржевского 
мемориала Советскому солдату
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СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БАЛАШОВ 
Преподаватель МГАХИ имени 
Сурикова, академик РАХ,  
заслуженный художник РФ

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ МИЛЬЧЕНКО 
Преподаватель МГАХИ имени  
Сурикова, академик РАХ,  
заслуженный художник РФ

ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ БАРАНОВ
Член правления Московского 
союза художников, заместитель 
председателя Объединения 
московских скульпторов


