Фамилия, имя, отчество

Цыбайкин Александр Александрович

Должность

профессор

Ученая степень, звание

советник РААСН

Творческие работы,
проекты, реализации

Проекты:
- Оперный театр им. Анны Павловой в Москве
1994.
- Проект поликлиники МПС на площади Красных
ворот в Москве 1996.
- Проект мобильных декораций на территории
Юсуповского дворца в Москве 1996.
- Концепция офисного здания в Лиховом переулке
в Москве 1997.
- Реконструкция ресторана «Молдавия» в Москве
1998.
- Развлекательный комплекс «LM» на открытой
площадке в Лос-Анджелесе. 1998.
- Развлекательный комплекс «LM» в
реконструкции квартала в Лос-Анджелесе. 1998.
- Жилой квартал №75 в Москве (340000 кв.м.)
1999.
- Торгово-общественный комплекс «Бибирево»
(25000 кв.м.) 2000.
- Реконструкция исторического центра г.
Урюпинска 2001.
- Реконструкция исторического музея в г. Грозном
2003.
- Общественно-жилой комплекс в Мытищах 2004.
- Реконструкция промышленной территории на ул.
Верхняя Красносельская (40000 кв.м.)
- Реконструкция промышленной территории
мебельной фабрики «Москва» (45000 кв.м.)
- Анализ проектных решений промышленной зоны
за Курским вокзалом 2004.
- Реконструкция промзоны «Московского завода
цветных металлов» в Москве 2005.
- Проекты жилых многоквартирных домов для
регионов крайнего севера 2004-2006.
- Заказной конкурс СМА на загородный дом 2006.
- Гран-при. Оперный театр в Калининграде 2007
(110000 кв.м.).
- Проект информационно-выставочных павильонов
на бульварном кольце в Москве 2007.
- Проект жилого района в г. Звенигород 2007-2008.
- Град. варианты реконструкции территории
Московского завода «Прожектор» 2009.
- Проект офисного центра в г. Тверь 2009.
- Проект загородного дома в г. Видное,
Московской области 2010.

- Проект «Чайная беседка» в парковой зоне
больницы им. Семашко 2010.
- Эскизное предложение по группе жилых домов
на ул. Академика Янгеля в Москве 2010.
- Проект реорганизации пешеходной зоны Нового
Арбата в Москве 2010.
- Проекты стадии «П» энергоэффективных жилых
домов в г. Истра (6 проектов) 2010.
- Проект бассейна загородного дома в д. Крекшино
(Подмосковье) 2011.
- Конкурс OISTAT. Проект театра в Праге (1-й и 2й вариант) 2011.
- Проект студенческого кампуса МИСИС в
Подмосковье. II место. 2011.
- Эскизный проект реконструкции жилого дома в
Столовом переулке (6500 кв.м.) 2011.
- Проект реконструкции резиденции в
Подмосковье. 2012.
- Эскизный проект группы домов в Подмосковье.
2012.
- Эскизный проект поселка в Подмосковье. 2012.
- Проект жилого квартала в центре Белгорода.
2013.
- Проект реконструкции подвала в
Варсанофьевском пер. в Москве. 2013.
- Эскизный проект «Русский центр» или
«Европейский квартал» в Киеве. 2013.
- Предпроектное предложение по реконструкции
территории промышленной зоны рядом с КиевоПечерской лаврой в Киеве. 2013. (150 000 кв.м.)
- Концепция реконструкции строений и
территории завода «Кристалл» в Москве. 2014.
- Проект «Музея естественных наук» в Берлине.
2014.
- Проект плавающего театра в Берлине. Конкурс
OISTAT. 2015.
- Проект реконструкции 62 Павильона ВДНХ под
театральный центр. 2015.
- Проекты модульных жилых домов для концерна
KNAUF. 2015.
- Проект реконструкции набережной зоны поселка
Николаевка в Крыму. 2016.
- Концепция поселка в Байдарской долине в
Крыму. 2017.
- Эскиз концепции реконструкции завода
«Красный перекоп» в Ярославле. 2017
- Проект реконструкции с элементами нового
строительства особняка в Москве. 2017
- Проект резиденции в Московской области. 2018
Реализации:
- Коттеджные поселки в Московской области (118

коттеджей) 1994-98.
- Сеть аптек в Москве 1997.
- Комплексная реконструкция Московского
Архитектурного института:
- Реконструкция 2-го корпуса МАРХИ
(Воронцовский дворец) 2001.
- Реконструкция Кузнецовского корпуса МАРХИ
2007.
- Реконструкция главного входа 1-го корпуса
МАРХИ (Кузнецовский корпус) 2009.
- Реконструкция главного входа 2-го корпуса
МАРХИ (Воронцовский дворец) 2010.
- Реконструкция 3-го корпуса МАРХИ.
- Строительство 5-го и 6-го корпусов МАРХИ.
- Реконструкция резиденции в Подмосковье. 2013.
- Демонстрационный образец модульного жилого
дома для концерна KNAUF. 2016.
Выставки:
- Бьеннале архитектуры в Венеции 1991.
- Новые театры Москвы 2003.
- Триеннале в Софии (Болгария) 2003, 2006.
- Организация международного семинара и
выставки REA (Европейская ассоциация
архитектурных школ) в Москве. 2005.
- Куратор студенческого Российского конкурса
«Дом для звезды» 2004, 2005, 2006, 2007.
- Триеннале в Софии «Архимаркет». Представлено
6 дипломных проектов. 2009.
- Выставка «МАКЕТ» (Оперный театр в
Калининграде) в РААСН. 2010.
- Куратор выставки для Президента РФ в МАРХИ
«Архитектурные образы России». 2011.
- Куратор выставки для Президента РФ в МАРХИ
«Проекты МАРХИ - победители
архитектурных конкурсов». 2011.
- Проект и реализация выставки для Премьерминистра РФ на озере Селигер проекта
«Международного молодежного форума». 2011.
- Организатор и куратор выставки
«Инновационные проекты МАРХИ» в союзе
архитекторов. 2012.
- Куратор выставки «Инновационные проекты
МАРХИ» в союзе архитекторов. 2013.
- Организатор и куратор выставки «Проекты новых
театральных и зрелищных зданий в Москве
студентов МАРХИ» в союзе архитекторов. 2014.
- Выставка МАРХИ в Центральном Доме
Архитекторов. 2014.
- Куратор архитектурного конкурса Группы
компаний «Премьер». 2014.
- Куратор выставки проектов театров МАРХИ в

Центральном Доме Архитекторов. 2015.
- Организатор и куратор выставки проектов
МАРХИ для попечительского совета. 2015.
- Выставка МАРХИ в Центральном Доме
Архитекторов. 2016.
- Организатор и куратор выставки проектов
МАРХИ для попечительского совета. 2016.
- Куратор выставки МАРХИ на фестивале
«АрхМосква – 2016». 2016.
- Выставка проекта градостроительного развития
ВДНХ на ХV Биеннале в Венеции. 2016.
- Куратор и исполнитель выставки МАРХИ в музее
Москвы. 2016.
- Выставка МАРХИ в Центральном Доме
Архитекторов. 2017.
- Выставка высокоплотного жилья в Министерстве
строительства РФ. 2017.
- Выставка МАРХИ в Центральном Доме
Архитекторов. 2018.
- Выставка проектов МАРХИ в Аптекарском
огороде на конкурсе «Молодые градостроители
Москвы» 2018.
- Экспозиция проектов МАРХИ в экспоцентре на
выставке «BUILD SCHOOL» 2018.
- Организатор и куратор выставки проектов на
золотую медаль Британской Королевской
Архитектурной Школы RIBA в МАРХИ. 2018.
Лекции.
- Вроцлав (Польша) 2001. «Перекрытые
пространства в центре крупного города».
- Лилль (Франция) 2002. «Развитие системы
пешеходных маршрутов в центре
Москвы».
- София (Болгария) 2003. «Пограничное состояние
культур».
- Тулуза (Франция) 2004. «Лестница как средовой
элемент в центре крупного города».
- Семинар REA в Москве 2005.
- Марсель (Франция) 2006. «Реконструкция
промышленных территорий».
- Ереван (Армения) 2007. «Малые города России».
- Ознакомительная поездка со студентами в
Мюнхен (Германия) 2006.
- Лекция в Москве «Реконструкция промышленных
территорий» 2013.
- Доклад в мэрии Москвы по «Устойчивой
архитектуре». 2014.
- Доклад по образованию в МАРХИ на бьеннале
«Архитектура Санкт-Петербурга». 2015.
- Лекции в образовательном центре «Гараж» в

ЦПКиО им. М.Горького. 2015 – 2016.
Научные работы.
- Участие в научной программе
«Энергосбережение и экологические дома».
- Научная работа для ВНИИТИАГ «Анализ
научно-исследовательских и экспериментальных
проектов, направленных на модернизацию среды
жизнедеятельности». 2016.
- Историческое исследование «Особенностей
развития площадей в зонах выходов из метро в
Москве». 2016.
Дополнительные
профессиональные награды

Членство:
- Союз архитекторов России 2004.
Награды:
- Медаль «850 лет Москвы».
Профессиональные награды:
- Лауреат «Золотое сечение» Союза Московских
Архитекторов 2000.
- Диплом «Золотое сечение» Союза Московских
Архитекторов 2001.
- Золотой диплом Российского смотра-конкурса
«Зодчество» 2002.
- Серебряная медаль триеннале архитектуры в
Софии 2003.
- Почетный знак Бельгийского города Валлун 2003.
- Диплом триеннале архитектуры в Софии 2003.
- Благодарность от Третьяковской галереи и Мин.
культуры Чеченской республики 2003.
- Премия по градостроительству им. А.Э.Гутнова
2004.
- Диплом «Ассоциации французских
архитектурных школ REA» 2005.
- Золотая медаль триеннале архитектуры в Софии
2006.
- Почетный диплом Российского смотра-конкурса
«Зодчество 2008».
- Гран-при и 3 премии федерального конкурса
фонда РЖС «Дом 21 века» 2009.
- Почетная грамота Министерства образования РФ
2010.
- Серебряный диплом Российского смотраконкурса «Зодчество 2010».
- Вторая премия OISTAT за проект театра в Праге
(2-й вариант) 2011.
- Серебряный знак Российского смотра-конкурса
«Зодчество 2013».
- Диплом Союза Московских архитекторов «За

успехи в области преподавания» 2014.
- Диплом лауреата смотра-конкурса МООСАО в
Баку 2014.
- Диплом лауреата премии НОПРИЗ. 2017.
- Диплом МАРХИ. 2018.
Область преподавания

жилые и общественные здания

Сфера научных интересов

развитие современного города в исторической
среде
- Журнал «Архитектурный Вестник» ежегодно с
1999 года
- Журнал «Ежегодник МАРХИ» 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003.
- Журнал «Бизнес Дайджест» 2002.
- Сборник воспоминаний «МАРХИ 20 ВЕК» 2006.
- Сборник проектов Российской Академии
Архитектуры и Строительных Наук 2005.
- Интернет-издания по архитектуре,
корпоративные издания и т.д.
- Публикация работ и вступительная статья в
моноиздании журнала «Татлин». 2013.

Основные публикации

Контактные данные

tsa-69@mail.ru

