
  Архитектура немыслима без текстов. Она погружена в тексты, окружена текстами, насквозь пропитана 
текстами, они расходятся от нее кругами. Архитектурные тексты варьируются от вербально-письменных до 
условно-символических, таких как чертежи и схемы. Архитектура и сама по себе является текстом, сохраняя в 
формах сооружений и структурах городов смыслы культуры и цивилизации.
  На фестивале «Вазари» мы рассматриваем три типа текстов — в архитектуре, об архитектуре и вокруг 
архитектуры. Тексты, которыми наполнена архитектура, циркулирующие внутри нее, начинаются с 
инструкций, законов, нормативов и технических заданий, продолжаются в разговорах архитекторов и 
протоколах совещаний и завершаются пояснительными записками, презентациями, а иногда манифестами, 
статьями и даже книгами, написанными самими архитекторами. Именно эти тексты во многом определяют 
механизм трансляции профессиональных знаний и навыков в процессе архитектурного образования.
  Тексты, повествующие об архитектуре, принадлежат в основном специалистам — историкам, философам, 
географам, теоретикам, размышляющим об архитектуре как об историческом процессе, о культурном 
феномене, о социальной практике или о семиотической структуре. Они функционируют преимущественно вне 
практической архитектуры, что создает определенные напряжения между действующими профессионалами и 
кабинетными учеными.
  Об архитектуре также пишут краеведы и авторы путеводителей, предназначенных для широкой публики. И, 
конечно, об архитектуре пишут критики, оценивающие текущий процесс, в газетах, журналах и других масс-
медиа. Надо заметить, что актуальная архитектурная критика становится все более сложной и рискованной 
областью сочинительства.
  В создании еще одного типа текстов участвуют все жители городов и весей, от олигархов до дворников. Это 
разговоры вокруг архитектуры. Поскольку архитектура касается всех и каждого, то у каждого есть и 
собственное мнение о ней. Сегодня эта волна потребительских суждений об архитектуре выплеснулась в 
социальные сети и персональные блоги, представляя собой невиданный доселе массив живых комментариев об 
отдельных зданиях, локальных городских проектах и даже перспективах развития мегаполисов.
  Все эти типы текстов, как и различные аспекты их порождения и бытования, станут предметом обсуждения 
российскими и зарубежными архитекторами, историками, теоретиками, критиками, издателями и, главное, 
жителями города в лекциях, дискуссиях и других многочисленных событиях ВАЗАРИ-феста.А
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« »ОБ ИСКУССТВЕ ВАЗАРИ

АРСЕНАЛ 16–18 СЕНТЯБРЯ 2016

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА    ЛЕКЦИИ    ДИСКУССИИ    КИНО   
КОНЦЕРТЫ    ШОУ КРИТИКОВ   ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

АРХИТЕКТУРА И ТЕКСТ 

Евгений Асс, архитектор, куратор фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬ ТЕКСТОВ

ТЕМА:



ФЕСТИВАЛЬ ТЕКСТОВ ОБ ИСКУССТВЕ «ВАЗАРИ». 
АРХИТЕКТУРА И ТЕКСТ

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА ФЕСТИВАЛЯ «ВАЗАРИ» 

Волго-Вятский филиал ГЦСИ в Арсенале традиционно в начале осени в Нижнем Новгороде проводит единственный в России фестиваль текстов 
об искусстве «Вазари».

Итальянский живописец Джорджо Вазари из Ареццо (1511–1574), в честь которого и назван фестиваль, был первым в человеческой истории 
автором масштабного корпуса текстов о творчестве художников и основоположником современного искусствознания. Актуальность фестиваля 
обусловлена необходимостью сближения искусства и зрителя — только тексты могут дать ключ к пониманию художественного языка, научить 
рефлексии, объяснить замысел автора. 

В 2016 году фестиваль пройдет в третий раз и будет посвящен теме «Архитектура и текст». Предполагается  участие ведущих  образовательных 
институций, профильных издательств, периодических изданий, сетевых и телевизионных проектов об архитектуре и смежных дисциплинах.

Фестиваль включает три составляющих:

џ книжная ярмарка, на которой будут представлены российские гуманитарные издательства;

џ интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами, лекциями и чтениями;

џ детская  платформа, представляющая методики популяризации искусства.

Круг тем и вопросов фестиваля — архитектура как коммуникация, нижегородская архитектурная школа 20 лет спустя, багаж знаний 
современного архитектора, что должен знать житель города об архитектуре, что означает архитектура свободы. 

Среди специальных гостей фестиваля — архитектурный критик Елена Гонсалес, архитектор Юрий Григорян, редактор журнала «Проект 
Россия» Барт Голдхоорн, инициатор проекта «Архитектура свободы» Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен,  искусствовед Александр Раппапорт, 
журналист Юрий Сапрыкин.

Кураторская группа: Евгений Асс, Анна Гор, Александр Курицын.

На ярмарке представлены около тридцати российских издательств и журналов, специализирующих на искусстве, архитектуре, гуманитарных 
дисциплинах. Книги продаются по ценам издательств.

Все три дня фестиваля рядом с Арсеналом будет стоять детский книжный автобус «Бампер», в котором можно купить много хороших книг для детей 
всех возрастов и складов характера. Отдельная подборка книг посвящена искусству и творчеству.

Ярмарка откроется 16 сентября в 15:00 и закроется 18 сентября в 17:00.

ИЗДАТЕЛЬСТВА:

ПАРТНЕРЫ:



16 СЕНТЯБРЯ: 
ТЕКСТ В АРХИТЕКТУРЕ / ДЕНЬ АРХИТЕКТОРА

16:00 

  КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ АРСЕНАЛА 

Панельная дискуссия «Архитектура и/как коммуникация».
Участники: 
Вернер Хубер — архитектор, редактора журнала архитектуры и дизайна 
«Hochparterre» (Цюрих), 
Юрий Григорян — архитектор, руководитель архитектурного бюро «Проект 
Меганом», руководитель учебных программ Института «Стрелка» (Москва), 
Наринэ Тютчева — архитектор, руководитель студии по архитектурному 
проектированию МАРШ (Москва),
Даниель Дендра — архитектор, основатель архитектурного бюро «anOther 
Architect», преподаватель архитектурной школы Dessau (Берлин).
Модератор: архитектор Евгений Асс.
Для обсуждения предлагаются вопросы, касающиеся архитектуры в четырех 
различных коммуникационных контекстах — архитектура как медиа, 
архитектура как пространственная реальность, архитектура как обществен-
ный институт и архитектура как профессиональное сообщество.
Каковы коммуникационные функции и возможности архитектуры в эпоху 
тотальных медиа, глобализации и новых информационных технологий?
Возможна ли продуктивная коммуникация между сообществом архитекторов 
и обществом?
Как можно  оценить уровень внутрипрофессиональной коммуникации? 
Каковы, с этой точки зрения, перспективы архитектурного образования как 
механизма трансляции?

Дискуссия «Журнал и репрезентация архитектуры. К выходу номера Tatlin 
Plan об Арсенале».
Участники: 
Эдуард Кубенский — главный редактор издательства «Татлин», 
Евгений Асс — архитектор, 
Анатолий Голубовский — историк, социолог, 
Анна Гор — директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ.
Модератор: архитектор Александр Ложкин.
Есть ли будущее у бумажных журналов про архитектуру?
Какой текст нужен сегодня —  теория, критика, интервью?  
Средства и формы презентации: чертежи, схемы, визуализации — смысл и 
масштаб. Архитектура и фотография.

Простой концерт для скрипки с архитектором.
Исполнители: Елена Ревич (скрипка), Евгений Асс (архитектор, голос), Марк 
Булошников (фортепиано).
Диалог о простоте и сложности в искусстве, выраженный в словах, графике и 
музыке, в диапазоне от Шуберта до Сильвестрова и Карманова.

 

  

  МЕДИАТЕКА. КИНОПРОГРАММА «АРХИТЕКТУРА И КИНО»

Фильм Пауля Хадвигера «Кюммель строит» /Германия, 2011, 92 мин./
Режиссер картины Пауль Хадвигер и его команда в течение пяти лет следили 
за строительством нового торгового центра «New world» в польском городе 
Жешув, проектом которого занимается главный герой картины — архитектор 
Герман Кюммель. В 80-х он построил школу в Никарагуа, а теперь работает в 
крошечном городе Жешуве на юго-востоке Польши и пытается возвести 
торговый центр с символическим названием «Новый мир». 
Ему помогает польский менеджер Виола Войновская, которая ведет перего-
воры c деловыми партнерами и инвесторами, но в Польше она больше не хочет 
жить — ее дом мечты строится в немецкой столице.
Несмотря на то, что жители соседних блочных высоток смотрят по-разному на 
появление нового торгового комплекса, контракты уже заключены. Стройка 
вот-вот начнется. Режиссер и его команда встречаются с девелоперами и 
местными жителям, наблюдают за их жизнями. Несмотря на очень разные 
интересы, их всех объединяет только один вопрос: как жить дальше?
Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.

Фильм Жака Тати «Время развлечений» /Франция, 1967, 155 мин./  
с комментарием архитектора Евгения Асса. 
Фильм французского комедиографа Жака Тати, с ним же самим в роли господина 
Юло. Сюжет может быть пересказан несколькими словами: господин Юло и группа 
американских туристов на фоне высокотехнологических новшеств Парижа 
шестидесятых. Сочетая гротеск с глубоким лиризмом, фильм  создает пародийную 
картину жизни современного буржуазного общества, полной стандартизации и 
пустого, автоматического времяпрепровождения.

 

 

ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Лекция Анны Чудецкой для детей от 8 лет и их родителей «Как плывут рыбы 
и летают птицы: или как написать книгу об искусстве для детей».
Кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник ГМИИ им. А. С. 
Пушкина, автор книг об искусстве для детей «Как смотреть графику» и «Что 
придумал Ле Корбюзье» (обе — издательство «Арт-Волхонка») расскажет о 
том, насколько книга важна в музейной и выставочной практике, а еще о том, 
как развить у детей и взрослых умение «смотреть и видеть» произведение 
искусства и архитектуры. Во время лекции будет проанализировано несколько 
издательских проектов, как осуществленных, так и находящихся в работе.

  

18:00 

18:00 

19:00 

13:00 

16:00 

3

Книжная ярмарка работает с 15:00 до 20:00

*

Вход на все события фестиваля свободный. 
На события, отмеченные *, необходима регистрация по телефону (831) 422 45 54

На события, отмеченные **, необходима регистрация по телефону (831) 422 45 54 и билет.
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Стоп-кадр фильма «Время развлечений».
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17 СЕНТЯБРЯ: 
ТЕКСТ ОБ АРХИТЕКТУРЕ / ДЕНЬ КРИТИКА

12:00 

  КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ АРСЕНАЛА 

Лекция историка архитектуры, директора по исследованиям Института 
модернизма Анны Броновицкой об архитектурных манифестах «Слова о 
новой архитектуре».
В борьбе архитектурных течений XX века огромную роль играли тексты. Мало 
придумать новое, для победы нужно было внятно представить свои идеи 
коллегам, публике и, в конечном счете, заказчикам. На смену привычному 
слогану «Польза — прочность — красота» пришли шокирующие «Орнамент 
как преступление», «Машина для жилья», «Меньше — значит больше». 
Программные сочинения не только дают ключ к пониманию творчества 
архитекторов, они сами стали важными памятниками своего времени.
Лекция посвящена книгам-манифестам важнейших этапов развития архитек-
туры XX века: «К архитектуре» Ле Корбюзье (1923), «Стиль и эпоха» Моисея 
Гинзбурга (1924), «Новый брутализм» Рейнера Бэнема (1966), «Сложности и 
противоречия в архитектуре» Роберта Вентури (1966), «Язык архитектуры 
постмодернизма» Чарльза Дженкса (1977),«S, M, L, XL» Рема Колхаса (1995).

Лекция  теоретика архитектуры Александра Раппапорта
«Архитектурное смешенье языков. Французского с нижегородским».
Сравнение архитектуры с языком началось с Николя Леду, употребившего 
выражение «говорящая архитектура». Леду имел в виду римский классицизм, 
но с тех пор латынь отчасти вышла из моды, и архитектура заговорила на 
языке геометрии и пространства. Затем два варианта архитектурной эклекти-
ки (XIX и XX века) утверждали законное смешенье языков. Наконец, вопрос о 
языке архитектуры пытались решить с помощью архитектурной семиотики. 
Но, поскольку эти попытки создания теории архитектурного языка так ни к 
чему и не привели, стоит снова взглянуть на проблему языка архитектуры и ее 
перспективы.

Лекция архитектора, редактора журнала «Проект Россия» Сергея Ситара.
«Говорить или строить: от архитектуры к тексту и обратно». 
За последние три-четыре десятилетия архитектурные и художественные практики 
свыклись с представлением о приоритете коммуникации над другими устремления-
ми и аспектами творчества. Постмодернистское понимание архитектуры как языка, 
как средства коммуникации тех или иных культурных и социальных значений стало 
на сегодняшний день одним из наиболее общепринятых. Между тем очевидно, что в 
архитектуре, как и в любом другом пространственном искусстве, невозможно 
обнаружить фундаментальные, сущностные признаки языка, выделенные профес-
сиональной лингвистикой — такие как произвольность означающего, линейность 
его структуры и т. д. Так что, если «язык» архитектуры (пространственного искусства) 
и существует, то он совсем не похож на вербальный. Стоит ли тогда вообще настаи-
вать на способности архитектуры что-то говорить? И не лучше ли вместо растиражи-
рованного концепта «язык архитектуры» ввести — с соответствующими необходи-
мыми уточнениями — понятие «архитектурное сознание», по аналогии с предло-
женным социологами понятием «практическое сознание»? Судя по многим призна-
кам, в архаической протоевропейской интуиции «смысл» (logos) обладал как 
минимум двумя равноправными и взаимодополняющими перспективами раскры-
тия-артикуляции: с одной стороны, вербально-знаковой, с другой — креативно-
технической или пространственно-архитектонической. Однако в ходе политической 
и интеллектуальной истории европейского ареала исходная паритетность этих двух 
линий была нарушена, и теперь требуются значительные усилия для ее восстановле-
ния. Задуманная как шаг в этом стратегическом направлении, лекция будет 
посвящена размышлению о том, почему последствия «лингвистического поворота» в 
архитектуре XX века оказались в целом довольно обескураживающими. 

 

  

Шоу критиков.
Архитектура как fiction-текст, как кинообраз, как язык коммуникации 
городского события и его аудитории, как элемент языковой картины мира. 
Архитектура как таковая — что это?
Нынешний «Вазари» заставит представителей разных критических цехов 
говорить об архитектуре как об универсальной технологии, овладение 
которой гарантирует акторам культуры полноту и внятность их высказывания. 
И, конечно, обеспечит понимание и живой отклик аудитории.
Речь пойдет о роли архитектурно-пространственного мышления в разных 
видах творчества (например, литературном и проектном), о том, какой образ 
архитектуры и архитектора существует в обыденном сознании. Выскажутся и 
поспорят по этому поводу литературный критик Анна Наринская, лингвист 
Ирина Левонтина, музыкальный критик и культурный проектировщик Юрий 
Сапрыкин. Единственный в этой компании архитектурный критик Кирил Асс 
попытается отстоять культурную автономию архитектуры и объяснить 
природу привлекательности и эффективности архитектурного типа мышле-
ния. И это точно будет шоу, если в процессе дискуссии выяснится, что всесиль-
ная и высокомерная архитектура не только отдает и питает, но еще и заи-
мствует и высасывает.
Модератор: историк и социолог Анатолий Голубовский.

  МЕДИАТЕКА

Подиумная беседа «Интеллектуальный багаж архитектора».
 Участники: 
выпускники школы МАРШ — Григорий Цебренко, 
Полина Патимова, Михаил Микадзе, Екатерина Ровнова, 
Юлия Андрейченко. 
Модератор: Галина Козлова.
Нечасто на общественных дискуссиях слышен голос архитектора — театральным 
и кино- режиссерам и актерам повезло больше — редкие толк-шоу и дискуссии 
проходят без их участия. Об эстрадных звездах просто и говорить не стоит... Это 
сильно отличает Россию от европейских стран. Нам показалось важным предста-
вить нескольких выпускников школы МАРШ и задать им вопросы, касающиеся 
восприятия истории, получения знаний, культурных практик, искусства и 
архитектуры. 

«Джорджо Вазари — архитектор». Лекция искусствоведа Марины Лопуховой.
Для многих поколений историков искусства разнообразная художественная 
практика Джорджо Вазари находилась в тени теории — фундаментального 
текста, чьи фактографические и литературные достоинства по сей день остаются 
предметом искреннего восхищения и одновременно — оживленной критики. В 
последние десятилетия автор «Жизнеописаний…» стал вновь интересен преиму-
щественно как художник-практик, однако из всех артистических масок, которые 
он примерял, роль архитектора остается наименее понятой и исследованной. 
Вазари пришел в архитектуру уже сложившимся живописцем и мастером 
монументальной декорации, скорее по долгу службы, чем из творческой необхо-
димости. И так же по долгу службы — при дворе первого Великого герцога 
Тосканского — архитектурными средствами выразил ту политическую и духов-
ную реальность, которую переживала Флоренция во второй половине XVI века. 
Впрочем, постройки Вазари и его градостроительные инициативы и во Флорен-
ции, и в родном Ареццо стали знаковыми не только как образ абсолютной власти 
Медичи. Они дают своеобразный пример эклектики как архитектурного метода и 
маньеристического понимания города и его пространства. Мы попытаемся 
взглянуть на Вазари как на наследника «национальной» тосканской версии 
ренессансной архитектуры, развивавшейся от Брунеллески до Микеланджело, 
завершителя этой традиции, ее историка и архивиста.

Лекция арт-критика Оксаны Саркисян «Окраины и мещанские домики». 
К дискуссии о соцгороде: случай Евгения Кропивницкого. 
Вдохновитель художников и поэтов Лианозовской группы, творчество 
которых было тесно связано с феноменом барака, Евгений Кропивницкий, 
получивший образование во время расцвета футуризма, тем не менее весьма 
скептически относился к утопическим идеям нового советского образа жизни.  
Концептуально заявляя себя художником окраины, он принадлежал к той 
традиции русской культуры, которую В. Глазычев описывает как культуру 
слободы. Именно здесь, на окраине, в рабочих поселках у фабрик и заводов, 
осуществлялось «социалистическое расселение». Социалистический город, 
как это описывает М. Меерович, превращался в барачные поселения, которые 
начинают определять культурную среду советского человека.
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Евгений Кропивницкий. Без названия.



   ДВОР АРСЕНАЛА. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

«Внутри дерева»: игровые активности для детей 2–6 лет рядом с объектом 
«Дерево / TheTrunk» пространственного дизайнера Лизы Абросимовой 
(Москва — Гаага). 

«Дом с начала времен»: мастер-класс для детей 6–12 лет от детского 
проекта «Чердак» музея современного искусства PERMM (Пермь).
Как выглядели первые архитектурные сооружения? Как людям удавалось 
возводить величественные храмы из камня? Чтобы это узнать, мы превратим-
ся в древнегреческих мифических существ циклопов, смастерим себе маску, 
познакомимся с основами древнегреческой архитектуры. Ведущие мастер-
класса — художник Любовь Шмыкова и куратор детского проекта «Чердак» 
Анастасия Серебренникова. 

«Шуховская башня своими руками»: образовательная игра для детей от 8 
лет (проект «Москва глазами инженера»). 
Дети узнают, как великий русский инженер Владимир Шухов перевернул 
мировую архитектуру, и построят свою собственную Шуховскую башню 
высотой два метра! Ведущие — историк инженерии Айрат Багаутдинов и 
искусствовед Ксения Григорьева.

  

  ПРОСТРАНСТВО ПОД СВОДАМИ

Презентация книги «Что придумал Шухов» и разговор историка инженерии, одного 
из авторов книги,  Айрата Багаутдинова с редактором издательства «Арт-
Волхонка» Виталием Кивачицким на тему: «За что я полюбил инженера Шухова».
Владимир Шухов — один из самых гениальных инженеров в истории челове-
чества. Что вы знаете о нем? — Шуховская башня? Мы попытаемся вспомнить 
все самые важные его изобретения — нефтяные резервуары и танкеры, первые 
нефтепроводы и способ получения бензина, паровые котлы, арочные и висячие 
покрытия, сетчатые оболочки и гиперболоидные башни — вот неполный 
список того, что он изобрел. Вы узнаете, как он все это придумал, услышите 
несколько детективных историий и,  главное,  поймете, за что на самом деле 
нужно любить Владимира Шухова.

Презентация самиздатовского архитектурного журнала «Записки Тафури».
В прошлом году на сайте archi.ru была опубликована серия интервью «Проблемы 
архитектурной критики» с деятелями, которые в той или иной степени причастны к 
ее созданию. Практически все без исключения констатировали если не упадок, то 
глубокий кризис, в котором оказалась архитектурная печать, а вместе с ней и 
архитектурная мысль. Это печальное положение вынуждает нас обратиться к 
альтернативным способам производства архитектурных текстов, а именно — 
самиздату. Сформированное в недрах панк-движения свободное распростране-
ние информации, с одной стороны, и русская литературная критическая традиция 
XIX века – с другой, являются двумя сторонами той деятельности, которая 
воплотилась в архитектурном зине «Записки Тафури». В рамках фестиваля 
редакция ЗТ расскажет о том, какой должна быть архитектурная критика сегодня 
и что позволит ей стать критикой в прямом смысле этого слова.

Презентация книжных программ издательства «Майер».
Директор и редактор издательства «Майер» Нелли Подгорская расскажет об 
опыте создания монографий, каталогов-резоне, каталогов к выставкам, 
альбомов и книг по изобразительному современному искусству.

Лекция профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, краеведа Татьяны Виногра-
довой «Велиий Шухов на Всероссийской промышленной и  художественной 
выставке в Нижнем Новгороде 1896 года».
Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года, которая 
вошла в историю как нижегородская и получила официальный титул «Вели-
кая», для Владимира Шухова стала экспериментальной мастерской, где он 
сразу «залпом» реализовал несколько уникальных строительных идей. 
Фактически им были изобретены и представлены конструкции, которых до 
него инженерный мир не знал:
џ висячие покрытия, выполненные из гибких стальных стержней, 
џ цилиндрические своды, основой которых были две системы пересекающих-
ся арок с особой системой затяжек.
џ тонкая металлическая мембрана (Шухов перекрыл ей круг диамметром 25 
метров), в рабочем состоянии она была похожа на вогнутую чашу.
џ и, наконец, четвертый тип это знаменитый шуховский гиперболоид, 
собранный из прямых стержней — родоначальник высотных сооружений 
которые и сегодня восхищают мир.
џ Об истории выставки и истории изобретения и пойдет речь на лекции.
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Книжная ярмарка работает с 12:00 до 20:00
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  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ. ГАЛЕРЕЯ I 
Выставка «Излучения».
Несмотря на чрезвычайное разнообразие художественных практик нашего 
времени, существует определенная волна, которую улавливают многие 
близкие друг другу художники и поэты. И именно об этих излучениях и их 
улавливании выставка «Излучения».
Художники: 
Александр Бродский, Дмитрий Гутов, Евгений Добровинский, Олег 
Дроздов, Ирина Затуловская, Игорь Корбут, Иван Лунгин, Петер Мэркли, 
Юрий Пальмин, Владимир Радунский, Александр  Раппапорт, Лев 
Рубинштейн, Юрий Рынтовт,  Дюдя Сарабьянов, Сергей Ситар, «Синий Суп». 
Куратор: Кирил Асс.
Выставка работает до 4 декабря ежедневно, кроме понедельника,
с 12:00 до 20:00.
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Вход на все события фестиваля свободный. 
На события, отмеченные *, необходима регистрация по телефону (831) 422 45 54

На события, отмеченные **, необходима регистрация по телефону (831) 422 45 54 и билет.
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18 СЕНТЯБРЯ: 
ТЕКСТ ВОКРУГ АРХИТЕКТУРЫ / ДЕНЬ ГОРОЖАНИНА

  КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ АРСЕНАЛА 

Круглый стол «Нижегородская архитектурная школа 20 лет спустя».
Участники: 
Александр Дехтяр — архитектор  (Нижний Новгород), 
Марина Игнатушко — куратор Рейтинга архитектуры Нижнего Новгорода 
(Нижний Новгород), 
Андрей Амиров — социолог, художник  (Нижний Новгород), 
Александр Ложкин — архитектор  (Новосибирск), 
Барт Голдхоорн — редактор журнала «Проект Россия» (Амстердам), 
Александр Змеул — архитектурный критик, главный редактор интернет-
издания Archspeech.com (Москва).
Модератор: архитектурный критик Елена Гонсалес (Москва).
Журнал «Проект Россия»,  по замыслу издателя Барта Голдхоорна, должен 
был представлять актуальную архитектуру России как в самой стране, так и 
за рубежом. Однако практика показала, что с этим есть определенные 
трудности:  основной архитектурно-строительный процесс проходил в двух 
столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Остальные новости с мест носили 
скорее эпизодический характер; медийным событием архитектура станови-
лась в связи с политикой: так появились «Новые столицы» и «Пермь», напри-
мер. История с Нижним принципиально другая. Конечно, политика тут тоже 
сыграла важную роль — губернаторство Немцова во многом сформировало 
тот климат, в котором возросла целая плеяда нижегородских зодчих. К 1997 
году деятельность этих архитекторов уже определялась архитектурными 
критиками как школа. Сегодня, двадцать лет спустя, мы можем оценить 
справедливость и своевременность этой оценки. Мы можем также просле-
дить развитие нижегородской школы, увидеть плоды этого, в сущности, 
архитектурного эксперимента.

Лекция архитектора, редактора журнала архитектуры и дизайна 
«Hochparterre» Вернера Хубера «Архитектура как событие. Швейцарские 
хроники».
Швейцария — маленькая страна с населением всего 8,3 миллиона человек. 
Но у нее есть великая архитектура и великие архитекторы —  Петер Цумтор, 
Петер Меркли, Валерио Олджати, Жак Херцог и Пьер де Мерон известны во 
всем мире. Грандиозные проекты, выбранные в результате конкурсов и 
реализованные с часовой точностью — в этом и есть секрет швейцарской 
архитектуры. Но результат сам по себе не делает архитектора знаменитым. 
Нужен дискурс и нужны медиа, которые этот дискурс ведут.  Только тогда 
архитектура становится событием. Доклад продемонстрирует, как работает 
архитектурный дискурс в Швейцарии, какие игроки в нем участвуют, а также 
какая публика и какими средствами к нему привлекается.
Значимыми дискуссии об архитектуре становятся только тогда, когда в них 
вовлечены не только специалисты («виновники»), но и широкая публика 
(«жертвы»). Это очень непросто, особенно для Швейцарии, где сознательность 
культуры строительства очень значима и лежит выше творчества даже самых 
звездных архитекторов. Почти все постройки — от здания начальной школы 
за 5 миллионов франков до Готардского железнодорожного тоннеля за 12 
миллиардов франков — должны быть поддержаны гражданами. 
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  ЭКСКУРСИИ

Шуховский пикник. Поездка к башне на Оке с историком инженерии Айратом Багаутдиновым.**
В сорока километрах от Нижнего стоит одно из величайших инженерных сооружений в истории человечества — Шуховская башня на Оке. Инженер Шухов создал ее в 1929 
году как опору линий электропередач. Сегодня она стала памятником плана электрификации страны и русской технической мысли. 
Фестиваль текстов об искусстве «Вазари» и образовательный проект «Москва глазами инженера» в воскресенье зовут вас на «Шуховский пикник». 
План действий такой:
џ садимся на наш автобус в Нижнем, у Кремля;
џ по дороге до башни слушаем лекцию об инженере Владимире Шухове и его нижегородских постройках;
џ осматриваем Шуховскую башню на Оке и делаем умопомрачительные селфи;
џ устраиваемся на траве перекусить (бутерброды и чай с нас) и поболтать о том, как создавалась башня;
џ собираем собственную модель башни системы Шухова;
џ возвращаемся в Нижний.
Продолжительность пикника: 6 часов.
Место встречи: у памятника Минину на площади Минина и Пожарского в 11:00.

Минимализм 4х4.
Исполнители: Московский ансамбль современной музыки (МАСМ).
Четыре музыканта в четырех стенах — и больше ничего. Минимализм — 
направление, широко распространенное и в архитектуре, и в музыке. Замеши-
вая под своими мощными колесами пространство и время, он стал привычным 
глазу и уху в частных и общественных пространствах, в видеоарте и голливуд-
ских фильмах. Формы, которые не нуждаются в украшениях. Простые движе-
ния, повторять которые хочется бесконечно. В программе   МАСМ — минима-
лизм, знакомый и не очень: лауреат Пулитцеровской премии Джон Адамс, 
суперизвестный Филип Гласс, без которого в разговоре о минимализме не 
обойтись, менее именитый Дав Эйсенга, написавший «Облачный атлас», и еще 
несколько имен и произведений, которые расширят наше представление о 
стиле и станут открытиями.

  ПРОСТРАНСТВО ПОД СВОДАМИ 

«Арт-краеведение и книга художника». Презентация новых книжных арт-
проектов Евгения Стрелкова: «Третья идея», «Пять сюжетов», «Фотопортация. 
1896». «Таблица Гмелина», «Орнитофония», «сИренада», «WaterБюст».
В своих медиаарт-книгах художник размышляет о местной традиции,  интересуясь 
прежде всего визуальными феноменами Поволжья — от резных досок с красави-
цами-берегинями до фотопортретов ярмарочных шансонеток, от экспонатов 
выставки 1896 года до хроники советского атомного проекта. Причудливая смесь 
правды и вымысла, скрупулёзного исследования и откровенной мистификации 
отражена не только в самих книгах, но и в файлах медиа-приложений: анимацион-
ных роликах, саунд-треках и компьютерных интерфейсах.

«Город с листа»  Импровизация для публики..
Нижегородские архитекторы построят ассоциативную карту Нижнего Новгорода 
из цитат по архитектуре, градостроительству и урбанистике. Знатоки города 
попробуют выстроить связи и провести параллели между книжным знанием и 
реальным городом, привязав классические сентенции к конкретным местам и 
обосновав свой выбор.
Перформанс назван по одноименному проекту «Город с листа» — ежемесячным 
обсуждениям книг про города и архитектуру в медиатеке Арсенала. 
Ведущая: архитектурный критик Марина Игнатушко. 

Презентация городских инициатив и открытое обсуждение: «Архитектура 
свободы». Архитектура свободы — как архитектура участия.
Модераторы: руководитель московского бюро фонда Фридриха Науманна, 
инициатор проекта «Архитектура свободы» Юлиус Фрайтаг-Лорингховен; 
координатор проектов фонда Фридриха Науманна Анна Айвазян.
Здания издревле строились снизу вверх. Теперь бывает и иначе. Города и 
поселки возникали от поселенцев. Но и по воле монаршей. Сегодня «двоев-
ластие». Какие городские проекты, связанные с архитектурой, могли бы 
состояться более успешно, если «всем миром» подключиться к их сотворению? 
Мастерская «Вазари» даст возможность представить проекты не с победной 
точки зрения, но с проблемной,  и попробовать создать открытую площадку 
для поиска возможных новых взглядов на развитие уже вполне успешных 
инициатив.
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  ДВОР АРСЕНАЛА. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

«Внутри дерева»: игровые активности для детей 2–6 лет рядом с объектом 
«Дерево / TheTrunk» пространственного дизайнера Лизы Абросимовой 
(Москва — Гаага). 

«Имя — Буква — Дом»: мастер-класс для детей 5–7 лет от Детской архитек-
турной студии ДомА (ННГАСУ).
Книги говорят с нами словами. Архитектура тоже говорит с нами. Но у нее свой 
язык. Ее «слова» и «буквы» — это линия, объем, форма, цвет. А могут ли настоя-
щие буквы стать архитектурой? Например, буквы нашего имени? А как они будут 
выглядеть, и что эта архитектура сможет о нас рассказать? Попробуем это узнать! 
Ведущая мастер-класса: архитектор, руководитель Детской архитектурной 
студии ДомА (ННГАСУ) Марина Балуева.

«Имя — Буква — Дом»: мастер-класс для детей 8–12 лет от Детской архитек-
турной студии ДомА (ННГАСУ).

Подведение итогов Летней детской творческой студии «Лейка», pizza-party. 

«Звуки города». Мастер-класс для детей 7–10 лет по авторской книге «Город» 
от иллюстратора Софьи Касьян (возраст 7–10 лет).
Город вокруг нас звучит. На занятии участники попробуют сделать иллюстрации 
к окружающим их в повседневной жизни звукам. В начале занятия мы послуша-
ем город, обсудим и угадаем — что звучит. С помощью фактур различных 
материалов — бумаги, кальки, сетки, пленки, фольги и др. — каждый участник 
создает коллаж — фрагмент звучащего города.  Добавив еще несколько 
коллажей,  можно сделать свою книгу, о своем городе.
При поддержке детского книжного автобуса «Бампер».

12:00 

14:00 

15:30 

16:00 

Книжная ярмарка работает с 12:00 до 17:00

*

  МЕДИАТЕКА. УРОКИ АРХИТЕКТУРЫ

Журналист Юрий Сапрыкин о Дворце пионеров на Воробьевых горах.
Этот урок про личные отношения со архитектурным объектом. Дворец 
пионеров на Воробьевых горах — один из лучших образцов советского 
модернизма, знаковое сооружение эпохи оттепели, проект, в котором 
неразрывно сплелись позднесоветские архитектура, образовательные 
практики, декоративное искусство, ландшафтный дизайн. Волею судеб 
Дворец пионеров практически не затронула волна городского реформиро-
вания, модернизации и благоустройства последних лет; он остается 
заповедником счастливого советского детства — хотя и изрядно траченого 
временем, и дает повод посмотреть со стороны на то, что мы теряем, а что 
приобретаем на пути к светлому урбанистическому будущему.

Историк архитектуры Вадим Басс об уроках памяти.
Этот урок посвящен тому, как на протяжении последних ста лет архитекторы 
работают с памятью о самых трагических событиях и явлениях, с самыми 
сильными переживаниями. Как разрабатывается язык мемориальной архитекту-
ры, как складываются и разрушаются его конвенции, как архитекторы осваивают 
все более эффективные способы воздействия на зрителя. Мы рассмотрим 
несколько мемориальных проектов, демонстрирующих различные подходы к 
проблеме памяти и переживания, — от монументов Первой мировой до берлин-
ского Еврейского музея и от кладбища в Модене Альдо Росси до нью-йоркского 
музея 9/11. Также на уроке будет обсуждаться инструментарий, с помощью 
которого можно анализировать сооружения, созданные, чтобы увековечить 
память о вещах, выходящих за пределы нашего обыденного опыта.

Архитектурный критик, куратор проекта АРХИWOOD Николай Малинин о 
деревянной архитектуре в России.
Этот урок про деревянную архитектуру, которая все еще кажется нам архаич-
ной и маргинальной. Вроде бы родное — но не близкое. Простое — но 
непонятное. Милое — но нелепое. В результате деревянная архитектура или 
сама собой погибает (в деревнях) или бестрепетно заменяется (в городах). 
Разговор пойдёт об истории, настоящем и будущем деревянной архитектуры в 
России как предмета национальной идентичности, а не только модного 
стройматериала.

Социолог Виктор Вахштайн о социологии руины: от Г. Зиммеля до «поворота к 
материальному».
Этот урок посвящен хорошо известному и изученному явлению — эстетизации 
руин. Интуитивно мы связываем его с эпохой романтизма и преклонением перед 
«темными глубинами прошлого». Руины — остовы кораблей, потерпевших 
крушение в море истории, и выброшенные на берег настоящего. Однако в 
действительности эстетизация руин куда большим обязана эпохе Просвещения: 
неумолимый прогресс наглядно демонстрирует превосходство Разума над 
Традицией; руина оказывается музеем одного здания, знаком самого себя в 
прошлом, реликтом, экспонатом, одним словом — эстетически нейтрализован-
ным объектом. Романтизация руин начнется позже. Тогда же, когда возникнет 
собственно социологическое осмысление руины.
Почему руина бросает вызов традиционным метафорам «Здания как текста» и 
«Архитектуры как коммуникации»? Какова собственно социологическая 
концептуализация руины? И почему именно руина становится объектом особого 
интереса в современной социологии архитектуры? Об этом мы и поговорим.
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16:00 

12:00 

Искусствовед Сергей Кавтарадзе о восприятии архитектурной формы
и презентация книги «Анатомия архитектуры» (издательство «ВШЭ»).
Этот урок — для желающих получить углубленное представление, как можно 
видеть и понимать архитектурные произведения. Мы привыкли иметь дело с 
материальной составляющей архитектурного образа. Стены, перекрытия, 
украшения на стенах (то есть архитектурный декор) — вот то, на чем в первую 
очередь останавливается глаз. Между тем, историки искусства и сами 
архитекторы давно разделяют две категории: во-первых, «массу», то есть всё 
то, что перечислено выше; во-вторых, — пространство, «пустоту», как внутри 
постройки, так и вокруг нее, обладающую собственной художественной 
выразительностью. Пространство в здании и пространство вокруг него могут 
жить собственной жизнью: стоять неподвижно или плавно перетекать из зала 
в зал, устремляться вперед или взлетать под своды, вращаться на месте или 
растекаться между колонн. Различаются и другие категории «чистой» формы, 
не зависящие от смыслов, которыми их могли наделить создатели здания. На 
лекции будет рассказано о том, как их классифицировал знаменитый швей-
царский искусствовед Генрих Вёльфлин, автор знаменитой теории парных 
оппозиций: линейности и живописности; плоскостности и глубинности; 
замкнутой и открытой формы; множественности и единства; ясности и 
неясности.
При поддержке премии Дмитрия Зимина «Просветитель» .
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Вход на все события фестиваля свободный. 
На события, отмеченные *, необходима регистрация по телефону (831) 422 45 54

На события, отмеченные **, необходима регистрация по телефону (831) 422 45 54 и билет.
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1-й этаж

Лекторий
        книжная ярмарка

Двор Арсенала

детский книжный автобус «Бампер»

        детская программа

Медиатека

Зона периодических изданий

2-й этаж

Кафе

Вход на события в Детском центре и на выставку
в Галерее I через правое крыло Арсенала

Вход на все события фестиваля свободный. 
На события, отмеченные *, регистрируйтесь заранее 
по телефону (831) 422 45 54
На события, отмеченные **, также необходима регистрация 
по телефону (831) 422 45 54 и билет.

Арсенал, Кремль, корпус 6 | www.ncca.ru/nnovgorod | 8 (831) 422 45 54 

КАРТА ВАЗАРИ-ФЕСТА Арсенал, Кремль, 
корпус 6, левое крыло
vasarifest.ru   

      - лекция        - дискуссия        - экскурсия        - выставка        - концерт         - кинопоказ         - событие для детей         

       - презентация         - шоу критиков         - книжная ярмарка

ВЫХОД

Киноконцертный зал
концерты

лекции

дискуссии

шоу критиков

Зал под сводами
презентации книг, 
издательств
и городских инициатив

открытые обсуждения

уроки
архитектуры

дискуссии

кинопоказы
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