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ПОчЕМу ЛИСИЦКИй И ПОчЕМу в НОвОСИбИРСКЕ?

После смерти Эль Лисицкого в декабре 1941 года в Москве его семья (как 
«лица немецкой национальности») была сослана в Новосибирск – жена Софи  
Кюпперс, искусствовед по профессии, и сын Йен. В Новосибирске Софи в тече-
ние многих лет работала над первой монографией об Эль Лисицком, которая 
издана на немецком языке в Дрездене в 1976 году. Софи  Кюпперс -Лисицкая 
похоронена на Заельцовском кладбище в Новосибирске.

В 1967 году в Доме ученых Сибирского отделения Академии наук СССР от-
крылась выставка работ Эль Лисицкого из семейного собрания и собрания 
Третьяковской галереи (Москва).  Это была первая после долгого периода 
запрета и забвения в СССР персональная выставка великого авангардиста, 
включавшая все области творчества Эль Лисицкого и положившая начало 
возвращению его имени и наследия в мир отечественной архитектуры и 
искусства.   

Они практически ровесники: Новосибирск родился в 1893, Лисицкий – в 1890.  
ПРОуНы (ПРОект утверждения Нового) Лисицкого  вывели супрематизм Ка-
зимира Малевича из плоскости в объемное пространство. Это была не архи-
тектура и не живопись. Это был ПРОеКТ НОВОгО ЖИЗНеСТРОеНИЯ, как на-
зывал его сам художник. Для идеологии русского авангарда новое нужнее  
старого, а будущее важнее прошлого и даже настоящего. 
Для НОВОсибирска, в самом имени которого есть корень слова «НОВыЙ», 
этот вектор, нацеленный в будущее, всегда был крайне важен. Все самое зна-
чительное в Новосибирске обязано идеологии новизны, начиная с возник-
новения поселения при переходе суперсовременного для своего времени 
Транссиба через Обь. Одним из главных архитектурных стилей Новосибирска 
стал конструктивизм – направление архитектурного авангарда. 

Авангардным проектом был Академгородок – крупнейший научный центр, 
построенный в лесу под Новосибирском в 1957 году. 

Авангардным  - ИННОВАцИОННыМ – проектом является Технопарк ново-
сибирского Академгородка. Не случайно здания центра информационных 
технологий Технопарка отдаленно напоминают проекты «горизонтальных 
небоскребов» Эль Лисицкого.   

Объявляя проект WORLds Of EL LIssITzky, мы не собираемся заниматься «му-
зеефикацией» его наследия. Эль Лисицкий не «мертвый классик», сданный в 
архив, а живая фигура, источник идей и новых походов не только к искусству, 
но и к НОВОМу ЖИЗНеСТРОИТеЛьСТВу. Идеология авангарда, его нацелен-
ности на будущее сегодня важна как никогда. И для Новосибирска, и для Си-
бири, и для России вцелом.  

Why El lissitzky and Why in novosibirsk?

After the death of El Lissitzky in December of 1941 in Moscow, his family (his wife 
Sophie Kuppers, an art historian by profession, and his son Jean) was deported to 
Novosibirsk as  «persons of German nationality». In Novosibirsk,  Sophie for many years 
worked on the first monograph about El Lissitzky. This monograph was published in 
German in Dresden in 1976. Sophie Kuppers was buried in the Zaeltsovsky Cemetery 
in Novosibirsk.

In 1967, at Dom Uchenykh of the Siberian Branch of the Academy of Sciences of 
the USSR in Novosibirsk Academgorodok, the exhibition of El Lissitzky opened. 
The exhibition presented works from the family collection and from The Tretyakov 
Gallery (Moscow). After a long period of prohibition he was forgotten in the Soviet 
Union until the 1967 exhibition which was the first personal exhibition of the great 
avant-gardist. The exhibition included all areas of creative work of El Lissitzky, and 
marked the beginning of the return of his name and his legacy to the world of Russian 
architecture and art.
   
Lissitzky was born in 1890, while the city of Novosibirsk was built in 1893. Lissitzky’s 
Project of Confirmation of Novelties (PROUN) brought out Suprematism of Kazimir 
Malevich from a single plane to three-dimensional space. PROUN was not architecture 
or painting, but a new approach to life building, as the artist named it himself. For the 
ideology of a Russian avant-garde, something new is more necessary than the past 
or even present. 
For Novosibirsk, the root of the word ‘Novo-‘ means ‘new’, is aimed at the future, 
which has always been extremely important. Everything that is significant in 
Novosibirsk is beholden to the ideology of novelty, since the birth of thе settlement 
near the forward-looking Trans-Siberian bridge over the Ob.  One of the major 
architectural styles of Novosibirsk is Constructionism (the branch of the architectural 
avant-garde).

We can say that Academgorodok – the biggest scientific center, which was built in the 
forest near Novosibirsk in 1957 – was an avant-garde project too.

The Technopark of Novosibirsk Academgorodok is an innovative Avant-garde project. 
It is not a coincidence that the building of the Center of informative technologies of 
Technopark looks like the ‘horizontal skyscraper’ projects of El Lissitzky
 
Announcing the project, Worlds of El Lissitzky, we’re not going to engage to the 
«museumification» his legacy. El Lissitzky is not a «dead classic,» to be deposited in 
the archives, but a living figure, whose source of ideas and new approaches not only 
influence art but also the NEW building of life. The avant-garde ideology, has focus 
on the future, today is more important than ever. For Novosibirsk, for Siberia, and for 
Russia as a whole.



Аллея Эль Лисицкого в парке в окрестностях Франкфурта-на-Майне
ИнтерАктИвный объект

Художник из Дармштадта Герхард 
Швейцер  установил вдоль аллеи груп-
пы бетонных стелл  (3 по 5)так, чтобы 
текст, расположенный на них, раскры-
вался постепенно во время прогулки. В 
определенных трех точках буквенная 
абракадабра складывается в фразы.

In Schwalbacher section of the Regional 
Park is a very special piece of art, the 
walk-in sculpture stelae El Lissitzky 
Allee of the Darmstadt artist Professor 
Gerhard Schweizer. The El Lissitzky 
avenue consists of three by five concrete 
pillars in different sizes. These are 
grouped along a path so that their text 
walkers during the passage opens up. 
At three different points of view, the 
passer-by to stop and read the following 
words. This statement is for the viewer 
to experience itself. For while he passes 
the perspectively arranged pillars, it is his 
eye, which creates the artwork on each 
of the three positions again and again.

в россии нет ни одного памятника ни русскому авангарду, ни отдельным его представителям. в этом заключа-
ется уникальность проекта. его реализация станет знаковой города и всей россии и подчеркнет значение ново-
сибирска как одной из точек приложения сил архитектурного авангарда на карте мира.

In Russia there are no monuments either to the Russian avant-garde movement or to Russian avant-gardist. That 
is why this project is unique. The realization of this project will be significant for the city and Russia. And it will 
underline the importance of Novosibirsk as one of the centers of  Russian constructivist architecture.

  



ГРАФИК И СРОКИ*

Начало регистрации 
Начало приема конкурсных работ
Последний срок регистрации
Окончание приема работ
1 тур Этапа I. Работа жюри. Отбор шорт-листа
2 тур Этапа I.  Работа жюри. Определение победителей Этапа I
Объявление результатов Этапа I и начало Этапа II

*график и сроки Оргкомитетом Конкурса могут быть изменены в любое 
время. Оргкомитет обеспечит разумные уведомления о таких измене-
ниях на www.zkapitel.ru и www.artcentresibir.ru

schEdulE and dEadlinEs*

 
Registration opens
Opening date for receipt of submissions
last day to register
Closing date for receipt of submissions
The 1st round Stage 1 Jury review. Short list making
The 2nd round Stage 1 Jury review. Definition of  winner of The First Stage
Announcement of the results of The First Stage. The Second Stage opens 

*Schedule and deadlines are subject to change at any time by Organizing 
Committee. Organizing Committee will provide reasonable prior notice of 
any such changes on the competition websites 
www.zkapitel.ru и www.artcentresibir.ru

01.09.12
10.09.12
01.10.12
20.10.12
21-24.10.12
25-31.10.12
20.11.12

01.09.12
10.09.12
01.10.12
20.10.12
21-24.10.12
25-31.10.12
20.11.12

ЭТАП i. АРхИТЕКТуРНАя КОНЦЕПЦИя 1.09.12 - 20.11.12

участники Этапа I  Конкурса представляют свои архитектурные или художественные концеп-
ции средового объекта в Новосибирске, посвященного русскому авангарду (или Эль Ли-
сицкому). Концепты, представленные на  Этапе I, должны быть потенциально РеАЛИЗуеМы. 
Несколько финалистов Этапа I будут рекомендованы Жюри Конкурса для участия в  Этапе II Кон-
курса. Три первых финалиста Этапа i получат поощрительные денежные премии.

ЭТАП ii. АРхИТЕКТуРНЫй ПРОЕКТ 

участникам Этапа II будет выдана дополнительная проектная информация для развития концеп-
ции и дальнейшей разработки архитектурного проекта (включая создание модели, ландшафт-
ное проектирование, инженерную оценку и предварительный анализ затрат).
В конце  Этапа II Жюри определит первое, второе и третье места среди финалистов конкурса. 

С победителем Конкурса будет заключено соглашение о реализации проекта в Новосибир-
ске с соответствующими правами и обязанностями. если с первым финалистом не будет до-
стигнуто соглашение в течение указанного времени, то Оргкомитет будет вести переговоры с 
другими финалистами в порядке, назначенном Жюри Конкурса. 

если финалист не является профессиональным архитектором, он может заключить договор о со-
трудничестве с архитектурным бюро по его выбору или по рекомендации Оргкомитета Конкурса. 

stagE i. architEctural concEpt. 01.09.12 - 20.11.12

Competitors of The first stage offer their concepts of symbolic object dedicated to Russian avant-
garde (or to El Lissitzky) in Novosibirsk. CONCEPTS MUST BE REALIZABLE. 
Several finalists of The First Stage will be recommended by a Jury to participate in The Second 
Stage.  first, second and the third places will get monetary awards.

stage ii. arChiteCtural projeCt 

The members of The Second Stage will get additional information for developing the architectural 
project (including model making, landscape design, engineering evaluation, and cost analysis).
At the end of The Second Stage a Jury will select first, second and the third place finalists

The first place finalist will be required to enter into an agreement relating to the implementation 
of the winning project in Novosibirsk and their respective rights and responsibilities.
If the Organizing committee and the first place finalist are unable to reach an
agreement within a specified time, then The Organizing committee will pursue negotiations with the 
other finalists in the order designated by the Jury.

If the finalist is not a professional architect, the finalist may be required to associate with an architectural 
firm of his choosing or on the recommendation of The Organizing committee  



РЕГЛАМЕНТ И ТРЕбОвАНИя К КОНКуРСНЫМ РАбОТАМ

ОбщИЕ ПРАвИЛА

1/  Члены Жюри не имеют права участвовать в конкурсе
2/  Один автор(ы) может представить несколько проектов, но не более трех
3/  участие в конкурсе бесплатно
4/  участие в конкурсе анонимно
5/  Язык конкурса: русский, английский

РЕГИСТРАЦИя 

1/  Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, заполнив и представив  
оргкомитету регистрационную форму. См. раздел g
2/  Работы без предварительной регистрации рассматриваться не будут

ПРЕдСТАвЛЕНИЕ КОНКуРСНОй РАбОТЫ

1/  Проект должен быть представлен на ОдНОМ листе 96 cm X 125cм в pdf
2/  Ориентация вертикальная
3/  Поля по 25 мм с каждой стороны 
4/  цвет бэкграунда белый
5/  Все графические элементы и текст должны быть в векторном формате
6/  Разрешение растровых иллюстрации должно быть не менее 200 dpi
7/  Текстовая информация (не более 1 500 знаков) должна быть на английском или рус-
ском языках шрифтом не менее 14 пунктов
8/  Идентификационный шифр из 6 знаков указывается в правом верхнем углу листа 
шрифтом 24 пункта и в регистрационной форме
9/  Все растровые иллюстрации должны быть приложены в отдельной папке. Разреше-
ние - не менее 200 dpi (для публикации проекта в печатных изданиях)
10/ Текст должен быть приложен в отдельном текстовом файле 
11/ К проекту должно быть приложено превью в формате jpg не более3 Mb 
12/ Не указывайте авторов на конкурсной работе и превью! Авторы указываются 
ТОЛьКО в Регистрационной форме

CompetitioN rules aNd requiremeNts

CommoN rules

1/  Members of jury are ineligible to compete
2/  One competitor (group of competitors) can represent several submissions, but no more than 3
3/  participation in the competition is free of charge
4/  participation in the competition is anonymous
5/  Languages of  the competition: Russian, English

registratioN

1/  To enter the competition, all competitors must first register by filling
out and submitting a Registration Form. see section g
2/  No submissions will be reviewed without prior registration.

preseNtatioN Board

1/  Project  must be presented on onE 96 cm X 125 cm board in pdf file
2/  Designs must be oriented vertically
3/  Margins must be 25 mm on all sides
4/  Background must be white
5/  All  drawings and texts must be in vector
6/  Raster illustration must be not less than 200 dpi
7/  All text and information (not more than 1500 letters) must be in English or in Russian and a 
minimum 14 point type size
8/  6 signs of identification code in 24 point type size must be indicated in the upper right hand corner 
on the front of the board and in registration form
9/  All raster illustrations must be attached in a separate folder. Resolution must be  not less than 
200 dpi (for print publications)
10/ Text must be attached in separate text file 
11/ Preview must be attached to the project, in jdg format, not more than 3 Mb  
12/ / other than a competitor’s identification code, the presentation board
shall bear no name. authors must be indicated in registration form only.
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КАК ПРИНяТЬ учАСТИЕ

Шаг 1
Пожалуйста, внимательно прочтите все материалы этого руководства, заполните реги-
страционную форму и отправьте ее с пометкой LISS + ваш шестизначный идентифи-
кационный код на sarchmag@gmail.com. 
Регистрационная форма должна быть выслана не позднее 01.10.12

Шаг 2
Получите подтверждение вашей регистрации

Шаг 3
Подготовьте и вышлите конкурсную работу и материалы (см. раздел C)  с пометкой 
LISS + ваш шестизначный идентификационный код на sarchmag@gmail.com 
Конкурсный проект должен быть выслан не позднее 20.10.12

ИТОГИ

1/  Все конкурсные работы будут показаны в электронной экспозиции
на сайте www.zkapitel.ru.
2/  Жюри работает по электронной экспозиции и выбирает работы в два тура
3/  Жюри 2 тура определяет победителей конкурса
4/ Выставка шорт-листа конкурса состоится  в Сибирском центре современного искус-
ства (Новосибирск, Вокзальная магистраль, 11) и на фестивале ЗОЛОТАЯ КАПИТеЛь 
2013 (февраль 2013)
5/  Итоги конкурса будут объявлены на сайтах организаторов конкурса 
www.zkapitel.ru и www.artcentresibir.ru не позднее  20.11.12

НАГРАдЫ i  ЭТАПА КОНКуРСА

1/ Проектам, занявшим первые три места, присуждаются Премии в размере:
i    – 1 000 usd
ii   –    750 usd
iii  –    500 usd 
2/  Жюри вправе не выдвигать кандидатов на Премию

how to eNter

step 1
Please read all of the material contained in this manual, complete registration form and send 
it to sarchmag@gmail.com 
Put the mark liss + your identification code.
The registration form must be send not later than 01.10.12

step 2
Receive a Registration Acknowledgment

step 3
Prepare and send Presentation board  and all material (see section C) to  sarchmag@gmail.com 
Put the mark liss + your identification code
The project must be send not later than 20.10.12

results

1/  All projects will be exhibited on web-site www.zkapitel.ru
2/  Jury will work with web-site exhibition and will select winner in 2 tours. 
3/  Jury of The Second Tour will select the winner of the competition
4/ The exhibition of The Second Tour finalists will be hold  in  Siberian Center for Contemporary 
Art (Novosibirsk, 11 Voksalnaya Magistral st.) and within a framework of the Festival Zolotaya 
Kapitel 2013 (in February 2013)
5/  Results of the competition will be published on web-sites www.zkapitel.ru and www.
artcentresibir.ru not later than 20.11.12

award of the first stage

1/ Projects which will take the first, the second and the third places will get awards:
i    – 1 000 usd
ii   –    750 usd
iii  –    500 usd 
2/ Jury has a right do not nominate candidates to award

E E
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pdf 96x125cm

previw jpg 

folder with raster illustrations

file with text

registration form

send full registration form to
sarchnag@gmail.com
letter must be named: 
liss + your identificate code

вышлите заполненную 
регистрационную форму
на sarchmag@gmail.com
имя письма: 
liss + ваш идентификационный код

Получите подтвержде-
ние вашей регистрации

Receive a confirmation of 
your registration

вышлите ваш проект и материалы
на sarchmag@gmail.com
имя письма:
liss + ваш идентификационный код

send your project and the materials to
sarchmag@gmail.com
letter must be named: 
LISS + your identificate code 

1 sTEp 3 sTEp2 sTEpdead-line 01.10. 2012 dead-line 20.10.2012

   ******
   ******

   ******

96 cm

12
5 

cm

   ******

2.5 cm



РЕГИСТРАЦИОННАя ФОРМА

Заполните регистрационную форму и отправьте ее с пометкой liss + ваш шестизнач-
ный идентификационный код на sarchmag@gmail.com 
Регистрационная форма должна быть выслана не позднее 01.10.12

Имя
Name

Страна, город
Country, city

Контактная информация (е-mail, тел.)
Contact information (e-mail, tel.)

Ваш шестизначный идентификационный код
your Identification code (6 signs)

registratioN form

fill in registration form and send it  sarchmag@gmail.com 
Put the mark liss + your identification code.
Registration form must be send not later than 01.10.2012

G

ЭТАП i. КОНЦЕПТ / stagE i. concEpt

      

w o r l d s  o f  e l  l i s s i t z k y
М И Р Ы  Э Л Ь  Л И С И Ц К О Г О

Сибирский центр современного искусства (СцСИ) 
siberian Center for Contemporary Art
www.artcentresibir.ru

Сибирский центр содействия архитектуре (СцСА)  
siberian Center for the Promotion of Architecture
www.zkapitel.ru

Вопросы по участию  | Information about the Competition
sarchmag@gmail.com

Сайт конкурса | Web site of the Competition
www.zkapitel.ru

ОРГАНИзАТОРЫ КОНКуРСА | orgaNizers of the CompetitioN


