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ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ АРХИТЕКТУРЫ В МОСКВЕ» ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ

Шестой фестиваль «Дни архитектуры в Москве» пройдет 6-14 октября 2012 
года. Фестиваль, организатором которого выступает Агентство P-Arch («Пи-Арх»), 
будет приурочен к Международному дню архитектуры. Фестиваль проводится при 
поддержке Главного архитектора г. Москвы Сергея Кузнецова и Союза московских 
архитекторов, официальным партнером выступает девелоперская компания Rose 
Group. Партнеры фестиваля — ABD аrchitects и клубный дом «Афанасьевский». 
Фестиваль «Дни архитектуры в Москве» направлен на повышение интереса 
общества к достижениям, проблемам и истокам архитектуры, презентацию и 
интерпретацию современной и исторической архитектуры. 

Площадкой фестиваля становится весь город, улицы и площади, офисные центры 
и театральные здания, жилые дома и памятники конструктивизма. В рамках фестиваля 
будет организовано более 30 бесплатных мероприятий, в том числе - пешие, автобусные 
и велосипедные архитектурные экскурсии по старой и новой архитектуре, посещение 
новых зданий вместе с архитекторами и заказчиками, визиты в архитектурные 
мастерские, пройдет презентация архитектурной школы МАРШ, а международная 
неправительственная организация DOCOMOMO представит цикл мероприятий «Всё об 
авангарде» в Культурном центре ЗИЛ. 

«Дни архитектуры в Москве» – уникальный городской фестиваль, открывающий 
для всех желающих секреты московской архитектуры. Только во время «Дней 
архитектуры» участники смогут заглянуть за кулисы московских театров, полюбоваться 
центром города с крыши дома, лично познакомиться с архитекторами, создающими образ 
нашей столицы, узнать, как устроены московские художественные галереи. Центральным 
проектом Дней, станет цикл экскурсий «Свободы Доступа» Public Arch по общественным 
зданиям и пространствам, созданным в Москве за последнее десятилетие, который 
проведут авторы и заказчики этих зданий. На бесплатных автобусных экскурсиях 
участники смогут увидеть самые интересные постройки последних лет, а также лучшие 
общественные здания десятилетия. Узнать о работах архитектора Геппенера, строившего 
в XIX веке здания из красного кирпича, и современных постройках архитектурного бюро 
ABD architects, проектирующего сегодня из стекла и бетона. На пешеходных прогулках 
участникам расскажут об появлении квартала авторской архитектуры, созданного 
компанией Rose Group в переулках Остоженки. На лекциях известных культурологов и 
московедов можно будет узнать о новой жизни построек авангарда, о первых выставках 
страны Советов и нереализованных проектах советской эпохи. История московского 
жилья за несколько столетий будет представлена на экскурсии «Пять веков московского 
жилья: от палат до пентхаусов». Также у участников экскурсии будет возможность 
посетить два жилых здания — только что построенный клубный дом «Афанасьевский», и 
расположенный на его территории памятник XVII века – Палаты Зиновьевых-Юсуповых.

Стать участником бесплатных мероприятий можно, зарегистрировавшись на сайте 
www.ArchiDays.ru. Количество мест ограничено. Вся актуальная информация 
представлена на сайте «Дней архитектуры» www.ArchiDays.ru     и на странице мероприятия 
в facebook - http://www.facebook.com/events/277204065723453 

http://www.ArchiDays.ru/
http://www.facebook.com/events/277204065723453


Топ 5 мероприятий шестых «Дней архитектуры в Москве»:

Цикл экскурсий «Public Arch. Общественные здания и пространства». 
Центральным проектом Дней, станет цикл экскурсий «Свободы Доступа» Public Arch по 
общественным зданиям и пространствам, созданным в Москве за последнее 
десятилетие. Экскурсоводами выступят, прежде всего, авторы этих проектов — лучшие 
российские архитекторы, среди которых Евгений Асс, Борис Левянт, Юрий Григорян, 
Михаил Хазанов, Вера Бутко и Антон Надточий и другие замечательные архитекторы. В 
рамках программы можно будет посетить такие разные по типологии постройки, как 
бизнес центр «Белая площадь» и Универмаг «Цветной», Центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии и Центр современной культуры «Гараж», Парк искусств 
«Музеон» и станцию метро «Новокосино», и многие другие.

Экскурсия «Портфолио: ABD architects». Работы бюро ABD architects без 
преувеличения можно назвать градоформирующими. Даже не зная авторства, многими их 
постройками пользуются тысячи горожан. Офисные и торговые центры, такие как «Белая 
площадь» или «Метрополис», спроектированные этим бюро становятся точкой 
притяжения. На экскурсии будет уделено внимание не только современной архитектуре, 
но и наследию прошлого – участники смогут увидеть церковь Косьмы и Дамиана в Старых 
Панех, для которой бюро сделало проект архитектурной реставрации. Экскурсию 
проведут руководители бюро Борис Левянт и Борис Стучебрюков, что позволит узнать о 
постройках ABD architects из первых уст.

Экскурсия «Квартал авторской архитектуры». Прогулка по Бутиковскому и 
Молочному переулкам, настоящему центру современной архитектуры, на протяжении 
десятилетия получавшего восторженные отклики архитектурных критиков. Участники 
экскурсии смогут увидеть дома, спроектированные бюро «Проект Меганом» и мастерской 
«Сергей Скуратов Architects», ставшие образцами архитектурной стилистики новой 
Москвы. Это и стеклянный Кристал-Хаус, и респектабельные дома в Бутиковском 
переулке (Коппер-хаус и Бутиковский, 5), и Молочный дом, с которого началась история 
современного элитного жилья. Экскурсию проведет директор по проектированию 
компании-застройщика Rose Group Сергей Крючков, знающий все тонкости создания этих 
домов и особенности проектирования на площадке, определившей новые требования к 
элитному жилому дому.

Программа «Всё об авангарде» в Культурном центре ЗИЛ. Цикл лекций, 
экскурсий, мастер-классов, объединенных одной темой – архитектурой русского 
авангарда. Экскурсии по архитектуре 20-30-х годов, лекции о прошлом и будущем 
авангардной архитектуры, о нереализованных проектах и перспективах развития, а также 
детский мастер-класс проведут специалисты по этой эпохе. Мероприятия организованы 
российским отделением Международной неправительственной организации DOCOMOMO 
на площадке, которая сама по себе является памятником архитектуры этого времени. 

Экскурсия «Пять веков московского жилья: от палат до пентхаусов». 
Прогулявшись по самым традиционным московским уголкам — Арбатским и 
Пречистенским переулкам, вы сможете увидеть, как изменялось московское жилье на 
протяжении пяти веков. Палаты XVII века и дворянские усадьбы, типовые послепожарные 
дома и роскошные особняки модерна, доходные дома эпохи первого русского 
капитализма, советское жилье и совсем новые здания, построенные по авторским 
проектам. Также у участников экскурсии будет уникальная возможность посетить два 
жилых здания — только что построенный клубный дом «Афанасьевский», и 
расположенный на его территории памятник XVII века – Палаты Зиновьевых-Юсуповых. 
Экскурсию проведет Денис Ромодин — известный краевед, создатель сайтов 
«Архитектура московского модерна» и «СовАрх.ру. Советская архитектура». 
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