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На XIV Венецианской архитектурной биеннале Москва впервые представит собственный выставочный 
проект «MОСКВА: пространство города».

Сегодня Москва представляет собой одну из самых актуальных площадок для обсуждения проблем и пер-
спектив городского развития. Перемены, недавно произошедшие в инфраструктуре города, а также бытую-
щие здесь новые подходы к созданию общественного пространства превратили Москву в точку притяжения 
для ведущих мировых архитекторов и проектировщиков в области градостроения. Сложившаяся обществен-
но-экономическая и культурная ситуация в городе – отличный повод поразмыслить над произошедшими 
здесь за последние сто лет изменениями в области создания городской среды, а также попытаться пред-
сказать вектор будущего развития этого мегаполиса. Поскольку тема XIV Венецианской архитектурной биен-
нале - “Fundamentals” («Основы»), выставочный проект «MОСКВА: пространство города» делает акцент на 
базовых изменениях и сдвигах, происходивших в архитектурной концепции Москвы на протяжении истории, 
одновременно демонстрируя новые возможности для городского развития на примере проекта архитектур-
ного бюро Diller Scofidio + Renfro, победившего в международном конкурсе на ландшафтно-архитектурную 
концепцию парка «Зарядье».

Если в XX веке лицо мегаполиса главным образом определялось его архитектурным обликом, то сегодня 
идентичность города и его уникальность в куда большей степени строятся на так называемой «соедини-
тельной ткани» публичных, общественных пространств. В ходе работы над выставкой интернациональная 
команда, в которую вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, публицист и архитектурный эксперт 
Кристин Файрайс, председатель совета директоров RDI, меценат и коллекционер Дмитрий Аксенов, ис-
следовали эту трансформацию, рассмотрев превращение публичных городских пространств в немаловажные 
маркеры идентичности современных мегаполисов. 

Экспозиция «MОСКВА: пространство города» развернется в выставочных залах и во внутренних двориках 
венецианской церкви Санта Мария делла Пьета, заняв пространство общей площадью около 700 квадратных 
метров. Обыгрывая разнообразие выставочных пространств, которые предстоит обжить выставке, «про-
шлое» Москвы предстанет перед зрителями в затемненном зале, под потолком которого подвешены шесть 
перевернутых призм, плоские грани которых служат для демонстрации фотографий культовых архитектурных 
сооружений, вроде экспериментальных жилищных комплексов эпохи авангарда, огромного дворца периода 
расцвета сталинского ампира или типовых объектов эпохи модернизма. Рассказывая о современном москов-
ском архитектурном контексте, создатели выставки сделали акцент на публичном городском пространстве, 
удачным примером которой может служить амбициозный проект парка «Зарядье». Воссозданный фрагмент 
будущего парка ведет в центральный парк Москвы XXI века, иллюстрируя нынешние теоретические дебаты 
вокруг парадигмы публичного пространства и его апроприирования. 

К открытию выставки приурочена конференция “Between Architecture. Public Space and the Urban 
Commons” («Среди архитектуры - общественные пространства и городские сообщества»). В центре дис-
куссии - вопрос о том, как общество и власти решают вопрос изменившихся требований и ожиданий в от-
ношении роли городского публичного пространства в современном обществе. Если в прошлом идентичность 
Москвы как города в значительной степени была задана архитектурным обликом зданий, отражавшим поли-
тические и экономические изменения, происходившие здесь, то в конце 1990-х годов развернулась горячая 
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дискуссия вокруг исчезновения публичного пространства, критиковавшая коммерциализацию социальной 
сферы. Последствия, которые финансовый кризис 2008 года имел для международного рынка недвижимости, 
привели к настоящему взрыву интереса к социальным аспектам апроприации публичных пространств граж-
данским обществом. Сегодня своеобразие города определяется «соединительной тканью» его публичных 
пространств, которые вносят значительный вклад в улучшение качества жизни его обитателей. Отталкиваясь 
от проекта парка «Зарядье» как от некой черновой модели этих тенденций, дискуссия на конференции будет 
посвящена сегодняшним стратегиям и процессам разработки и создания публичного пространства, рассма-
триваемых в международном социально-политическом контексте. 

Участники конференции: Дмитрий Аксенов (RDI, Москва), Элизабет Диллер (Diller Scofidio + Renfro, Нью-
Йорк), Хелле Юль (Juul Frost Architects, Копенгаген), Сергей Кузнецов (главный архитектор Москвы), Ричард 
Сеннетт (профессор социологии Нью-Йоркского университета и Лондонской школы экономики). Модератор: 
Мелинда Крэйн (Берлин). Конференция является частью платформы “polis 21: urban interventions", основан-
ной RDI и Triad Berlin.

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы приглашает вас принять участие в меро-
приятиях, посвященных открытию выставки 6 июня 2014 г.
10-00 – Превью выставки для прессы
11-00 – Конференция “Between Architecture. Public Space and the Urban Commons” 
13-00 – Официальное открытие выставки

Аккредитация на мероприятие будет открыта до 2 июня по адресу moskva@bureau-n.de.
По вопросам предоставления материалов для прессы контакт - press@moskvaproject.com
Адрес: Церковь Санта Мария делла Пьета (выставочные пространства Cavana и Capella), район Кастелло, 
Венеция, 3701, 30122 

Информация об организаторах:

Сергей Кузнецов – главный архитектор Москвы, участник проекта «Фабрика Россия», созданного для экс-
позиции российского павильона на XII Архитектурной Биеннале в Венеции (2010), и со-куратор экспозиции 
«i-city/i-land", проекта «Сколково» российского павильона на XIII Архитектурной Биеннале в Венеции (2012). 

Дмитрий Аксенов – основатель компании RDI, меценат и коллекционер. Одним из направлений деятель-
ности компании, помимо формирования современных городов и пригородов с полноценным набором инфра-
структуры , уже много лет является поддержание и развитие институций в сфере культуры. Дмитрий Аксенов 
также возглавляет консультационный совет австрийской арт-ярмарки VIENNAFAIR.

Кристин Файрайс широко известна как архитектурный критик и эксперт, публицист и куратор. В 1980 году 
она стала одной из учредительниц независимого архитектурного форума Aedes (Берлин). 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы — Москомархитектура — является органом 
исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим реализацию государственного регулирования гра-
достроительной и архитектурной деятельности на территории города. www.mka.mos.ru.
 
RDI - компания, специализирующаяся на девелопменте и комплексном развитии территорий в московском 
регионе, входит в группу компаний RDI  Group. www.rdi.ru.
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