Золотая капитель: будет много новостей

Фестиваль архитектуры и дизайна «Золотая капитель», порядковый номер которого в нынешнем году будет двенадцатым, вступает в эпоху преобразований. Это кажется неизбежным, ведь оргкомитет покидает его бессменный председатель с момента основания – директор информационно-выставочного центра Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии Ольга Макарова. Она передает эстафету председательства в оргкомитете главному редактору журнала «Проект Сибирь» Александру Ложкину. Куратором «Золотой капители» в нынешнем году станет новосибирский архитектор и дизайнер Татьяна Иваненко.
Уже известно, что помимо зимнего фестиваля и смотра конкурса лучших произведений в области архитектуры, дизайна и градостроительства, традиционно проходящих в декабре, в июле состоится еще один – летний – фестиваль, посвященный исключительно дизайну. Таким образом «Золотая капитель» отдает дань уважения дизайнерам, иногда незаслуженно «обижаемым» жюри при распределении призов во время зимнего смотра-конкурса. Впрочем, во время фестиваля официального смотра-конкурса не будет, зато будет много разнообразных выставок, презентаций, инсталляций и шоу. Обещан приезд с мастер-классами ведущих российских дизайнеров. Организаторы обещают максимально использовать возможности летнего времени: ожидаются вечеринки open air, а официальную церемонию закрытия фестиваля предполагается провести на борту плывущего по Оби теплохода. Определены сроки проведения фестиваля: 2–7 июля. 
Это будет репетиция, на которой предполагается «обкатать» новую модель проведения и зимней «Золотой капители»: фестиваля, насыщенного событиями, выставками, мастер-классами, презентациями. Естественно, в декабре состоится и традиционный архитектурный смотр-конкурс, на который ждут архитектурные проекты и постройки из разных городов России. Судейство смотра-конкурса будет организовано по новой схеме: в жюри основных разделов будут приглашены дипломанты и лауреаты «Золотой капители» прошлых лет. На первом этапе судейства будет сформирован шорт-лист по номинациям, каждый из участников которого автоматически получит диплом конкурса; этот этап будет заочным и пройдет методом интернет-голосования. На втором этапе лауреаты «Капители» минувших лет выберут лауреатов нынешнего года, а лучшая из работ получит Гран-при; этот этап будет проходить очно, с обсуждением работ и последующим голосованием по бюллетеням.
Как и год назад, состоится Градостроительный форум. Его куратором и председателем программного комитета выбран Сергей Смирнов, доктор философии и директор международной бизнес-школы Новосибирского государственного университета экономики и управления. Предполагается изменить формат мероприятия: оно должно стать реальным форумом всех участников градостроительных процессов в городах. К выступлениям будут приглашены эксперты из разных областей деятельности: помимо архитекторов, градостроителей и представителей власти, будут выступать девелоперы, экономисты, социологи, философы. Градостроительный форум должен стать началом реального диалога различных интересов, сталкивающихся на городской территории.
Партнерами Фонда «Золотая капитель» при проведении фестивалей выступили Новосибирская организация Союза дизайнеров и Сибирская гильдия управляющих и девелоперов, поддержку оказывают Департамент культуры Новосибирской области, сеть кофеен Travelers Coffee, Компании Knauf, Kinnarps, Уникон, Аквана, салон Галерея Xilema.

