
ПЯТИЛЕТКА  
в рамках 16 Международной выставки 
архитектуры и дизайна «АрхМосква - 2011»  
 
 
галерея ВХУТЕМАС 
25 мая – 25 июня 
 

КОНЦЕПЦИЯ  
В авангардные двадцатые появляются 
общенациональные планы развития народного хозяйства, 
предназначенные для быстрого экономического роста 
советского союза, – пятилетки. Первый пятилетний план 
был принят в 1928 году, последняя тринадцатая 
пятилетка 1991-1995 гг. закончилась с перестройкой. Вся 
градостроительная деятельность города Москвы 
последних лет исключала архитектурно-социальное 
планирование и развитие инфраструктуры города. В 2010 
году московские власти представили общественности 
генеральный план развития города 2020 года, в котором 
множество текущих проблем были проигнорированы. 
Молодые архитектурные команды в проекте «Пятилетка» 
провозглашают «новую архитектурную городскую 
политику» и возрождают задор и экзистенцию советских 
пятилеток, занимаясь планированием зеленого, 
мобильного города, с экологичными видами транспорта, 
удобным «удобствами» и доступными дворами, 

продуманной инфраструктурой, заповедными лесными массивами и качественной 
современной архитектурой.   
 
КОМАНДА УЧАСТНИКОВ  
Молодые архитекторы - выпускники московского архитектурного института, молодые, 
амбициозные, креативные – представляют индивидуальные архитектурные пятилетки в 
контексте личностного осмысления развития города Москвы. Новые таланты прогнозируют на 
пять лет символический собирательный образ городской архитектуры ближайшего будущего. 
Многие из участников, призеры и лауреаты российских и международных конкурсов, будут 
бороться за самый престижный приз России для молодых архитекторов "премию авангард" 
 
Участники: «Мегабудка», «Дети Иофана», Archpole, Milk Factory, FAS(t) 
 
Куратор проекта: Анна Ильичева, 8-916-615-9538, vkhutemas@gmail.com 
 
Адрес галереи: м. Кузнецкий мост, ул. Рождественка, д. 11, вход с Сандуновского переулка 
График работы: вт. – сб., 12.00:20.00, пн. – по предварительному звонку, вс. - выходной  
Информация: 8 (495) 624-29-24 , www.vkhutemas.ru  
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:   
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ДИЗАЙН ЭКСПОЗИЦИИ 
Каждая демонстрационная конструкция представляет собой стрелку, 
символизирующую временную линию – из настоящего момента в будущее стрелка 
графически разделена на фрагменты, один отрезок – условная единица времени 
длинной в один год. Экспозиция выставки представлена линейными авторскими 
инсталляциями архитектурно-социальной тематики. В конструкциях реализован 
новаторский подход к экспонированию, в котором в отличие от традиционного 
вертикального формата акцент ставится на  горизонтальной подаче материала.   
 
Авторы концепции и дизайна экспозиции - Александр Кудимов, Кирилл Губернаторов, Дарья 
Листопад, Артем Укропов («Мегабудка»)  
 
ИНСТАЛЛЯЦИИ 

 Мегабудка  
Тема: экология  
Идея: «Химкинский лес. Проблемы экологии с точки зрения 
политики, народа и художественное выражение решения 
проблемы».  

 
 
 Дети Иофана 
Тема: транспорт 
Идея: «Система воздухоплавания – инструмент повышения рекреационного 
комфорта Москвы» 
 

 
Milk factory 
Тема: ландшафт  
Идея: «Ландшафт из разрозненных дезорганизованных кусочков зелени 
становится частью городской среды и архитектуры» 
 
 

FAS(t)  
Тема: общественные пространства  
Идея: «Москва - Третий Рим. Туалет – одно из самых древнейших 
общественных пространств. Москва, как наследница первого и 
второго Римов не может позволить себе оставаться в стороне…» 
 

 
ARCHPOLE   
Тема: градостроительство и социальная реабилитация  
Идея: «Проект реконструкции русской деревни - развитие 
начинается с периферии». 


