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ПРЕСС-РЕЛИЗ :   RKM_ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  |  МОСКВА  
	  
 

Москва ,  1 и  2 июня  2012 
 
Спасение  авангардиcтского  архитектурного  наследия  в  Москве  
 
1 и  2 июня  2012 года  в  11:00 в  павильоне  «Школа» Центрального  Дома  Художника  
пройдет  презентация  и  подведение  итогов  проекта  “RKM_Save Urban Heritage”. 
Проект  “RKM” был  создан  в  рамках  программы  Европейского  Союза  “CIUDAD” под  
патронажем  администрации  города  Рима  и  при  поддержке  администраций  Москвы  и  
Киева ,  а  также  универститета  “Ла  Сапиенца”, фонда  “Шуховская  башня” совместно  с  
организацией  “DOCOMOMO International” и  Московской  государственной  академией  
комунального  хозяйства  и  строительства .  Программа  проекта  включала  в  себя  
проведение  лекций ,  экскурсионных  туров  и  рабочих  заседаний ,  в  которых  принимали  
участие  представители  местной  власти  и   университетов ,  фонды  и  ассоциации ,  а  
также  простые  горожане .  Два  года  проект  “RKM” работал  для  того ,  чтобы  повысить  
осведомленность  населения  об  историческом  и  культурном  значении  
авангардистского  и  конструктивистского  архитектурного  наследия  Москвы  и  Киева .  В  
Москве  заключительная  встреча  в  рамках  проекта  “RKM” является  частью  
официальной  программы  Третьей  Московской  биеннале  современного  искусства .  
 
Заключительная презентация проекта “RKM” включает в себя три важных события: это проведение 
конференции в Павильоне “Школа” Центрального дома художника (1 июня в 11:00) и два 
экскурсионных тура “RKM_Guided Tours” (в пятницу, 1 июня в 17:00 и в субботу, 2 июня в 12:00 – см. 
программу в приложении). Во время проведения экскурсий состоится официальная презентация 
электронного приложения “RKM_Application”. 
 
Инновационные технологии по переиспользованию старых зданий, рекламные компании для 
памятников культурного наследия и развитие туризма представляют собой три составляющих, все 
более часто встречающихся в жизни любого современного города. Проект “RKM_Save Urban 
Heritage”, созданный Евросоюзом, принимает этот подход и, учитывая все три компонента, создает 
электронное web-приложение для тех, кто хочет побольше узнать о памятниках авангардистского 
наследия и увидеть их в Москве и в Киеве. 
 
Результат сотрудничества между партнерами данного проекта и независимыми экспертами, 
электронное приложение “RKM_Application” предлагает своим пользователям ряд интерактивных 
маршрутов, включающих в себя архитектурные памятники эпохи авангардизма и конструктивизма. 
Используя аудио-гиды, фотографии и текстовые описания, электронное приложение 
“RKM_Application” предлагает туристам и горожанам мультимедийный опыт посещения мирового 
архитектурного наследия Киева и Москвы, так хорошо знакомого и в тоже время такого 
неизвестного. 
 
В рамках заключительной конференции участники проекта расскажут о полученных результатах и 
новых проектах, таких как: разработка системы знаков для памятников авангардистского наследия; 
пилотный проект “RKM_Pilot Project” для территории Серпуховская-Усачевка; организация 
международных студенческих семинаров и мероприятий, направленных на информирование 
населения. 
  
	  
В мероприятиях примут участие: Алексис  Лоэбер , заместитель руководителя программы 
российско-европейского сотрудничества; Леонид  Кондрашев , Департамент культурного наследия 
Москвы; Марио  Дэфакц , директор Департамента культуры Рима; Адриано  Дел  Аста ,  директор 
института Итальянской культуры; Владимир  Шухов , президент фонда “Шуховская башня” и 
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представительства организации “DOCOMOMO” в России; Тарас  Костанчук , Администрация 
г.Киева; Элио  Трузиани , университет “Ла Сапиенца” г. Рим; Александр  Кудрявцев , президент 
Московского союза художников; Марина  Хрусталева , Московское общество охраны 
архитектурного наследия, Архнадзор и представительство компании “DOCOMOMO” в России. 
 
 
 
Для  аккредитации :  
 
Сергей Арсенев, Фонд «Шуховская башня»,  +7 967 1821464, +7 925 7489426, email: rutower@yahoo.com  
CIUDAD Programme  
Другую информаци о проекте “RKM” Вы можете найти здесь: www.saveurbanheritage.eu 
http://www.ciudad-programme.eu/grant_profile.php?lang=1&country_id=15&grant_id=9 
 
www.ciudad-programme.eu www.comune.roma.it    w3.uniroma1.it/data 
www.mkn.com.mos.ru www.kmv.gov.ua www.shukhov.org   
www.mgakhis.edu.ru www.docomomo.com   www.raethia.com 
www.moscowarchbiennale.ru   

	  


