Программа
Международного открытого студенческого конкурса
«ВХУТЕМАС сквер»
(реконструкции сквера)
ФГБОУ ВПО Московского Архитектурного института (МАРХИ)
Открытый конкурс для студентов архитектурных и дизайнерских ВУЗов и факультетов
Страна – Россия, г. Москва
Объявление, регистрация (регистрационного взноса нет):
I Этап: Объявление конкурса, начало регистрации 10 февраля 2016 года
Предварительный отбор представленных архитектурно-дизайнерских Концепций на соответствие
Предмету, Задачам, Целям, Положению конкурса. Проводит Экспертный совет.
II Этап: Конкурс на разработку
сквера МАРХИ «ВХУТЕМАС сквер»

архитектурно-дизайнерской Концепции благоустройства территории

Дата представления проектов: 10 февраля (от 18-00) - 14 апреля (до 18-00) 2016 г.
Конкурс на разработку Концепции благоустройства территории сквера МАРХИ «ВХУТЕМАС сквер» в двух
номинациях (далее Концепция):
Номинация 1: «ВХУТЕМАС сквер»
Номинация 2: «ВХУТЕМАС улица» - концептуальная проработка временных инсталляций на ул.
Рождественка и ул. Кузнецкий мост.
Дата регистрации Участников: 10 февраля (от 18-00) 2016 г.
Дата объявления результатов: 27 апреля (до 18-00) 2016 г.
Награда (для каждой номинации): 1 премия- 50 тыс. руб., 1 вторая премия – 40 тыс. руб., 1 третья премия –
20 тыс. руб., 2 специальные премии – по 10 тыс. руб.
Для победителей конкурса: участие в разработке проекта реализации.
Жюри:
Д.О. Швидковский – Председатель Оргкомитета, ректор МАРХИ
С.О. Кузнецов - главный архитектор г. Москвы, Первый заместитель председателя Москомархитектуры,
А.В. Кибовский - рук. Департамента культуры Правительства Москвы,
А. Васильева - рук. Отдела коммуникаций и связей с государственными и общественными организациями
ООО «Ковестро»,
Э. Харланд — архитектор, Британская компании LDA design,
А.В. Новиков – Декан факультета Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ
О.А. Шапиро - компания Ваухаус,
Б. Голдхоорн - издатель журнала «ПРОЕКТ Россия»,
А.Б. Бродский - архитектор,
Д. Юсупов – руководитель Института Урбанистики Среда, г. Санкт-Петербург,
М.Н. Полещук - зам. Председателя Оргкомитета, проф. МАРХИ
Инициаторы и организаторы: МАРХИ, (Межкафедральная лаборатория инновационных решений в
архитектуре и городской среде)
Генеральный партнёр: ООО «Ковестро»
При поддержке Правительства Москвы:
Департамента культуры Правительства Москвы - исх. 01-06-2559/4 от 10-04-14
Главного архитектора г. Москвы, Москомархитектуры — исх. МКА-02-808/5-2 от 2-03-15, МКА-02-7058/5-1 от
10-06-15
Департамент градостроительной политики - исх. ДГП-03-1224/15 от 17-02-15
Официальный сайт конкурса: http://konkursmarhi.ru/ (в разработке)
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Официальный сайт организатора: www.marhi.ru
Цель проекта - актуализация школы МАРХИ сопоставимой со значением творческого наследия
ВХУТЕМАСА на основе привнесения современных идей для разработки концепции реконструкции сквера
перед зданием МАРХИ (ул. Рождественка, дом 11/4), создание международной коммуникационной площадки
«ВХУТЕМАС сквер», включения в международную культурную орбиту архитектурной деятельности и жизни
центральных пешеходных пространств Москвы.
Планируется в рамках проекта реконструкции и благоустройства, с использованием интерактивных,
художественных средств, инновационных архитектурно-дизайнерских решений (временных павильонов,
инсталляций) создать активное общественное пространство для студентов, молодёжи, жителей и гостей
столицы для цели проведения презентаций, выставок, обсуждения проектов, проведения культурноисторических международных и московских программ, образовательных семинаров.
Предпосылки:
История ВХУТЕМАСА вошла в мировую историю архитектуры.
МАРХИ является наследником бренда ВХУТЕМАС и в настоящее время разрабатывается концепция его
современного развития.
Реконструкция и развитие самого здания МАРХИ практически невозможна в связи с отсутствием свободных
площадей и статусом здания (памятник архитектуры).
Перед зданием находится большой двор (сквер) выходящий на центральные пешеходные улицы Москвы Рождественку и Кузнецкий Мост, есть небольшие пространства вокруг здания.
В этой ситуации лишь интерактивные архитектурные, дизайнерские ландшафтные и культурологические
идеи трансформации сквера могут содействовать созданию нового динамического образа как ведущего
архитектурного ВУЗа России и наследника легендарного ВХУТЕМАСА.
Цель конкурса:
Поиски пространственных, эмоциональных, концептуальных, инновационных идей
формирования
общественного пространства в сквере МАРХИ, создания временных пространственных инсталляций в
пространстве ул. Рождественка и Кузнецкий Мост по теме истории развития МАРХИ, Москвы, мировой
архитектуры и дизайна.
Зачем:
Концепция должна конкретизировать инновационные принципы:
- развития архитектуры, дизайна общественных пространств на данной территории – в историческом центре
Москвы,
- создать интерактивное и коммуникативное пространство для творчества, общения, культуры,
- привлечь внимание общественности, городских властей, международных организаций, спонсоров и т.д.,
- представить варианты проектного решения, которые должны стать основой реального проекта
реконструкции сквера и временного дизайна на пешеходных улицах Рождественка и Кузнецкий Мост.
Требования к проектам:
Проекты должны предлагать как пространственные сценарии развития общественного пространства сквера
МАРХИ, так и реальную возможность реализации проекта реконструкции сквера в короткие сроки.
Состав проекта - по усмотрению авторов (текст, схемы, чертежи, визуализация, схема графического
оформления проектных материалов см. Приложение). Проекты могут быть разработаны в рамках одной из
номинаций развития общественных пространств («сквер», «улица») или представлять взаимосвязанную
идею в рамках двух номинаций. В проектах желательно использовать материалы выпускаемые компанией
Covestro (поликарбонаты, пластики и т.д.).
Контакты:
Заместитель руководителя Оргкомитета, руководитель Межкафедральной лаборатории инновационной
архитектуры и городской среды Максим Николаевич Полещук, проф. МАРХИ
Тел. +7(495) 628-10-10, +7(916) 672 21 44
poleshuk.maksim@gmail.com
Ответственный секретарь Оргкомитета, координатор проекта
Светлана Владимировна Вертоградова
+7(495)628-10-10 +7(916) 246-83-55
svertogradova@gmail.com
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