26 ноября в Гост ином Дворе пройдет Архит ект урный благот ворит ельный
аукцион, посвященный т еме «Идеи в Архит ект уре»
22.11.2021
26 ноября в Гост ином Дворе пройдет Архит ект урный благот ворит ельный аукцион,
посвященный т еме «Идеи в Архит ект уре». Одним из лот ов, кот орый можно будет
приобрест и, ст анет работ а «Красот а VS Хаос», написанная художником, главным
архит ект ором Москвы Сергеем Кузнецовым.
Выст авка и аукцион являют ся продолжением главной дискуссии выст авки АРХ Москва,
кот орая ежегодно проходит при поддержке Москомархит ект уры. На вырученные с т оргов
средст ва бюро-победит ель проект а «Архит ект ура NEXT !» сможет создат ь свою
собст венную экспозицию в рамках выст авки АРХ Москва в Гост ином Дворе.
Работ а, предложенная Сергеем Кузнецовым для аукциона, была создана специально для
проект а «Луч идей. Москва», предст авленного на выст авке АРХ Москва-2021. Дом с
башенкой на Смоленской площади, пост роенный по проект у И.В. Жолт овского (1939–1952
гг), дал импульс для размышлений на т ему от ношения горожан к архит ект уре.
«Москва – город, где выдающиеся архитектурные произведения удивительным образом
соседствуют с беспечным к ним отношением, будь то равнодушие к историческим зданиям,
фасады, которых облеплены кондиционерами и спутниковыми тарелками, или хаотичное
остекление балконов. Все эти проявления жизни и нарушения эксплуатации создают «шум»
и вызывают раздражение, однако продолжают существовать. Мой рисунок – своего рода
манифест, в котором я хочу обратиться к гражданам: давайте требовать красоты не только
от архитекторов, но и от самих себя. Давайте посмотрим на то, как мы сами обращаемся с
архитектурой, и наконец придем к простой мысли, что каждый человек хотя бы в
минимальном объеме может влиять на то, каким будет его город сегодня и в будущем», —
рассказал авт ор.
Подробнее ознакомит ься с работ ой можно онлайн по ссылке —
https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/17341/lot/17200/lot?lang=ru.
Аукцион сост оит ся 26 ноября в прост ранст ве Клуба АРХ Москва в Гост ином Дворе. Сейчас
здесь же работ ает выст авка-предпоказ, на кот орой можно ознакомит ься с аукционными
лот ами. Помимо Сергея Кузнецова, свои работ ы предст авили Т от ан Кузембаев, Сергей
Скурат ов, Юрий Авакумов, Николай Полисский и другие. Изюминкой экспозиции ст анет
серия графики знакового совет ского архит ект ора Алексея Щусева.
Распорядит ель вечера: т елеведущий и режиссёр Дмит рий Дибров
Ведущие аукциона: Василий Бычков (президент Международной конфедерации ант икваров
и Александр Киселевский (эксперт аукционного бизнеса и президент компании
Bidspirit.com)
Гост иный Двор, улица Ильинка 4, Клуб АРХ Москва, помещение 268, 2 эт аж;
Предпоказ лот ов: 1 ноября – 26 ноября
Аукцион: 26 ноября с 19:00 до 22:00
Дополнит ельная информация по т елефону: +7 926 629 27 25
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