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«НА РАЙОНЕ»
Реализуемый в рамках культурного сотрудничества Москвы и Вены
долгосрочный проект, нацеленный на творческое исследование городских
окраин
Две недели открытий в октябре 2019 года
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА: Австрийский культурный форум, Бюро Федерального
канцлера Австрийской Республики | Международный департамент города Вена |
Федеральное министерство по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел
Австрийской Республики
СОВМЕСТНО С: Культурный центр ЗИЛ | Basis.Kultur.Wien/Shift | RDI – AKSENOV FAMILY
FOUNDATION | МОСКИНО совместно с Австрийским музеем кино | «Гоголь-центр» | ЦТИ
«Фабрика» совместно с Музеем Москвы – Музеем истории Лефортово | Музей
индустриальной культуры Москва совместно с Музеем города Вены | Архитектурный центр
Вены | Торгово-ярмарочный комплекс «МОСКВА» | Фонд V-A-C.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: РАЙФФАЙЗЕНБАНК.
Австрийский культурный форум в Москве анонсирует запуск долгосрочного
межкультурного проекта, в котором принимают участие более 60 российских и
международных художников. Целью проекта является исследование Москвы за
пределами городского центра. Инициированный в начале 2018 года проект продлится до
2020 года, основываясь на результатах длившейся много месяцев подготовительной и
исследовательской работы, а также благодаря поддержке видных государственных и
частных институций и деловых компаний. Все проекты, включенные в программу,
рассматриваются как вклад в развитие городских районов и окраин. Будучи
интегрированными в конкретные территории, они были запланированы для реализации в
районах, чтобы способствовать их исследованию и развитию, а не просто использовать их в
качестве источника вдохновения.
Открытия выставок и проектов начнутся с 15 октября, при том, что некоторые из них можно
будет посетить до конца ноября. Второй уикэнд вернисажей совпадает по времени с
официальным открытием 8-й Московской международной биеннале современного
искусства в рамках сотрудничества Фонда биеннале, музея «Альбертина» и
Государственной Третьяковской галереи.
Директор Австрийского культурного форума в Москве Симон Мраз пристально следит за
происходящим на российской арт-сцене, оказывая поддержку одним проектам и выступая

в роли куратора других: «Более двух лет Австрийский культурный форум и его партнеры
налаживали контакты с художественными инициативами и проектами, так или иначе
связанными с районами и окраинами Москвы. Городские районы – это места, где
формируется культура сегодняшнего и завтрашнего дня. Цель нашего проекта –
представить в коллективной форме некоторые из наиболее важных арт-проектов
российских художников и кураторов, посвященных теме московских районов и окраин, а
также результаты австрийско-российских усилий по освещению самых интересных
венских культурных инициатив в Москве, попытаться реализовать их в Москве в
сотрудничестве с местными партнерами».
Кросс-культурный аспект проекта заключается в сходстве социальных и культурных ДНК
Москвы и Вены. Москва была эпицентром радикальных социальных и урбанистических
экспериментов, столицей социалистического мира и была свидетельницей его краха.
Сегодня же строятся амбициозные планы касательно ее будущего. Москва — это не только
Красная площадь и Кремль, это множество районов города, которые в значительной
степени игнорируются. Вена — также большее, чем ее исторический центр. На протяжении
более сотни лет «Красная Вена» активно выступает за политику постоянного развития
города, культурное развитие не только центра, но и удаленных районов, а также за
социальное жилье. Город стремится быть инновационным на международном уровне и
находится в авангарде поиска долгосрочных решений для новых районов.
КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ
1. Проект Фабрика – «На своем месте»
Открытие: 15 октября 2019 года, 19:00
Даты выставки: 16–29 октября 2019 года
Место: ЦТИ «Фабрика»
Кураторами проекта выступили Кристина Пестова и Анна Козловская. Они приглашают
художников Фабрики к творческому исследованию окружающего района. В проекте также
задействованы австрийские художники.
2. «Я – Москва»
Открытие: 17 октября 2019 года, 19:00
Даты выставки: 17–20 октября 2019 года и отдельная презентация в уикэнд 27–29
октября
Место: кинотеатр «Звезда»
Собранный из любительских фильмов, снятых простыми жителями, кинематографический
портрет города и уникальная хронология реальности последних 50 лет. Концептуальной
моделью для «Я – Москва» послужил успешный проект Австрийского музея кино (Вена).
3. «Где живут вещи»
Открытие: 18 октября 2019 года, 19:00
Даты выставки: 19–29 октября 2019 года
Место: Музей индустриальной культуры
По заказу Музея Вены фотограф Клаус Пихлер создал проект на тему феномена self storage
– арендуемых по гибкой схеме помещений для хранения, которые доступны практически
круглосуточно. Пихлер создал портреты венских пользователей self storage и хранящихся
ценностей от семейных архивов до предметов гардероба.

4. «Однушка» – художественная резиденция и скульптурный проект в
микрорайоне Ново-Молоково
Открытие: 19 октября 2019 года, 19:00
Даты выставки: 20–30 октября 2019 года
Место: пересечение Володарского шоссе и улицы Василия Молокова, Москва
Проект «Однушка» демонстрирует «социальную скульптуру», посвященную наиболее
распространенному в России виду жилья. Он будет представлен в общественном
пространстве в Ново-Молоково. Идея заключалась в том, чтобы построить прозрачную
стеклянную «однушку» на въезде в район и сделать из нее художественный центр и
резиденцию.
5. «ТЯК Москва» – выставка/ интервенция московского фотопроекта на тему:
районы в Москве и ее окраины
Открытие: 20–29 октября 2019 года, 14:00
Место: ТЯК «Москва»
Это один из крупнейших и наиболее важных рынков города в районе Люблино, уникальный
образ которого создают ларьки. Идея проекта заключается в том, чтобы арендовать
несколько киосков, чтобы продемонстрировать некоторые из самых известных российских
фотопроектов, посвященных теме районов и окраин Москвы.
6. Пасмур Рачуйко – персональная выставка
Открытие: 26 октября 2019 года, 19:00
Даты выставки: 27 октября – 8 ноября 2019 года
Место: «Гоголь-центр»
Художественное творчество Пасмура Рачуйко освещает культуру периферийного с разных
точек зрения. Его картины являются одними из самых интересных новых позиций
современного российского искусства на эту тему. Данный выставочный проект – первая
персональная выставка художника в Москве.
7. Домашнее насилие – домашняя выставка Мишель Пагель
Открытие: 27 октября 2019 года, 19:00–23:00
Место: улица Серафимовича 2; подъезд 2 (главный фасад напротив Кремля и моста,
последний вход справа), код и квартира 33, 6 этаж, 119072, Москва
Домашнее насилие – ужасная действительность каждого города, слишком часто
игнорируемая. Мишель Пагель создала на эту тему группу работ, которые будут показаны в
рамках квартирной выставки. Поскольку это проблема не только районов или окраин, но и
центра общества, выставка пройдет в центре города.
8. «За пределами центра – районы и периферия с точки зрения российских
художников и художественные проекты из адаптированной для Москвы программы
Basis.Kultur.Wien/Shift» - презентация проекта, открытие которого планируется в марте
2020 года, и дискуссия с художниками и менеджерами проекта из Вены и Москвы в том
числе с Павлом Хлопиным, Михаилом Сапуновым (Культурный центр ЗИЛ), Моникой
Эрб (Basis.Kultur.Wien/Shift), Симоном Мразом (Австрийский культурный форум)
Дата: 28 октября 2019 года, 14:30–16:00
Место: Культурный центр ЗИЛ
9. «Социальное жилье в Вене» – выставка об истории, современной практике и

стратегии социального строительства в Вене
Открытие: 28 октября 2019 года, 16:00
Даты выставки: 29 октября – 17 ноября 2019
Место: Культурный центр ЗИЛ
Фотовыставка, проводимая по инициативе города Вены, рассказывает об истории
социального жилья, а также о текущих стратегиях и реализованных за последнее время
городских проектах.
КОНТАКТЫ:
Елена Курбацкая | lkurbatskaya@gmail.com | +79167989987
Алена Ищенко | narajone2019@gmail.com | +79035507635
РЕДАКТОРАМ:
Специализированные пресс-туры пройдут:
18–20 октября 2019 г. (пятница-воскресенье)
25–27 октября 2019 г. (пятница-воскресенье)
О Симоне Мразе
Симон Мраз, директор Австрийского культурного форума, Москва
— организатор выставок и историк искусств. Симон Мраз инициировал, организовал и
курировал серию художественных проектов в разных уголках России, в которых приняли
участие российские и зарубежные художники.
Симон Мраз также является автором многочисленных публикаций, в том числе: Belarus /
The World Is Moving (2012); Figuration Abstraction (2012); Lenin Breaks Ice (2013, для выставки
«Ленин: ледокол»); Donetsk: More Than Smoke (2015, для одноимённой выставки Лионеля
Фавра); Lovebook (2015, для выставки «Художественное изобретение себя и чистая жажда
жизни и любви»); Nadezhda – The Hope Principle (2016, для выставки «Надежда»); THE
OBSERVATORY (2016); The Village And The Revolution (2018, для Красноярской биеннале и
арт-проекта «Биробиджан»), и другие (с некоторыми публикациями вы можете
ознакомиться по ссылке: http://akfmo.org/en/pub/).

Об Австрийском культурном форуме
Австрийский культурный форум в Москве является представительством Австрийской
Республики на территории Российской Федерации в области культуры. Основная задача
форума — работа с российскими и австрийскими художниками в рамках острых и
актуальных тем.
Художники (предварительный список)

Дарья АКСЕНОВА
Альберт АЛЛЬГАЙЕР
Александр АНУФРИЕВ
Кантен БОЮОН
Кирстен БОРХЕРТ
Томас Михаэль БРАНДШТЭТТЕР
Борислав ЧЕКО
Габриэле ЭДЕЛЬБАУЭР
ЕЛИКУКА (Женя Куковеров)
Василена ГАНКОВСКАЯ
Варвара ГЕВОРГИЗОВА
Юлия ГУДМАН
Александр ГОРЕЛИКОВ
Иван ГОРШКОВ
Катя ГРАНОВА
Дима ГРИН
Элизабет ГРЮБЕЛЬ
Марлене ХАУСЭГГЕР
Алексей ЙОРШ
Франзиска КРАЙС
Саша КОКЛАВА
Елена КОЛЕСНИКОВА
Анна КОЗЛОВСКАЯ
Анна КРАВЧЕНКО
Ира ЛИСАЧЕВА
Дмитрий ЛУКЬЯНОВ
Павел МИЛЯКОВ
MINERAL WEATHER (Анна Павлова, Александр Ольховский)
Алла МИРОВСКАЯ
Роман МОКРОВ
Маша МОЛОКОВА
Маяна НАСЫБУЛЛОВА
Дарья НАЗАРЕНКО
Валерий НИСТРАТОВ
Штефан ОЛАХ
Алиса ОЛЕВА
Марго ОВЧАРЕНКО
Юрий ПАЛЬМИН
Кристина ПЕСТОВА
Пасмур РАЧУЙКО
Дима РУБЕН
Мишель ПАГЕЛЬ
Клаус ПИХЛЕР
Анастасия СОБОЛЕВА
Лиса САЗОНОВА
Кирилл САВЕЛЬЕВ
Яша Якоб ШИХЕ
Никита СЕЛЕЗНЕВ
Игорь СТАРКОВ

Дмитрий СТЕПАНОВ
Анна ТАГАНЦЕВА-КОБЗЕВА
Катя ТРУБИНА
Анастасия ЦАЙДЕР
Ксения ЦЫКУНОВА
Маргарита ВАРАКИНА
Ханнес ЦЕБЕДИН
Арт-группировка ЗИП (Евгений Римкевич, Василй Субботин, Стефан Субботин)

