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СИМПОЗИУМ по сотрудничеству BASIS.KULTUR.WIEN/SHIFT и Культурного
центра ЗИЛ 2020
Агентство города Вены по культурным проектам в районах и культурному трансферу в
Вене BASIS.KULTUR.WIEN/SHIFT представляет три проекта, которые будут
реализованы совместно с крупнейшим и первым московским культурным центром
(бывший Дворец культуры рабочих автомобильного завода ЗИЛ) и Австрийским
культурным форумом в Москве.
Совместная выставка трёх австрийских и группы российских художников о жизни в
районах и периферии Москвы будет реализована весной 2020 года и станет итогом
проекта.
Симпозиум при участии Борислава Цеко, Франциска Крайса, Штефана Ола, директора
SHIFT в Вене Моники Эрб и их российских коллег состоится 28 октября в Культурном
центре ЗИЛ.
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Венская модель социального жилья. История успеха» в
Москве
По приглашению Бюро Федерального канцлера Австрийской Республики и
Австрийского культурного форума в Культурном центре ЗИЛ будет представлено
венское жилищное строительство.
Регулярно Вену посещают делегации со всего мира, интересующиеся инновациями в
сфере жилья и строительства. Сам город также активно принимает участие в
международном обмене опытом. Так, открывать выставку «Венская модель социального
жилья. История успеха» в Москве прибудет делегация под руководством председателя
парламента Федеральной земли Вены Эрнста Воллера по приглашению Бюро
Федерального канцлера Австрийской Республики, а также Австрийского культурного
форума.
«Многие города сталкиваются сегодня с вызовами в области доступного жилья. Ответы
на свои вопросы они часто находят в Вене, где мы основываемся на успешной традиции

и отмечаем 100-летний юбилей гемайндебау (муниципального жилищного
строительства). Только в сентябре темой международной конференции в Вашингтоне
было социальное жилищное строительство в Вене, а уже сегодня наша выставка делает
остановку в Москве. Эти международные приглашения подчеркивают ведущую роль
Вены в сфере жилья», — радуется заместитель мэра по вопросам женщин и жилищному
строительству города Вены Катрин Гааль.
Самый привлекательный для жизни город мира гостит в Москве
Благодаря приглашению Бюро Федерального канцлера Австрийской Республики, а
также Австрийского культурного форума для города Вены представился очередной
случай активного обмена опытом с другими экспертами на международном уровне. Для
этой цели выставка будет открыта в течение трёх недель в Культурном центре ЗИЛ,
расположенном на берегу Москвы реки. Руководитель делегации Эрнст Воллер заявил,
что этот проект поможет представителям Австрии рассказать о Вене, как о самом
привлекательном для жизни городе в мире.
Муниципальное жилищное строительство — Москва и Вена в сравнении
Значение социального жилищного строительства в Вене становится всё более заметным
и на международном уровне: уже в 1919 году были возведены первые из 220 000
муниципальных квартир, последующие 200 000 субсидируемых квартир были
построены в последние десятилетия. Вена ежегодно инвестирует около 500 млн. евро в
новостройки и санацию. Таким образом, сохраняется не только исторический жилищный
фонд, но и возникают новые городские районы, как, например, Зеештадт Асперн или
Зоннвендфиртель. Более 60% всех жителей Вены живут сегодня в социальном жилье.
В Москве ситуация выглядит иначе: в программе жилищного строительства СССР во
времена Никиты Хрущева было разработано стандартное панельное домостроение, оно
возводилось в массовом порядке, чтобы устранить дефицит жилья малыми затратами и
быстрыми темпами. Россияне называют эти многоквартирные жилые дома по-простому
«хрущёвки». Они строились с начала 60-х годов до конца существования Советского
Союза.
После Перестройки россияне — прежде всего в Москве — имели возможность
приобрести квартиры недорого, домоуправления оставались на муниципальном уровне.
Сегодня расходы на содержание и техническое обслуживание растут, многие дома в
аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. В начале 2000-х годов в Москве
начался снос первых «хрущёвок», на их месте появляются новые жилые комплексы.
Венская выставка продлится в Москве до 17 ноября
«Венская модель социального жилья. История успеха» будет открыта в Культурном
центре ЗИЛ до 17 ноября. Выставка не только рассказывает об истории социального
жилищного строительства в Вене, но и знакомит посетителей с различными
инструментами и понятиями такими, как гемайндебау, субсидируемые формы жилья,
работа на общее благо, помощь квартиросъемщикам, тендеры для застройщиков.
«Эта выставка не только оглядывается на прошлое, на успешную эру социального
жилищного строительства в Вене, но и показывает масштабные усилия и инвестиции, с
помощью которых мы хотим сохранить и увеличить бесценное наследие для будущих
поколений», — восторженно говорит начальница Городской дирекции по эксплуатации
и управлению зданий «Wiener Wohnen» Карин Рамзер.

28 октября 2019
14:30 – 16:00 Симпозиум и презентация проекта 2020
16:00 Открытие выставки «Социальное жилье в Вене»
Место: Культурный центр ЗИЛ, улица Восточная 4, 115280 Москва
Симпозиум и выставка части проекта «НА РАЙОНЕ/ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕНТРА» Бюро
Федерального канцлера Австрийской Республики, а также Австрийского культурного
форума, при поддержке Райффайзенбанка.
Контакты для прессы:
Михаил Сапунов | m.sapunov@zilcc.ru
Елена Курбацкая | lkurbatskaya@gmail.com | +79167989987
Симон Мраз | simonmraz77@gmail.com | +79258601275

