Выставка и программа публичных мероприятий
в рамках Всероссийского конкурса на памятник А.И. Солженицыну в Москве
28 ноября - 07 декабря 2017 г.
Центральный Дом архитектора. Москва, Гранатный переулок, д.7
С 28 ноября по 7 декабря в Центральном Доме архитектора пройдёт выставка Всероссийского
творческого конкурса проектов памятника А.И. Солженицыну. Конкурс организован Союзом
московских архитекторов при поддержке Министерства культуры РФ и по инициативе ГБУК
г.Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».
11 декабря 2018 года мировая общественность будет праздновать 100-летие со дня рождения
Александра Исаевича Солженицына. Конкурс на проект памятника писателю уже поддержали
Российская Академия художеств, Творческий Союз художников России и Объединение
московских скульпторов. От авторских коллективов из Москвы, Московской области, СанктПетербурга, Белгорода, Орла, Самары, Тулы, Курска, Омска, Красноярска, Нижнего Новгорода,
Воронежа, Челябинска, Иркутска, Ростова-на-Дону, Брянска было подано более 70 заявок на
участие в конкурсе.
На выставке в Центральном доме архитектора будут представлены конкурсные проекты
памятника А.И. Солженицыну. Победителя определит экспертное жюри, в состав которого
входят представители Министерства культуры РФ, Правительства г.Москвы, Российской
Академии художеств, Союза московских архитекторов, а также члены семьи А.И.
Солженицына. В работе жюри будут учтены мнения посетителей выставки, оставленные в
специальной книге отзывов. Победитель конкурса проектов будет объявлен на торжественной
церемонии 7 декабря 2017 года в Центральном доме архитектора.
В рамках работы выставки конкурсных проектов в Центральном доме архитектора Союз
московских архитекторов при поддержке Дома русского зарубежья им. Александра
Солженицына, Фонда А.И. Солженицына и проекта «Свобода Доступа» организует программу
публичных мероприятий: дискуссии, лекции, спектакли и экскурсии.
Все желающие смогут познакомиться с творчеством Александра Солженицына, а также с
современным опытом создания памятников и их гармоничной интеграции в городской среде.
Приглашаем всех на выставку и на мероприятия открытой программы.
Программа мероприятий Центрального дома архитекторов приуроченная к конкурсу на
проект памятника А.И. Солженицыну:
28 ноября – 19.00 – Дискуссия «Памятник мечте или мечта о памятнике» с участием
экспертов в области с арт-индустрии, урбанистики, архитектуры, монументального искусства,
художественных проектов и развития общественных пространств в городах.
Регистрация: https://moscowarch.timepad.ru/event/619285 .

29 ноября – 19.00 – Презентация «Жизнь и Поэзия одно: Творческое наследие Александра
Солженицына. Рукописи, документы, фотографии из архива писателя». При участии
сотрудников Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына и Фонда А.И. Солженицына.
https://moscowarch.timepad.ru/event/619670/
1 декабря – 19.00 – Презентация «Солженицын в искусстве: выставки, музеи, театр,
музыка, кино». При участии сотрудников Дома русского зарубежья им. А. Солженицына.
https://moscowarch.timepad.ru/event/619788/
2 декабря – 08.00-22.00 – Экскурсия «Рязань. По солженицынским местам». При поддержке
Рязанского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и проекта «Свобода
доступа». https://moscowarch.timepad.ru/event/620419/
4 декабря – 11.00. – Экскурсия: «Дом Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына. Вчера,
сегодня, завтра». При поддержке проекта «Свобода доступа» и компании «Terra Auri».
https://moscowarch.timepad.ru/event/620318/
5 декабря – 19.00. – Моноспектакль народного артиста России Александра Филиппенко по
произведению А.И. Солженицына «Крохотки». В композиции прозвучат произведения Д.
Шостаковича.
Билеты в кассе ЦДА и по ссылке: https://moscowarch.timepad.ru/event/613283/
6 декабря – 19.00 – «Памятники и люди». Лекция архитектора Татьяны Пашинцевой с
участием эксперта конкурса на памятник А.И. Солженицына Юрия Павловича Волчка,
профессором МАРХИ, заведующего отделом Института теории и истории архитектуры и
градостроительства (НИИТИАГ). https://moscowarch.timepad.ru/event/620297/
7 декабря – 19.00 – Церемония подведения итогов Всероссийского открытого творческого
конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника А.И.
Солженицыну в Москве.
Вход на выставку и мероприятия свободный, по регистрации на
https://moscowarch.timepad.ru/events/.
Выставка конкурсных проектов памятника А.И. Солженицыну открыта ежедневно с 12.00 до 21.00.
Адрес Центрального дома архитектора: Гранатный переулок, 7
Партнеры программы мероприятий:
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, Фонд А.И. Солженицына, Проект
«Свобода Доступа», Российская Академия художеств, Союз архитекторов России, Творческий
Союз художников России, Объединение московских скульпторов.
Дополнительная информация:
Елена Петухова, +7 495 410-00-76, epetuhova@gmail.com

