Отобранные заявки:
проекты, вошедшие в шорт-лист (9 из 10)
Краткие описания проектов предоставлены участниками
конкурса по запросу команды куратора. Тексты приводятся с
минимальной редакторской правкой.

Drom, Open! Project
Команда: Софья Куценко, Тимур Каримуллин, Тимур Шабаев
При участии: Хавьер Агилар Чели, Люка Аттарди, Хавьер
Пернас Барандиаран, Мария Ионеску, Алисия Рамон, Риккардо
де Векки
Местоположение: Роттердам (Нидерланды)

Drom, Open! Project

Наша идентичность сформирована под воздействием
всепроникающей глобализации. Мы осознали, что нас нет ни
внутри, ни снаружи, мы существуем где-то между. Россию мы
предлагаем представлять не символами или стилями, а через
пространственные отношения. Следует найти новые модели
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сотрудничества между национальными павильонами, чтобы
превратить территорию Джардини в бесконечную череду
опыта, переживаний и событий, неотъемлемой частью которых
был бы павильон Российской Федерации. Уделяя внимание
границам и выходя за пределы павильона, мы создаем
множественность сценариев и маршрутов — мультимедийную
платформу и испытательную площадку для объединения
различных дисциплин, мнений и культур.

Nowadays, On hold
Команда: Ната Татунашвили, Наталья Масталерж, Олена
Гранкина, Лера Чубара
Местоположение: Москва (РФ)

Nowadays, On hold

Вместо проекта мы предлагаем метод. Он заключается в том,
чтобы замедлиться, осмотреться и задуматься обо всем,
включая бриф. Первый этап реконструкции — наблюдение: без
крыши, дверей и окон, чтобы изучить павильон более детально.
Каждый архитектурный элемент служит поводом для более
глубоких рассуждений. Отсутствие крыши заставляет нас
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усомниться в главной функции архитектуры — быть убежищем.
Отсутствие окон подталкивает к размышлению о связи здания
с окружающей средой. Отсутствие офиса ставит под сомнение
наши привычные способы совместной работы.

SoftСОЮЗ, Living Room: Domain Under
Construction
Команда: Алина Назмеева, Даниэль Роше, Эдуард Еремчук,
Эрнест Сведсбергс, Джон Дэвид Вагнер, RA, NCARB, Мария
Макушева
Местоположение: Москва (РФ), Нью-Йорк (США), Бостон (США),
Рига (Латвия)

SoftСОЮЗ, Living Room: Domain Under Construction

В России есть выражение: «Ремонт невозможно закончить —
его можно только прекратить». Living Room: Domain under
construction — это дом в процессе ремонта. Здесь сама
реконструкция превращается в иммерсивный спектакль, где
посетители надевают строительную форму, чтобы
ознакомиться с процессом и поучаствовать в дискуссии, сидя
за общим столом. Проект включает в себя композицию из
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строительных лесов, стройматериала, элементов освещения,
инструментов, платформ, снимков жилых помещений со всей
России. Образ домашнего ремонта — проектируемого
будущего, которое пока не наступило — становится средством,
чтобы начать обсуждение того, как мы будем жить вместе.

Aurore, Sempre Diritto
Команда: Мария Качалова, Любовь Луконина, Ольга Липатова,
Даниил Наринский
Местоположение: Москва (РФ)

Aurore, Sempre Diritto

В контексте реконструкции мы исследуем два направления:
последовательное раскрытие всех слоев и проемов и работу со
входными группами. Результатом первого станет изменение
внешнего облика павильона бриколажным способом,
свойственным древнерусской архитектуре и многим
итальянским постройкам. Второго — замена дверных полотен
на прозрачные и устройство пандуса, что передаст стремление
институции к открытости и доступности, а также станет
противопоставлением обычно наглухо закрытым и
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непривлекательным дверям в современной России.
Инсталляция внутри также содержит две части: внешнее
«обнуление» павильона за счет его временной покраски в
белый цвет и инфраструктуру из деревянных объектов,
смещающих фокус со зрелищности экспозиции на
происходящие события и их взаимосвязь. Они формируют три
зоны: архив, лабораторию и бар с балконом, выходящим на
лагуну.

KOSMOS, «Открыто на реконструкцию!»
Команда: Артем Китаев, Леонид Слонимский, Николай
Мартынов
При участии: Александр Аляев, Илья Дынкин, Амирхан
Габдуллин, Наталья Крымская, Мария Липина, Дмитрий
Приходько, Екатерина Шомесова, Марина Скорикова.
Местоположение: Цюрих (Швейцария), Москва (РФ), СанктПетербург (РФ) Грац (Австрия), Нью-Йорк (США)

KOSMOS, «Открыто на реконструкцию!»

Куратор вместо строителя. Режимы использования.
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Архитектор будущего — куратор пространства, задача
которого не «создавать новые здания», а предлагать, как
«эффективно использовать существующие».
Переосмысление биеннале. Вместо павильонов
национальных достижений мы предлагаем переосмыслить
всю биеннале в качестве общего форума. Каждый павильон
будет посвящен одной актуальной теме, а принять участие
в работе над ней смогут архитекторы любой
национальности.
Павильон 24/7: часть города, а не выставочный ларец. Мы
предлагаем предусмотреть альтернативный вход в
павильон по пандусу, соединяющему террасу с лагуной и
позволяющему использовать павильон вне времени
работы биеннале.
Макет 1:1. Павильон теряет материальность и превращается
в собственный макет с масштабом 1:1, используемый для
опробования идей по реконструкции.
Онлайн чат как современный офис. Мы предлагаем
разместить на фасаде экран с telegram-каналом,
посвященным проекту реконструкции павильона, где
онлайн будет вестись обсуждение проекта, полностью
открытое для участия в нем публики.
«Точка сбора». Центром павильона станет
многофункциональный элемент, так называемая «точка
сбора». Трехмерная универсальная скульптура наподобие
русской печи, сочетающей в себе разные функции: форум,
открытую кухню, бар, лестницу и техническую
инфраструктуру.
Первый этаж: Airbnb для альтернативных идей. Первый
этаж сдается в аренду как временная площадка для
нескольких краткосрочных альтернативных интервенций,
организованных другими участниками конкурса или теми,
кто не cмог принять в нем участие.
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Шесть открытий во время биеннале. Каждое «открытие»
— это мероприятие, где будет обсуждаться важный
дисциплинарный вопрос и «открываться» один из
элементов павильона. Окончательный результат будет
представлен на презентации проекта нового павильона.
Завершение биеннале положит начало реконструкции.

Untitled Architecture, Open!
TКоманда: Богдан Петрич, Андрей Михалев, Евгения Соколова,
Александар Павлович, Тамара Трусова
Местоположение: Москва (РФ), Милан (Италия)

Untitled Architecture, Open!

Россия всегда ассоциировалась с чем-то великим,
грандиозным. Что, если сегодня мы пересмотрим этот
устоявшийся образ и взглянем на нее под другим углом?
Обратим внимание на то, что обычно остается в тени: на
взаимосвязь идей и ценностей разных поколений, на простых
людей и их таланты, на тех, кто уже сегодня формирует образ
России будущего. Павильон Российской Федерации сохранит
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свою самобытность и вместе с тем станет открытым для
экспериментов пространством, местом новых возможностей,
где люди будут жить и работать вместе, находить новые
решения, вместе бороться со стереотипами и преодолевать
границы между национальностями и поколениями.

«ХВОЯ», «Как мы будем жить вместе?»
Местоположение: Санкт-Петербург (РФ)

«ХВОЯ», «Как мы будем жить вместе?»

Мы предлагаем ответить на главный вопрос биеннале «Как мы
будем жить вместе?» простым, но радикальным способом,
поселив всех участников непосредственно в павильоне
Российской Федерации. Это незамысловатое решение позволит
представить процесс становления команды, совместной жизни
и работы в павильоне полноценным выставочным объект. На
первом этаже мы хотели расположить жилую часть со всеми
необходимыми удобствами. На втором — прихожую, кухню,
гостиную и офис. Учитывая близость павильона к воде, мы
также предлагаем разместить неподалеку прямо на
набережной временную русскую баню, чтобы после визита в
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нее иметь возможность приятно охладиться в прохладных
водах лагуны.

(Con)temporary Team, «За гранью»
Команда: Алексей Воробьев, Анастасия Митина, Дмитрий
Попеня, Юрий Луцик
Местоположение: Москва (РФ)

(Con)temporary Team, «За гранью»

Жизнь павильона представляет собой коммуникацию
внутреннего с внешним, автора с публикой, здания с городом.
Российский павильон расположен у моря. Когда-то его
посетители с террасы могли любоваться закатом и видеть
первые огни вечернего города. Сегодня деревья разрослись и
закрыли здание. Новый этап в его истории предполагает
появление «директорской ложи», архитектурного бюро,
расположенного над павильоном и символизирующего
индивидуальное творчество, парящее над обыденностью.
Полупрозрачный объем вокруг образует смотровую площадку с
вновь открывающимся видом на лагуну, «новым горизонтом» в
профессии. Фасад обнесен лесами — инсталляцией для
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перформансов. Большой зал превращается в универсальное
пространство, малый зал с винтовой лестницей, ведущей
наверх в мастерскую, — в выставочно-лабораторное. Оно
вместе со смотровой площадкой образует активную часть
павильона.

Blank Architects, “Open”
TКоманда: Лукаш Качмарчик, Александра Разина, Алена
Панфилова-Корсакова, Георгий Гуласарян, Магда Кмита,
Анастасия Култаева
Патрон: Магда Чихонь
Консультанты: Сергей Колузаков, Элис Клэнси, Дик Хольгер
Местоположение: Москва (РФ)

Blank Architects, “Open”

Мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что павильон Российской
Федерации находится в специфичном венецианском контексте.
Как он взаимодействует с городом? Помимо обслуживания
многочисленных гостей биеннале, может ли он ежедневно
служить венецианцам, открывая для них Россию? Что значит
демонстрировать искусство? Должны ли люди платить за
возможность увидеть шедевры? Могут ли непрофессионалы
понять архитектуру и серьезные идеи, стоящие за ней? Мы
хотим Open! новый способ видения и новый метод
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взаимодействия, результаты которых физически отражались
бы в здании, оказывали длительное воздействие и изменяли
жизни людей к лучшему.
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