Москва – город для людей
Друзья Зарядья при поддержке State Development представляют проект «Москва –
город для людей» в рамках III Московской архитектурной биеннале, которая пройдет с
23 по 27 мая 2012 года в Центральном доме художника. Выставка является
кураторским проектом биеннале.
Проект состоит из трех частей – экспозиции, программы мероприятий на стенде и
серии открытых лекций.
Экспозиция представляет символический парк, разбитый на 400 кв.м. 17 зала ЦДХ,
включающий Форум, Кинотеатр, Лужайку, Кафе, Детскую и Спортивную площадки и
другие зоны. На каждой из них пройдут профильные мероприятия – на Форуме будут
рассказывать о возможных сценариях развития Зарядья, в Кинотеатре покажут
документальные фильмы о нем, посетители Кафе смогут в неформальной обстановке
обсудить увиденное. Анимационные программы разработаны для Детской,
Спортивной и других площадок. Посетители будут активно вовлечены в процесс
создания нового парка и смогут участвовать во всех мероприятиях на стенде.
В составе экспозиции будет организована выставка по истории Зарядья, показаны
наиболее интересные международные аналоги успешных общественных пространств,
представлены конкурсные проекты на эту территорию.
В рамках лекционной программы, ведущие международные эксперты – Даг Блонски,
Эд Улир (США), Эверт Верхаген (Голландия), Оливер Шульце (Дания), Мартин Стокли
(Великобритания), Федерико Паролотто (Италия), Хельмут Мейер (Германия) и другие
– расскажут о своем опыте проектирования, строительства и эксплуатации городских
общественных пространств и парков.
В ходе семинаров приглашенные эксперты составят дорожную карту по созданию
программы для Зарядья и выскажут рекомендации по его дальнейшему развитию.
Все обновления программы, отчеты о заседаниях и трансляции будут представлены на
официальном сайте Друзей Зарядья www.zaryadye.org и на сайтах партнеров.
Комиссар проекта: Петр Кудрявцев
Кураторы проекта: Лана Гринева, Бетта Береславская
Приглашенный куратор экспозиции: Марина Хрусталева
Партнеры: Архнадзор, Музей архитектуры им. Щусева.
Контакты
По вопросам информационной поддержки: pk@urbanplan.ru,
По вопросам партнерства: pk@urbanplan.ru
По общим вопросам: friends@zaryadye.org
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Команда Друзей Зарядья
Даглас Блонски (Douglas Blonsky), Нью-Йорк, США
Президент и директор Central Park Conservancy, управляющей
компании одного из наиболее успешных общественных пространств в
мире – Центрального парка Нью-Йорка, который ежегодно посещают
более 40 млн. человек. В сфере ответственности Блонски – вся
деятельность по управлению парком, фандрайзинг, девелопмент,
реставрация и все вопросы генподряда и эксплуатации 340 га его
территории. Ландшафтный архитектор по образованию, Блонски
начал заниматься Центральным парком еще в 1985 году. Сейчас же он
управляет аппаратом в 250 человек и 3 000 волонтеров. Среди его
проектов – реставрация и благоустройство многих участков парка с
общими инвестициями в 450 млн долларов, его разделение на 49 зон,
за каждую из которых ответственен один садовник, знаменитая
инсталляция Христо «Ворота», а также публичная месса Иоанна
Павла II.
www.centralparknyc.org
Эверт Верхаген (Evert Verhagen), Амстердам, Нидерланды
Основатель агентства Creative Cities и компании REUSE BV,
разрабатывающих и реализующих проекты общественных городских
зон и парков. Он был руководителем таких знаковых проектов как
создание парка Westergasfabriek и Noorderpark в Амстердаме (при
участии West 8), возрождение садов Tolhuis на севере Амстердама,
реабилитации заброшенных железнодорожных территорий Hofbogen
BV в Роттердаме. Он написал несколько важных книг, в том числе,
«Creativity and the City» и «A Park for the 21st Century».
www.creativecities.nl
Diller Scofidio + Renfro, Нью-Йорк, США
Diller Scofidio + Renfro – одно из немногих «звездных» бюро, которое в
течение многих лет целенаправленно повышает свою квалификацию в
проектировании общественных пространств в сложных условиях
плотной исторической застройки. Наиболее важными проектами
подобного плана являются новые общественные пространства
Линкольн-центра, Хай Лайн, парк на Губернаторском острове в НьюЙорке и Городской сад Абердина в Шотландии. Метод работы Diller
Scofidio + Renfro выходит за рамки классического проектирования и
включает инновационные подходы к осмыслению современных
общественных пространств. Исследования в этой области они начали
еще в 2002 году, создав знаменитое Blur Building в Швейцарии.
www.dsrny.com
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Эдвард Улир (Ed Uhlir), Чикаго, США
Автор идеи и исполнительный директор, Millenium Park Indorporated,
ведущий американский планировщик парков. Именно он
спроектировал и руководил реализацией Миллениум парка в Чикаго,
со всемирно известным открытым концертным залом и мостом
Френка Гери, «блобом» Аниша Капура, ландшафтным парком Кэтрин
Густафсон, а также включающем сложнейшее перекрытие
железнодорожной станции. Улир является одним из директоров
влиятельной City Parks Alliance, национальной организации по
развитию городских парков, а также одним из руководителей
NeighborSpace, земельного траста по развитию районных садов.
www.millenniumpark.org
Федерико Паролотто (Federico Parolotto), Милан, Италия
Инженер-транспортник, старший партнер в Mobility in Chain (MIC).
Паролотто специализируется на решении проблем мобильности в
высоко-урбанизированных районах города. Он разработал
транспортные схемы для многих градостроительных проектов, в
частности, Масдара, города с нулевым выбросом CO2 (с Foster
+Partners), а также нового спутника Сеула. Он также работал с OMA,
UNStudio, KPF и другими известными бюро. Паролотто является
постоянным спикером многих специализированных конференций,
среди которых Greenbuild conference (Бостон), Ecological Urbanism
(Гарвардский университет), Helsinki Design Lab. Он также создал
Flow(n), исследовательскую лабораторию MIC.
www.michain.com
Хельмут Мейер (Helmut Meyer), Штутгарт, Германия
Директор проектов Transsolar, проектного бюро, которое занимается
инженерией климата, в том числе, и на градостроительном уровне.
Мейер также является исполнительным директором Transplan
Bautechnik, дочерней компании Transsolar, которая занимается
разработкой энергоэффективных инженерных систем для зданий.
Мейер реализовал большое количество «устойчивых»
градостроительных проектов в сотрудничестве с SANAA, UN Studio,
Behnisch Architekten и другими. Мейер преподает в Технологическом
институте Иллинойса (ITT) в Чикаго и часто выступает на многих
конференциях по устойчивому развитию.
www.transsolar.com
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Оливер Шульце (Oliver Schulze), Копенгаген, Дания
Директор Gehl Architects, знаменитых европейских урбанистов. В бюро
он возглавляет Gehl Studio и отвечает за крупные городские проекты.
Совместно с Яном Гейлом занимался проектированием и реализацией
многих стратегических разработок для различных городов мира, среди
которых: реконструкция 4.5 миль улицы Figueroa в Лос-Анджелесе;
Новая улица в Брайтоне; проект новых общественных пространств в
Норвиче; проект Рыночной улицы в Сан-Франциско; планировка
нового района в Риге; мастер-план для нового города в Марокко;
мастер-план нового города Kent Ebbsfleet Valley в Англии и другие.
Шульце - профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе, частный
лектор на различных конференциях по убранистике.
www.gehlarchitects.com
Мартин Стокли (Martin Stockley), Лондон, Великобритания
Знаменитый английский инженер, специализирующийся на сложных
городских инфраструктурных проектах. Основатель собственного
бюро Stockley, девизом которого стала фраза Thinking Space. Стокли
активно вовлечен в деятельность CABE (Commission for Architecture
and Built Environment), которая консультирует власти Лондона по
вопросам городской среды и общественных пространств. Стокли
постоянно изучает уличную сеть и инфраструктуру различных городов
мира; на основе своих исследований он издал «Руководство по
проектированию улиц». Он входит в комитеты по стратегическому
развитию многих городов, среди которых Йорк и Бат.
www.stockley.co.uk
Даниэль Дендра (Daniel Dendra), Берлин, Германия
Архитектор и урбанист, основатель бюро anOtherArchitect Berlin.
Много работал над крупными градостроительными проектами в A.M.O
и Zaha Hadid architects. Он получил Вторую премию в открытом
конкурсе на проект создания нового парка на территории в 300 га
бывшего аэропорта Темплоф в Берлине. Дендра работает над
несколькими градостроительными исследованиями в России в
сотрудничестве с TDI. Он также является одним из основателей Future
(x) Lab – международной исследовательской лаборатории по
изучению будущего городов.
www.anotherarchitect.com
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