Портал не только в ад,

но и в рай

Выставочный проект будет проведен на основе
ЗАРЯДЬЕОЛОГИИ, совместного исследовательского
проекта антрополога архитектуры Михала Муравски
(Лондонский Университет Королевы Марии) и группы
студентов и сотрудников Высшей школы урбанистики
имени А.А. Высоковского.

Парк Зарядье, как сказал культуролог Антон Кальгаев на круглом столе Зарядьеология
№5, это «Портал в ад». Ему ответил архитектор Тимур Башкаев: «Не только
портал в ад, но и в рай!»
Парк Зарядье – многомиллиардный имиджевый проект, примыкающий к Кремлю и
спроектированный архитекторами манхэттенского «Хай-Лайн» на руинах печально
известной гостиницы «Россия».
Парк Зарядье – флагман продолжающейся кампании Московской мэрии, направленной
на стирание неудобных заветов советской эпохи и “дикого капитализма” периода
правления Лужкова (1991-2010) с карты города. Эта кампания, как нам кажется,
является одной из самых грандиозных политико-эстетических трансформаций города
со времен Сталина.
Парк Зарядье расположен в самом центре – в священном центре – этого процесса
трансформаций города (и граждан). «Благоустройство», программа «реновации»
жилья, все новые московские «ады» и «раи», дороги, тротуары и улицы (мое, наше и
ваше) рано или поздно ведут в Зарядье.
Наша выставка намеревается пролить свет на глубокие тайны священного центра
постлужковской Москвы; и поставить под сомнение то, что нам известно о его
парящих вершинах. Какие политико-эстетические сложности и противоречия
возникают в самом парке и вокруг него? Какие риторики и эстетики, идеологии и
предметы спора, логики патронажа и обмена, наследия прошлого и образы будущего,
объединяясь, формируют изменчивый и сложный рельеф данного адского рая?
Художники (и не- пост- пре- или анти-художники), отобранные для участия в проекте,
будут выбирать фокус и название работ, но им будет предложено прокомментировать
результаты Зарядьеологического исследования в своих работах. Документация
достпудна по адресу: bit.do/zaryadyology
Заявки должны быть оформлены в виде презентации с визуальным и техническим
описанием будущего проекта и отправлены по адресу
portalzaryadye@gmail.com до 18 февраля 2018 года.
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