ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ВРЕМЕННОГО ПАВИЛЬОНА И ЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ
ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ «ГАРАЖ» В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
Центр современной культуры «Гараж» рад представить общественности проект
временного павильона, автором которого выступил японский архитектор
Шигеру Бан, а также анонсировать летнюю выставочную и образовательную
программу.
Первым зданием, в котором будет осуществляться деятельность Центра на
территории Парка Горького, станет временный павильон, спроектированный
Шигеру Баном, который будет располагаться рядом с Пионерским прудом.
«Меня заинтересовала работа в России в первую очередь из-за особенностей
российской культуры, архитектуры, музыки и искусства и из-за
географических связей с Японией. Хотя Россия и Япония – соседи, их культуры
совершенно разные.
«Гараж» хорошо известен повсюду в мире искусства благодаря своей
авангардной деятельности, что существенно отличает его от прочих
российских музеев и укрепляет его связь с мировой арт-сценой.
Создание временной конструкции требует низкой стоимости и быстроты
сооружения. Я был счастлив найти в Санкт-Петербурге фабрику,
производящую бумажные трубы, – это позволит построить здание из
местных доступных материалов…», – говорит Шигеру Бан.
Даша Жукова: «Наш переезд в Парк Горького – захватывающий новый этап
в развитии “Гаража". При обсуждении необходимости постройки временного
павильона Центра сомнений по поводу архитектора не было. Шигеру Бан –
известный мастер возведения уникальных зданий в кратчайшие сроки, и мы
очень рады тому, что Шигеру нашел время и возможность для создания
нашего временного дома в Парке Горького».
Всемирно известный архитектор славится временными постройками из
необработанного сырья - бумаги и картона, использованием недорогих и
экологически чистых, но непривычных стройматериалов. Павильон Центра не
стал исключением – произведенные в России бумажные трубы будут
образовывать здание овальной формы высотой 6 метров, а общей площадью 2 400 м². Временный павильон Центра современной культуры «Гараж»
откроется для посетителей в начале осени 2012 года.

Летняя программа «Гаража» будет осуществляться на открытом воздухе на
территории бывшего луна-парка; она предполагает максимальное
взаимодействие с аудиторией, «диалог» с посетителями и внедрение в
городскую среду. В программу включены различные перформансы,
интерактивные выставки, уличные акции, образовательные проекты для детей и
взрослых, экскурсионная программа, серии музыкальных концертов. Первым
проектом станет «Тело в городском пространстве» (9 и 10 июня) – серия
временных арт-вторжений в городскую среду и архитектуру, подчеркивающих
пульс современного города и его жителей. 10 июня состоится презентация
издательской программы, запущенной совместно с издательством Ad Marginem.
Первыми книгами серии стали «Nowbrow. Культура маркетинга и маркетинг
культуры» Джона Сибрука и «Кино» Жиля Делеза. В середине июня будет
представлена «Музыка вне стен» – программа концертов на свежем воздухе,
которая проведет слушателя по истории современной музыки.
28 июня в рамках Года Германии в России 2012/13 откроется выставка «Потрогай
музыку», которая будет интересна и взрослым, и детям: все желающие смогут
поиграть здесь на необычных музыкальных инструментах, попробовать себя в роли
музыкантов, композиторов или дирижеров. В августе, при поддержке Посольства
Франции, для посетителей откроется «Кинофабрика Мишеля Гондри», где любой
желающий сможет пройти полный цикл кинопроизводства и снять фильм. По
вечерам кинофабрика будет превращаться в необычный кинозал с
экспериментальной кинопрограммой «Деконструкция кинореальностей».
Любая некоммерческая культурная институция нуждается в сильных партнерах,
которые поддерживают современное искусство во всем мире.
Центр современной культуры «Гараж» рад представить своего генерального
партнера – компанию MasterCard, а также официального автомобильного партнера
Центра – Audi.
*За дополнительной информацией и изображениями просьба обращаться в пресс-службу
Центра «Гараж» (Дарья Котова: pr@garageccc.com, +7 903 743 09 74)

