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3 ноября (вс.) 2019

в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»

В 2019 году Высшей школе строительства и художественного конструирования Баухаус исполняется 100 лет. Баухаус известен широкой публике как
явление в дизайне и искусстве, определившее лицо XX–XXI веков. В «Ночь искусств» мы предлагаем вернуться на сто лет назад в школу Баухаус и
создать в Арсенале атмосферу кампуса, дух места, и рассказать о необычном процессе обучения. В программе фестиваля: фотовыставка, фильм и лекции
о легендарной школе, программа мастер-классов для всей семьи, подборка книг «Что читали архитекторы Баухауса?» и, конечно же, музыка.

Киноконцертный зал
12:00–19:30.

12:00. Лекция куратора и велопутешественника Александра Григорьева «Велопутешествие по местам Баухауса». 

13:00. Лекция руководителя Нижегородского отделения «Международного Союза Дизайнеров» Александра Казарина «ВХУТЕМАС, историческая справка
и параллели Баухаус и ВХУТЕМАС».

14:00. Приветственное слово организаторов и гостей фестиваля

14:15. Документальный фильм «Баухаус. Модель и миф» (2010).

16:30. Лекция фотографа Вольфганга Клебера «В белом. Фотография архитектуры по следам Баухауса».

18:00. Лекция историка архитектуры Николая Васильева «Баухаус-Веркбунд. Немецкая архитектура и архитекторы 1920-х сейчас».

Выставка «100 лет Баухауса — постоянство и изменение»
Весь день. Зал под сводами.

Программа мастер-классов для всей семьи «Подготовительный курс Баухаус»
11:00–16:00. Лекторий.
В Баухаусе образование строилось по принципу совмещения теории и практики. Обязательное посещение различных мастерских по исследованию
природы цвета и материала, анализу художественных работ и собственных художественных возможностей давали студентам возможность
экспериментировать и создавать нечто совершенно новое. На семейной программе мы предлагаем окунуться в атмосферу творчества всей семьей.
Мастерская для детей и их родителей «Стул, стол и кровать» 3+
На мастерской мы будем исследовать цвета, формы и фактуры, и создавать мини-модели практичной мебели из картона и пластика.

Мастерская «Cоздаем Gesamtkunstwerk» 8+
Gesamtkunstwerk — великое универсальное произведение искусства.
Индустриальная эпоха неразрывно связана с образом трубы. В рамках этой мастерской мы все вместе создадим единый архитектурный объект из
пластиковых труб.

Мастерская «Перевод» 8+
Студенты Баухауса никогда не копировали работы великих мастеров, вместо этого они вместе с преподавателями создавали свои произведения на
основе шедевров мировой классики. Мы предлагаем дать свою интерпретацию шедеврам мирового искусства и воплотить свои мысли в самых разных
материалах и формах.

Мастерская «Словарь Баухауса» 8+
На этой мастерской каждый участник сможет создать свою открытку «Баухаус», а также узнать о самых значительных художественных изобретениях и
именах того времени, и расширить свой словарный запас несколькими баухаус-выражениями.

Экскурсия от городского исследователя Иры Масловой «3 варианта жизни в конце 1920-х»
Старт в 12:00 от «дома с кружевами» на ул. Нестерова, 35.

Party-time: музыка и танцы
19:30–21:00. Лекторий.
Танцевальная вечеринка с участием Игоря Козлова и Александра Назина, основателей нижегородского объединения NNtablist — сообщества ценителей
SCRATCH, или TURNTABLISM — одного из направлений хип-хоп культуры (TURNTABLISM — использование винилового проигрывателя в качестве
музыкального инструмента. Первым диджеем, который прокручивал назад пластинки и делал на их поверхности царапины, дававшие новое звучание,
был Ласло Мохой-Надь).

Библиотека Баухауса
Весь день. Медиатека.
Подборка книг с комментариями «Что читали архитекторы Баухауса?».

Вход на все события фестиваля — свободный.

Адрес: Нижний Новгород, Арсенал, Кремль, корпус 6, левое крыло.
Тел.: +7 (831) 422-45-54, www.ncca.ru/nnovgorod
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