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о школе

МАРШ — первая независимая школа в России, которая формирует новую систему
архитектурного образования, соответствующего современным мировым требованиям.
Школа была создана в 2012 году Евгением
Ассом и Никитой Токаревым. Уникальность
школы — в сочетании авторских курсов
ведущих российских архитекторов и международных стандартов профессионального
образования. Миссия школы — воспитание
думающих, чувствующих и ответственных
профессионалов, включенных в мировой
процесс.
Архитектурная школа МАРШ — часть университета креативных индустрий Universal
University, где строится будущее креативной экономики.
МАРШ развивается в партнерстве
с Факультетом искусства, архитектуры
и дизайна London Metropolitan University
(LMU) с момента своего основания. Студентам МАРШ предлагается полный цикл архитектурного образования, соответствующий
мировым стандартам и по форме, и по
содержанию.
maрш
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about the school

MARCH is the first independent school in
Russia that informs the new system of architectural education that meets modern
international requirements. The School was
established in 2012 by Eugene Asse and Nikita Tokarev. The School’s unique approach
consists in combining original courses from
the leading Russian architects and international standards of professional education.
The School’s mission is to educate responsible, sensitive and sensible specialists who
take active part in the global processes.
MARCH Architecture School is part of the
Universal University, a managing platform
for the best Russian educational projects in
creative industries.
MARCH has been developing in partnership with the Art, Architecture and Design
Faculty of the London Metropolitan University (LMU) since its foundation. MARCH students can complete all stages of architectural
education that conforms to the international
standards in its form and substance.
march
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высшее образование

структура курса

higher education

course structure

Система обучения построена на основе
модулей (учебных дисциплин), каждый
из которых оценивается в определенное
количество единиц (кредитов) согласно своей значимости и важности в общем объеме
курса. Данная система, принятая во всей
Европе, упрощает отслеживание компетентности студентов, сближает национальные образовательные программы и заметно облегчает переход из одного европейского вуза в другой.
В международной системе профессионального архитектурного образования
бакалавриат (BA(Hons)) и магистратура
(MA) являются обязательным шагом на пути
к самостоятельной практической деятельности.

Сourse structure is a series of modules (subjects). Each module has a certain number
of credits corresponding to the importance
of the module in the syllabus. Successful
passing of a subject earns a student a certain number of credits, which make up the
required number of credits to earn a BA or
MA award. This system is a commonplace
in Europe, it simplifies student competence
monitoring, allowing national educational
programmes comparability and enabling
academic exchanges.
The MA and BA programs provide an international professional level of education
which is a mandatory item on the way to
professional practice.

maрш

march
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преподаватели

ma + ba

tutors
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преподаватели

ma + ba

tutors
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ровнова
katerina
rovnova

сара
леви
sara
levi
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цвет года 2020

если судьба
преподносит тебе лимон,
сделай из него лимонад!

h300 лимонад

when life gives you
lemons, make lemonade!

В этом году Ежегодник МАРШ
издан в партнерстве с компанией
Tikkurila — ведущей компанией
в области производства декоративных лакокрасочных материалов в шести странах, среди которых Россия, Финляндия, страны
Балтии и Скандинавии. Цвет книги
также выбран неслучайно — Лимонад H300 является Цветом года
Tikkurila 2020. Цвет разработан
в сотрудничестве с дизайнерским
дуэтом Лаурой Юслин и Лилли
Маунула (Juslin-Maunula).
Лимонад H300 от Tikkurila
является продолжением желтого
тренда, наблюдаемого в моде
и дизайне. В то же время он яркий
и мягкий, заряжающий энергией
и утонченный — восхитительный
оттенок, заменяющий повседневный серый и бежевый. H300 Лимонад — это глоток свежего воздуха,
напоминающий нам о силе позитива. Где-то всегда есть вспышка
света, всегда есть возможность для
перемен.

This year the MARCH Yearbook
is published in partnership with
the Tikkurila Company, a leading
manufacturer of decorative paints
and lacquers in six countries,
including Russia, Finland, the Baltic
countries and Scandinavia. The
choice of the book colour was not
accidental either: H300 Lemonade
is the Tikkurila Colour of the Year
2020 produced
in collaboration with the designer
duo of Laura Juslin and Lilli
Maunula (Juslin Maunula Oy).
Tikkurila’s H300 Lemonade is
a continuation of the yellow trend
that has been seen in fashion and
décor. At the same time, it is bright
and soft, energizing and
sophisticated — a delightful shade
to replace everyday grey and beige.
H300 Lemonade is a breath of fresh
air and reminds us of the power of
positivity. There is always a flash of
light somewhere, there is always the
opportunity for change.

архитектор Лилли Маунула

architect Lilli Maunula

цвет имеет большое значение,
когда речь идет об атмосфере
помещения. цвет — это повседневная роскошь, вы можете
достичь многого с помощью
всего лишь одной банки краски

colour is of great importance
when it comes to the atmosphere of a premise. colour
is daily luxury: you can
accomplish a lot with the
help of just one can of paint

tikkurila — спонсор издания ежегодника
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магистратура
master
program
магистратура 

«архитектура и градостроительство»

master program 

architecture and urbanism

Курс предназначен для тех, кто планирует
начать самостоятельную практику в области архитектуры и градостроительства
в России или за рубежом или претендует
в будущем на позицию руководителя архитектурного проекта.
Студентами магистратуры могут стать
выпускники бакалавриата по специальностям «Архитектура», «Градостроительство»,
«Реконструкция и реставрация памятников
архитектуры», «Дизайн архитектурной среды», имеющие российский или международный диплом.

Our MA programme is designed for those
who are planning to start an independent
practice in architecture, urban design, landscape design, urban planning in Russia or
abroad, and/or those who intend to take on
a leadership role for architectural projects
in the future.
The MA course is open to graduates holding BA degrees in architecture, urban planning, reconstruction and restoration of architectural monuments, and architectural
environment design from Russian or international schools.

задачи курса

course aims

Дать навыки руководства архитектурным проектом: анализа
и исследования контекста,
постановки проектной задачи,
организации процесса проектирования. Студенты знакомятся с методами проектной
и исследовательской
ma

работы, применением современных конструктивных и технологических решений, основами менеджмента, получают
широкую гуманитарную подготовку в области теории архитектуры и градостроительства.

16

The course is intended to provide
students with leadership skills
for architectural projects. These
include: analysis and research
into context, formulation of project goals and the organisation of
the design process. Our students
become acquainted
ma

with methods for design and
research work, the use of contemporary design and technological solutions, management
basics, plus they receive broader
training in the theory of architecture and urban planning.
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ма
студия 1

unit 1

преподаватели

tutors

В магистратуре МАРШ традиционно существует студия, посвященная переосмыслению фундаментальных тем архитектуры:
в этом году студенты размышляли о гравитации. Участников интересовали все уровни и формы взаимосвязи архитектуры
и гравитации — от космогонических теорий до нанотехнологии, от монументальной тяжести до левитации, от реальных
объектов до символических нарративов.
Из всех видов человеческой деятельности
более всего с гравитацией связаны строительство и архитектура. Гравитация — это
и проклятие архитектуры, и постоянный
вызов.
На основании натурных исследований,
а также аналитических и проектных опытов каждый из студентов сформулировал
персональный манифест, который затем
лег в основу проекта. Опираясь на положения манифеста, студенты определили тему
и участок проекта, который затем последовательно разрабатывали.

The MARCH master’s programme traditionally has a studio with a focus on rethinking
fundamental themes of architecture: this
past year students considered gravity. They
looked into every level and form of relationships between architecture and gravity, from
cosmogonic theories to nanotechnology,
from monumental load to levitation, and
from real objects to symbolical narratives.
Construction and architecture are related
to gravity more closely than any other type
of human activity. Gravity is a bane of architecture and a perennial challenge to it.
Based on field studies and analytical and
project experiments, each student formulated his or her personal manifesto as the
basis of a project. Then, proceeding from
their manifesto postulates, they defined the
themes and sections for their projects and
consistently developed them.

ma

ma

переосмысление гравитации

rethinking gravity

евгений асс, глеб соболев, игорь чиркин

eugene asse, gleb sobolev, igor chirkin

20
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ма
студия 1
автор

проект

переосмысление
гравитации
вероника
давиташвили

rethinking gravity

author

veronika davitashvili

project

graveyard in kakheti

кладбище в кахетии

Вероника пришла к выводу, что
жизнь — это преодоление гравитации, а смерть — подчинение ей: как только тело перестает сопротивляться, оно
начинает уходить под землю.
Дипломным проектом стало
кладбище на границе Грузии
и Азербайджана.
Кладбище находится вне
пешей доступности от населенных пунктов, поэтому прощание и поминки проходят на
территории, а его устройство
связано с последовательностью
погребальных обрядов. По
системе пандусов похоронная
процессия следует до места
захоронения. На кладбище
находятся часовня, залы для
прощания, биокрематорий,
колумбарий, фамильные склепы и могилы.
Благодаря небольшому
отверстию в часовне происходит постоянная игра света:
в первой половине дня образуется проекция креста, а после
полудня через отверстие проходит узкий исчезающий луч.
ma

ma
unit 1

According to Veronika, life
means overcoming gravity while
death, conversely, capitulating to
it: as soon as the body stops
resisting, it starts slipping underground. Her graduation project
was a graveyard on the border
between Georgia and Azerbaijan.
As the graveyard cannot be
reached from any inhabited locality by foot, the ceremony of paying respects to and commemorating the deceased is to be held
there while the graveyard organisation is subordinated to the
sequence of burial rites. A system
of ramps will take the funeral
procession to the place of burial.
The graveyard is to have a chapel,
halls of rest, bio cremation facilities, a cinerarium, family vaults
and graves.
A small opening in the chapel
provides a continuous play of
light, with a cross projection in
the first half of the day and a narrow vanishing ray streaming
through the opening in the
afternoon.
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ма
студия 1

переосмысление
гравитации

автор

юлия белозерцева

author

yulia belozertseva

городская
лаборатория

project

city laboratory

проект

Место проекта — Обнинск, первый наукоград России. Обнинск
стал городом в 1956 году, а до
этого существовал как поселок
на месте дворянских усадеб.
После распада СССР наукоград превратился в город с убывающей функцией: он потерял
связь со своим прошлым.
В противовес советским
закрытым лабораториям, Городские междисциплинарные лаборатории становятся культурным
центром. Если раньше исследовательские направления Обнинска — ядерная физика, биомедицина, космические технологии — были закрыты от жителей города и друг от друга, то
в Городских лабораториях происходит активный обмен знаниями: разные команды могут
объединяться, а горожане —
узнавать новости из мира
науки.
Новое здание появляется
на существующем фундаменте
от недостроенного торгового
центра.
ma

ma
unit 1

rethinking gravity

The project is located in Obninsk,
Russia’s first science city. Once
a township that grew out of former gentry estates, Obninsk was
granted city status in 1956.
After the disintegration of the
Soviet Union, Obninsk saw its ties
with the past severed and became
a town with a shrinking function.
In contrast to closed Soviet laboratories, the Interdisciplinary
City Laboratories are transforming into a cultural centre. Formerly a centre of research into nuclear physics, biomedicine and space
technology that were off-limits
for the local residents and one
another, Obninsk will now have
active knowledge exchange at its
City Laboratories, where different
teams may pool efforts and residents learn news from the world
of science.
The new building is to make
use of the existing foundation of
an unfinished shopping centre.
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ма
студия 1

переосмысление
гравитации

автор

александр казаченко

author

музей ядерных
испытаний
в семипалатинске

project

проект

Александр создал Музей ядерных испытаний, а степь, окружающая полигон, стала важным смысловым компонентом
проекта.
Ударная волна от ядерного
взрыва за первые две минуты
проходит около 1000 м. Здание
музея — линейная структура
длиной в 1,5 км: на таком расстоянии от эпицентра человек
может выжить.
В музее чередуются освещенные и темные участки. Каждые
100 метров (или 3 минуты) происходит смена сценария. Тишина, яркий свет, гул, тревожная
сирена, поток сильного воздуха,
ударная звуковая волна. Кульминация проекта — видовая
точка на сам ядерный кратер:
радиационный фон там все еще
предельно велик, видеть кратер
можно только за толстым стеклом. Выходя из музея, человек
не встречается с теми, кто заходит в него: он долго идет вдоль
длинной стены и слушает степь.
ma

ma
unit 1

rethinking gravity
alexander kazachenko
nuclear tests museum
in semipalatinsk

Alexander founded a Nuclear
Tests Museum, and the steppe
around the testing ground
became an important semantic
component of his project.
Within the first two minutes
the shock wave from the nuclear
explosion travels about 1 000 m.
The museum building is a linear
structure 1.5 km long: a person
can survive if he/she is that far
away from the epicenter.
Lit-up and dark sections alternate in the museum. The scenario
changes every 100 metres (or 3 minutes), including quiet, bright
light, roar, alarm siren, a gust of
air and sound wave. The culmination of the project is a vista point
over the nuclear crater itself:
background radiation is still
excessively high, so one can look
at the crater only from behind
thick glass. Exiting the museum,
visitors do not meet those entering it, but walk along a long wall,
listening to the steppe.
30

ma

31

ma

32

ma

33

ма
студия 1

переосмысление
гравитации

автор

николай югай

author

рыбацкий дом
во владивостоке

project

проект

Проект Николая расположен
в его родном городе — Владивостоке. Выбирая место для проекта, автор твердо решил, что
не хочет внедряться в сухопутную часть компактного города,
но и не будет выходить за его
пределы.
Соединив это намерение
с распространенным во Владивостоке занятием — рыбалкой, — Николай понял, что
будет проектировать Рыбацкий
дом на воде, место для русской
медитации.
Дом расположен в бухте
Россета в Амурском заливе:
она всегда спокойна и находится недалеко от центра города.
Рыбацкий дом решено было
сделать деревянным, а на его
образ повлияли образы средневековых кораблей.
Рыбацкий дом — это небольшое общественное пространство для тех, кто в нём нуждается. В доме есть печь, обеденная
и кухонная зоны и коптильня,
места для отдыха.
ma

ma
unit 1

rethinking gravity
nikolai yugai
fisherman’s house
in vladivostok

Nikolai has built his project in his
home city of Vladivostok. When
choosing the site, he made up his
mind neither to intrude into the
dry-land part of the compact city
nor to go out of city limits.
He then wedded this intention
to a common local pastime, fishing, and realized that he was
going to design his fisherman’s
house on water, a favourite place
for Russian meditation.
The house is situated in the
Rosset inlet in the Amur Bay: it
is always calm and lies close to
the city centre. The fisherman’s
house is of wood, its outlook
influenced by images of mediaeval ships.
The house is a small public
space for those in need of such
a retreat: it has a stove, dining
and kitchen zones, a smokehouse
and recreation spots.
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ма
студия 2

unit 2

преподаватели

tutors

В течение года участники студии размышляли о том, в чем состоит московскость —
набор качеств, которые делают Москву
Москвой. Студенты смотрели на город через
историю его изменений и постоянного перекраивания городской ткани.
Участки, на которых такие наслоения
и нагромождения особенно заметны, — это
городские площади или их остатки: призраки площадей, застывшие вдоль Садового
кольца. Задача студентов состояла в том,
чтобы препарировать и проанализировать
площади как самоценные объекты, уникальные части городской истории, насыщенные нарративом, — а затем дополнить
их собственным проектом, отвечающим
духу места.
Разрабатывая индивидуальные проектыгипотезы, студенты смотрели на здание как
на часть города, гибкое пространство, способное вместить разные функции — и обязательно обладающее образной и нарративной насыщенностью.
Исследовательские проекты студии были
представлены на АРХ Москве.

Over the year the studio participants were
exploring the makings of the “Moscow character”, that is, the set of qualities that make
Moscow Moscow. Students studied the city
through its history and continuous changes
in the city fabric.
The areas where such overlayers and buildups are especially noticeable are city squares,
or rather, their remnants: the ghosts of
squares along the Garden Ring. The students’
goal was to explore and analyze squares as
things valuable in themselves and unique elements of urban history brimming with narrative, and then complement them with their
own projects in keeping with the spirit of the
place.
When working on their individual hypothetical projects, students viewed the building as part of the city, as a flexible space capable of accommodating different functions,
and as a place abounding in imaginative and
narrative content.
The studio presented its students’ research
projects at the ARCH Moscow exhibition.
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московские странности

moscow oddities

ната татунашвили, наталья масталерж,
лера чубара, анна панова

nata tatunashvili, natalia mastalerzh,
lera chubara, anna panova
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московские
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автор

полина башлыкова

author

polina bashlykova

(при)сочинение

project

composition (plus)

проект

Полина исследовала едва ли не
главное качество Москвы как
градостроительного ансамбля —
ее коллажность, часто воспринимаемую как нелепость.
Сочетание несочетаемого —
это то, что всегда бросается
в глаза при внимательном
взгляде на Москву. Москва — не
стройный хор, а разноголосица.
Не город-ансамбль, а город-коллаж. Проект Полины устроен
так, чтобы органически встроиться в московский коллаж, не
повышая градус его нелепости.
По обеим сторонам от эстакады появляется двухчастное
здание, фактически создавая
новые улицы вдоль СадовойСухаревской и Садовой-Самотечной. Заполняя пространство, здание возвращает жизнь
не только на Самотечную площадь. В Екатерининском сквере предлагается восстановить
пруд, с берегов которого будет
открываться панорама на
новый московский фасад.
ma

ma
unit 2

moscow oddities

Polina investigated short of Moscow’s chief feature as an urban
planning ensemble — its collagelike appearance that is often seen
as absurd.
Its mix of the unmixable
is what always leaps to the eye
when one looks closely at Moscow. It is a veritable Babel rather
than a harmonious chorus. It is
a collage city rather than a city
ensemble. Polina organised her
project to fit it naturally into the
Moscow collage without making
the city even more absurd.
A two-part building goes up
on both sides of the flyover, in
fact forming new streets along
Sadovo-Sukharevskaya and Sadovaya-Samotechnaya. By filling
in space, the building not merely
brings Samotechnaya Square back
to life. The idea is to restore the
Yekaterininsky Park pond, whose
banks will offer a panoramic view
of the new Moscow faсade.
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московские
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автор

ксения акимова

author

ksenia akimova

скрепка

project

paperclip

проект

Москва состоит из множества
разрозненных кусков городской
ткани, и часто их стыки проходят по площадям Садового кольца. Это наследство московского
градостроительного проекта,
сложившегося как результат
сразу многих больших проектов — незавершенных, нереализованных, начатых и незаконченных, оборванных на полпути. Чтобы помочь собрать расползающуюся городскую ткань,
Ксения разработала зданиескрепку.
Серпуховская площадь сейчас — дыра и сквозняк одновременно, подходящее место для
такой «скрепки». Здание соберет разбросанные вокруг площади кварталы в единый
ансамбль и превратит бесформенную площадь в новую уютную городскую комнату с «балконом». В перспективе скрепки,
рассредоточенные по городу
и смыкающие его дыры, сформируют новую гармоничную
панораму.
ma

ma
unit 2

moscow oddities

Moscow is a huge patchwork of
pieces of city fabric, with quite
a few of their borders crossing
Garden Ring squares. Such is the
legacy of the Moscow urban planning project, which came about
as a result of many a large-scale
project, unfinished, unrealized,
started and abandoned or dropped halfway. To help mend the
city fabric that has come apart
at the seams, Ksenia designed
a paperclip house.
Serpukhovskaya Square, currently a hole and simultaneously
“an air leak”, is a suitable place
for such a “paperclip”. The building is to bring together blocks
strewn around the square to form
a holistic ensemble and transform
the shapeless space into a new,
comfortable city room with a “balcony”. In future, such paperclips,
dispersed about the city and closing its holes, will form a new harmonious panorama.
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автор

проект

московские
странности
александр
гаприндашвили

author

страсть к эффектам

project

Увеличение масштаба — следствие ключевой московской
слабости, страсти к эффектам.
Извечный московский размах,
отражающий, как считается,
широту русской души, сделал ее
идеальным полигоном для утопических проектов мечтателей
и разнообразной архитектурной героики.
Каждый дом — герой театральной постановки, разворачивающейся в пространстве
города, и каждый хочет задержаться в лучах софитов подольше. Александр выводит на сцену нового персонажа: этот не
похож ни на кого и при этом
похож на всех одновременно.
Он один по-настоящему понимает Москву и полностью разделяет ее страсть к эффектам.
ma

ma
unit 2

moscow oddities
alexander
gaprindashvili
passion for effect

Scaling-up is a consequence of
a key Moscow foible, a passion
for effect. Moscow’s traditional
magnitude, which is believed to
reflect the breadth of the Russian
soul, has made the city the ideal
testing ground for utopian projects of dreamers and diverse
architectural heroics.
Every house is a protagonist
in a theatre production unfolding
in the city space, and each wants
to remain in the spotlight as long
as possible. Alexander introduces
a new character: it is unlike any
other and at the same time
resembles each of them. It alone
truly understands Moscow and
fully shares her passion for effect.
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московские
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автор

александр чурганов

author

alexander churganov

фиксация пустоты

project

fixing vacant space

проект

Александр решил зафиксировать текучесть городских состояний, слоистость Москвы и все
ее странности. На площади
Павелецкого вокзала, где уже
давно ведется стройка, а в центре образовался пруд от того,
что в строительный котлован
свозили снег, появляется своеобразная декорация: зданиезанавес длиной в 240 метров.
Выходя из вокзала, человек оказывается перед прудом и зеркальным фасадом, в котором
отражается вокзал. Ночью из-за
отсутствия яркого источника
света зеркальный эффект фасада пропадает: можно рассмотреть форму самого здания.
Другой своей частью фасад
выходит на Садовое. За фасадом
располагается пятиэтажный
дом, сужающийся кверху. Решающее значение в квартирах
имеет пустота: у квартир округлые стены, а все функциональные зоны сконцентрированы
в центре.
ma

ma
unit 2

moscow oddities

Alexander decided to fix the fluidity of Moscow’s states, its layers
and all of its oddities. He put up
a sort of sets — a 240-metre-long
curtain building — on Paveletsky
Railway Station square, a longtime construction site with
a pond in the middle from the
snow that had been dumped into
the construction pit. Exiting from
the terminal, one will find oneself
in front of the pond and the mirror faсade reflection of the railway station. In the absence of
bright light at night the faсade
will lose its mirror effect, and one
can see the shape of the building
itself.
The other part of the facade
overlooks the Garden Ring.
Behind the facade is a five-storey
tapering house. Vacant space is of
paramount importance to the
apartments, which have rounded
walls and all the functional zones
grouped in the centre.
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unit 3

преподаватели

tutors

Развитие технологий обострило противоречие между желанием человека жить с комфортом и представлениями о ценности
исторических артефактов. Главной жертвой
технологического прогресса стали инженерные сооружения, обеспечивающие
функционирование его физических систем.
Электрические подстанции, водонапорные
башни, АТС, вычислительные центры эпохи ЭВМ утратили свое значение в современном городе.
Студия искала пути, которые позволили
бы не музеефицировать, а реинкарнировать ключевое содержание типовых инженерных сооружений, функции которых
устарели или вот-вот устареют. Необходимо
было найти для них новые назначения
и новую ценность, чтобы создать сооружениям иммунитет от будущих угроз.
Исходя из предположения, что только
многофункциональные объекты могут
в полной мере стать частью общегородской
жизни, студия фокусировалась на работе
с несколькими функциями внутри одного
сооружения.

Technological progress has aggravated the
contradiction between man’s desire to live
in comfort and views of the value of historical artefacts. Its main victim is engineering
facilities that support the operation of its
physical systems. Power substations, water
towers, telephone exchanges and early computer centres have lost their significance in
today’s city.
The studio sought ways of reincarnating
rather than museumising the main content
of standard engineering facilities whose
functions have become nearly or altogether
obsolete. It was necessary to give them new
functions and a new value in order to shield
them from potential threats.
Proceeding from the assumption that
only multipurpose projects can become
full-fledged elements of common urban life,
the studio focussed on working with several
functions within one facility.
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реинкарнация. новая утилитарность

reincarnation. new utilitarianism

михаил бейлин, даниил никишин,
надежда чадович

mikhail beilin, daniil nikishin,
nadezhda chadovich
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reincarnation.
new utilitarianism

автор

анастасия ульянова

author

anastasia ulyanova

проект

котельная —
новая базилика

Проект предлагает три программы ревитализации типовых
котельных в Москве.
Новая утилитарная функция
здания основана на исходной — теплоснабжение домов,
но газовое топливо заменяется
на биотопливо из микроводорослей. У здания также появляется социальная функция —
комью-нити-центр, сердце
квартала.
Первая программа трансформации — утилитарная.
В обновленной котельной
будут выращиваться цианобактерии, а затем перерабатываться в топливо, которое будет
нагревать воду для отопления.
Во второй программе превалирует утилитарная функция,
но у комьюнити-центра появляются дополнительные площади
в виде галереи и атриума.
В третьей программе фокус
сделан именно на работе
комьюнити-центра. Архитектурным образом проекта стал архетип базилики.
ma

project

boiler-house
as a new basilica

The project proposes three revitalization programmes for the
standard boiler-houses in
Moscow.
The new utilitarian function of
the building stems from the original purpose of supplying heat to
houses; however, gas is replaced
with biofuel made of microalgae.
The building also takes on a social
function and serves as a community centre, the heart of the
block.
The first transformation programme is utilitarian. Blue-green
algae will be grown in the renovated boiler-house and converted
into fuel to heat water for the
heat supply system.
Although the utilitarian function predominates in the second
programme, the community centre gets additional space in the
form of a gallery and atrium.
The operation of the community centre is at the heart of the
third programme. The basilica
archetype has inspired the architectural image of the project.
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автор

полина романова

author

polina romanova

проект

термальный бассейн
«депо»

Бывший цех паровозного депо
Москва-Курская, сохраняя свою
символическую роль «госпиталя» для паровозов, становится
местом обновления и восстановления для человека. Размышления о паре и воде как
о движущей силе наталкивают
на мысль об использовании разного агрегатного состояния
воды в качестве терапевтического инструмента.
Продольное пространство
цеха превращается в термальный бассейн с различными по
глубине чашами. При этом единое пространство бывшего цеха
сохраняется за счет глади воды,
которая накрывает все чаши
с контрастной температурой
и различной глубиной.
Рельеф дна отражается
в рельефе потолка: своды
и купола формируют три продольных нефа. В термальном
бассейне предусмотрены определенные маршруты и сценарии для посетителей.
ma

project

thermal swimming
pool depot

While retaining its symbolical
role of a “hospital” for locomotives, the former workshop of
the Moskva-Kurskaya depot is
to become a place for human
rejuvenation and rehabilitation.
Musings over steam and water
as a driving force prompt the
idea of using the different states
of water for therapeutic effect.
The longitudinal space of the
workshop is transformed into
a thermal swimming pool with
basins of different depth. The single space of the former workshop
remains undivided owing to the
unbroken water surface of all
basins, which have contrasting
temperatures.
The bottom configuration
is reflected in that of the ceiling:
the vaults and domes form three
naves. Certain routes and scenarios are provided for the thermal
swimming pool visitors.
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автор

ади чатович

author

adi catovic

проект

городская флейта

project

city flute

Ади находит для заброшенной
радиорелейной бетонной башни в Теплом Стане неожиданную функцию — музыкального
инструмента. Башня может
работать по принципу флейты:
если в подземной части расположить мощный вентилятор,
который будет играть роль губ
и легких музыканта, верхушку
«закупорить», а окна превратить
в клапаны. Выходит звук через
дверные проемы, затем распространяется по площади с амфитеатром, а бассейн у подножия
башни усиливает звук. Окнамиклапанами управляет «башенный музыкант».
Поющая башня становится
центром Парк звука и тишины
на окраине Москвы, который
имеет центрическую композицию относительно распространения звуковых волн. «Храм
музыки», беседки, цветочное
поле, кафе и торговые павильоны превращают парк в главное
место отдыха для жителей района.
ma

Adi has devised an unexpected
function — that of a musical
instrument — for an abandoned
concrete radio relay tower in the
Tyoply Stan area. It can work as
a flute if a powerful ventilator is
fitted into the basement to perform as the musician’s lips and
lungs, “cork” the top and use the
windows as “vents”. The sound
will go out through the door
openings and reverberate over
a square with an amphitheatre
while the pool at the foot of the
tower will amplify it. A “tower
musician” will operate the window vents.
The singing tower will become
the heart of the Sound and
Silence Park, with its centric configuration relative to the propagation of sound waves, on the southern outskirts of Moscow. The
“music temple”, gazebos, flower
field, cafes and shopping pavilions will make the park the main
recreation spot for neighbourhood residents.
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автор

богдан тепшич

author

bogdan tepsic

проект

маяк памяти

project

memory beacon

Насколько утилитарно кладбище? Что важнее — хранение
тела или памяти? Может ли
архитектура одолеть смерть?
Утилитарная функция, которую Богдан «реинкарнирует», —
кладбище. Люди навещают
кладбища не только потому,
что там захоронены тела, —
они приходят навестить своих
близких и отдать дань памяти.
Исходя из ощущения, что
нынешние кладбища не справляются с задачей сохранения
памяти, потому что в холодных
мраморных плитах, стоящих
бок о бок, нет ничего личного
и связанного с конкретным
умершим человеком, автор проектирует объект, сфокусированный именно на воспоминаниях, — маяк памяти.
ma

How utilitarian is a graveyard?
What is more important to
enshrine, body or memory? Can
architecture overpower death?
Bogdan “reincarnates” the
graveyard in its utilitarian function. People visit graveyards to
pay tribute to their dear and near.
Prompted by the feeling that
present-day graveyards are unable
to cope with the task of keeping
memory because cold marble stelas standing side by side have
nothing personal about them,
nor any link with the concrete
deceased person, Bogdan has
designed a project centered on
remembrance, that is, a memory
beacon.
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idea

Перед реализацией нового проекта —
открытия Московских центральных диаметров (МЦД) — студия сфокусировалась на
территориях Московской железной дороги.
Железнодорожные пути и прилегающие
к ним территории — это территория неформального, настоящая изнанка города, которая не принадлежит никому и никем не
контролируется. Эти территории, с одной
стороны, разрывают городскую ткань,
а с другой — дополняют ее.
Студенты работали с веткой Нахабино —
Подольск, которую можно видеть из окон
МАРШа. Выбрав различные участки, каждый из участников предложил проект, который мог бы изменить роль территорий, тесно прилегающих к железной дороге, и стать
точкой роста для улучшения среды.

Before the launch of a new project, the opening of the Moscow Central Diameters (MCDs),
the studio focussed on the grounds of the
Moscow railroad.
The railway lines and adjacent areas are
a no-man’s land, the city’s underside that no
one owns or controls. On the one hand, they
cut through the urban fabric while on the
other, they complement it.
Students worked with the NakhabinoPodolsk line, which one can see from MARCH
windows. They chose each his or her own
section and came up with a project that could
change the function of the grounds immediately adjacent to the railroad and become
a point of growth for the benefit of the environment.
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диаметр: освоение пространства

diameter: mastering space

ольга алексакова, юлия бурдова,
наиля сабирова, инна сафиуллина

olga aleksakova, julia burdova,
nailya sabirova, inna safiullina

иван соломин

ivan solomin
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автор

елена алексейцева

author

elena alekseytseva

проект

гимн пространству

project

hymn to space

Обнаружив, что железнодорожные пути разрывают связь двух
районов, Люблино и Печатников, а единственная связь между ними — мост над депо, Елена
предложила превратить его
в подиум: место для проведения
модных показов, на котором
будут смешиваться потоки тех,
кто использует мост для транзита, и тех, кто участвует в показах.
На обоих концах моста появляются два многофункциональных здания с подвижными
фасадами, через которые пешеходы каждый день проходят,
чтобы попасть на мост: внутри
зданий могут появляться поп-ап
магазины, а на время показов
свободное пространство зданий
превращается в модный хаб.
ma

After discovering that rail tracks
have severed the connection
between two neighbourhoods —
Lyublino and Pechatniki — and
that a bridge above the depot is
the only link between them, Elena suggested turning it into
a podium for fashion shows, on
which the flows of those using
the bridge for transit and models
should mix.
At the two ends of the bridge
there will be two multipurpose
buildings with moving facades
that pedestrians using bridge
would walk through every day.
Inside the buildings there may
be pop-up shops, and vacant
space may transform into a fashion hub during shows.
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автор

елизавета пичугина

author

elizaveta pichugina

проект

зооархипелаг

project

zoo archipelago

Чтобы «починить» городскую
ткань Москвы в районе Царицыно, Елизавета предложила
создать на месте промзоны
большой пейзажный парк с зоопарком внутри: животные будут
содержаться в больших оврагах
и открытых зонах, отделенных
стенами, а через железнодорожные пути будут проходить пешеходные связи — это поможет
превратить железную дорогу
в полноценного горожанина,
который исправно работает
и не мешает работать городу.
Новый зоопарк должен занять территорию почти в 200 га,
но протяженность пешеходного
транзита через него при этом не
будет превышать 2 км.
Каркас стен заполняется
железнодорожными материалами, отслужившими свое: деревянными шпалами, проводами,
изоляторами, — Елизавета
составила отдельный каталог
возможных стен.
ma

To “mend” the Moscow city fabric
in the Tsaritsyno area, Elizaveta
suggested that a large landscape
park with a zoo be laid in lieu of
a local industrial zone. Animals
are to be kept in big ravines and
in open walled-in areas while
pedestrian routes are to cross rail
tracks to transform them into
a full-fledged community member that functions efficiently and
lets the city do the same.
Although the new zoo is to
occupy an area of nearly 200 ha,
pedestrian transit through it is
not to exceed 2 km.
The wall carcass is to be filled
with railway materials that had
served their time, including timber sleepers and sleeper plates,
cable wire and insulators. Elizaveta compiled a separate catalogue of wall options.
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ма
студия 4

диаметр: освоение
пространства

ma
unit 4

diameter:
mastering space

автор

анна тюрякова

author

anna tyuryakova

проект

punctum

project

punctum

При путешествии по ветке
Нахабино – Подольск человек
встречает на пути ориентиры,
которые позволяют ему понять,
где примерно он находится.
Следуя этой традиции, Анна
предложила создать в районе
Дмитровская – Гражданская
пять башен с разными функциями, расположенных на равном
расстоянии: здания, сквозь
которые проезжают поезда, служат центрами досуга и переходами железнодорожных путей.
Функции обусловлены ощущениями, возникающими
у человека при встрече с железной дорогой: запах угля —
пекарня и коптильня; тактильные впечатления — гончарная
мастерская; разница температур — хаммам; ощущение страха и стремительного потока воздуха — аэротруба. Впечатления
дополняют пар и дым из труб,
а решения фасадов напоминают
о промышленных сооружениях,
расположенных вдоль железных дорог.
ma

Going by the Nakhabino-Podolsk
railway line, a traveller sees landmarks giving him a rough idea of
where he is. Following this logic,
Anna suggested building five
evenly spaced towers with different functions on the Dmitrovskaya-Grazhdanskaya stretch:
straddling the tracks, these
buildings will let the trains run
through and serve as recreation
centres and pedestrian
overpasses.
The functions are predicated
on the sensations one gets upon
meeting with the railroad: the
smell of coal brings to mind
a bakery and smokehouse; tactile
sensations a pottery; the difference in temperature a hammam;
a sensation of fear and rush of air
a wind tunnel. These impressions
are complemented by steam and
smoke from chimneys while
facade solutions reference industrial architecture along railroads.
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ма
студия 4

диаметр: освоение
пространства

ma
unit 4

diameter:
mastering space

автор

алена чуваева

author

alena chuvaeva

проект

спортлоток

project

sportlotok

Железнодорожная линия между
станциями МЦД «Тушинская»
и «Ленинградская» разрезает
территории парка и окружающих районов на четыре «острова», потерявших связь друг
с другом. Чтобы соединить их
вместе и укрепить связи между
двумя неравными частями парка, Алена разработала спортивный комплекс, расположенный
по обе стороны от заглубленных
железнодорожных путей, —
Спортлоток.
Комплекс включает бассейны, футбольно-баскетбольное
поле, скалодром: проезжающие
пассажиры наблюдают за спортсменами из окон поезда. Половины Спортлотка соединены
переходами и закольцованным
коридором.
Чтобы объединить комплекс
и парк с набережной Канала
им. Москвы, в проекте появляется беговой трек, начинающийся и заканчивающийся
рядом со Спортлотком.
ma

The railway line between the
Tushinskaya and Leningradskaya
stations of the Moscow Central
Diameter cuts up the grounds
of the park and nearby areas
into four “islands”, which have
become isolated from one another. To re-establish the lost connection and further build the links
between two unequal parts of
the park, Alena designed a sports
complex located on both sides
of the recessed railway tracks
and called it Sportlotok.
The complex incorporates
swimming pools, a football/basketball court and climbing wall,
and passengers of the trains running by can watch athletes from
the car windows. The two halves
of Sportlotok are connected by
passageways and a circular
corridor.
The project includes a running
track starting and ending next to
Sportlotok that connects the complex and park to the Moscow
Canal embankment.
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бакалавриат
ва program
бакалавриат 

«архитектура и градостроительство»

ba program

in architecture and urbanism

Бакалавриат МАРШ дает фундаментальную
подготовку в области архитектурного проектирования. Курс предназначен для тех,
кто планирует начать карьеру в сфере архитектуры, urban design, ландшафтного проектирования, градостроительства, реновации исторических зданий и/или продолжить обучение в магистратуре в России
или за рубежом.
Студентами бакалавриата могут стать
выпускники школ и средних специальных
учебных заведений, а также лица, имеющие высшее образование по неархитектурным специальностям. В индивидуальном
порядке возможен прием на 2 и 3 курс бакалавриата студентов других архитектурных
вузов.

The BA course at MARCH offers fundamental
training in architectural design. The course is
intended for those who are planning to start
a career in architecture, urban and landscape
design, city planning and renovation of historical buildings and/or continue their studies in MA programmes in Russia or abroad.
Undergraduate students could be recent
school graduates from high school and colleges, as well as those with prior non-architectural degrees. Applications from 2nd and
3rd year undergraduate students from other
architecture schools will also be evaluated on
a case-by-case basis.

задачи курса

course aims

Дать базовые навыки архитектурного проектирования, обеспечить владение основными
средствами проектирования
и подачи проекта, современными технологиями, конструкцивa

ями и материалами. Курс начинается с обучения основам проектирования и заканчивается
выполнением комплексного
архитектурного проекта.

94

Our course objectives include
the tuition of basic skills
required for architectural
design, to ensure students'
command of basic means of
design, to teach them how to
deliver projects and to train
вa

them in the use of building
technologies, structures and
materials. The course begins
by teaching the basics of design
and ends with the implementation of a complex architectural
project.
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ва3
студия 1

unit 1

преподаватели

tutors

В этом году дипломная студия «Новгород»
продолжала исследования невидимых
аспектов архитектуры. Студия связывала
вместе три компонента: Выборг как место
архитектурной интервенции, жилищный
кооператив как тип жилья, недостаточно
развитый в России, и фасад как архитектурный феномен, утративший свое значение
в течение XX века.
Работа над жилищным кооперативом
в Выборге началась с разработки фасадов:
студенты изучали их видимые и неочевидные характеристики. Затем фасады необходимо было соотнести с другими частями
здания: программой, планом, пространственной схемой, окружением. Устанавливая эти связи, студенты постоянно трансформировали свое здание, чтобы целое
существовало как сумма всех своих частей.

This year the Novgorod graduation studio
continued exploring invisible aspects of
architecture. The studio brought together
three components: Vyborg as a place of architectural intervention, housing cooperative as
a type of housing underdeveloped in Russia,
and facade as an architectural phenomenon
that lost its significance in the 20th century.
Work on the housing cooperative in Vyborg began with the consideration of facades
as students studied their visible and non-evident characteristics. Then, facades had to be
correlated with other parts of the building,
such as programme, layout, spatial configuration and setting. By establishing these connections students continually transformed
their building so that the whole existed as
the sum total of all its parts.

ba

ba

кооперативная студия «новгород»

novgorod cooperative studio

кирилл асс, антон горленко,
юрий пальмин

kirill asse, anton gorlenko, yuri palmin
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студия 1

кооперативная
студия «новгород»

bа 3
unit 1

novgorod
cooperative studio

автор

алия шигапова

author

aliya shigapova

проект

кооператив ткачей

project

weavers’ cooperative

По теории Готфрида Земпера
появление стены восходит
к ткачеству. Исходя из того, что
представители ткацкого дела по
своей натуре расположены
к кооператорству, Алия спроектировала кооператив ткачей,
используя каменный цоколь,
оставшийся на улице Сторожевой башни от сгоревшего деревянного дома XIX века.
Кооператив создается восемнадцатью семьями. Чтобы деликатно встроиться в существующий контекст, здание имеет
высоту около 10 метров. Первый этаж здания отдан под
общественные функции — здесь
располагаются мастерские
и пространство для ритейла.
Одно из важнейших помещений кооператива — зал для
собраний жильцов.
Два жилых этажа имеют
меньшую высоту, чем общественная часть здания.На каждом этаже — по 9 квартир, которые соединены внутренними
улицами-коридорами.
ba

According to Gottfried Semper’s
theory, the origin of the wall goes
back to weaving. Since weavers
are by nature inclined to cooperate, Aliya designed a weavers’
cooperative using the stone basement of a burned-out 19th century wooden house on Storozhevaya
Bashnya St.
Eighteen families will form
this cooperative. The building is
about 10 m high to fit delicately
into the existing context. The
ground floor reserved for public
functions accommodates the
workshops and retail space. A hall
for residents’ meetings is one of
the most important cooperative
spaces.
The height of the two living
floors is smaller than that of the
public part of the building. Each
floor has nine flats with connecting corridors.
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кооперативная
студия «новгород»

bа 3
unit 1

novgorod
cooperative studio

автор

даниил наринский

author

daniil narinsky

проект

кооператив
kaupungin olohuone

В здании кооператива четыре
этажа. Пространство первого —
Kaupungin Olohuone («Городская
гостиная» по-фински) — включает бар и магазин одежды,
которые принадлежат жильцам.
Над первым этажом располагается карниз: он отделяет общественную и частную части здания, городскую гостиную
и жилье.
Жилые этажи равны между
собой, а вот размеры квартир —
нет: материальное положение
жильцов разное. В доме есть
квартиры с эркером: этот элемент позволяет увеличить площадь квартир и делает фасад
более выразительным. В жилой
части дома предусмотрено
общее пространство для жильцов: каждый может пользоваться верандой на втором этаже
или каминным залом на четвертом.
Во внутреннем дворе здания
находится флигель-руина от
усадьбы XIX века.
вa

project

kaupungin
olohuone cooperative

The cooperative building has four
floors. The ground floor space —
Kaupungin Olohuone (the Finnish
for City Living Room) — includes
a bar and a clothing shop run by
the residents. A cornice above the
ground floor separates the public
part of the building from the private one, that is, the City Living
Room from the flats.
The residential floors are
equal in size while the flats differ
because of their residents’ different financial status. Some flats
have bay windows, which
increase their floor space and
make the façade more expressive.
The residential part of the house
provides for common space for
the residents, who can use the
first-floor veranda or the thirdfloor fireplace hall.
The ruins of a 19th-century
manor house outbuilding are in
the inner courtyard.
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кооперативная
студия «новгород»

bа 3
unit 1

novgorod
cooperative studio

автор

геннадий дружинин

author

gennady druzhinin

проект

кооператив
«второе дыхание»

Сегодняшние пенсионеры почти никогда не жили в одиночестве: родившись в советских
коммунальных квартирах, они
ездили в пионерлагеря и жили
в общежитиях, а в отдельное
жилье обычно въезжали большой семьей.
Чтобы пожилые люди ощущали себя частью сообщества,
Геннадий разработал кооперативный дом. Четырехэтажное
здание состоит из нескольких
общих зон разной степени приватности. На самом высоком
этаже расположены небольшие
индивидуальные квартиры,
в которых есть спальня, собственный санузел и кабинет.
Перемещаться между этажами кооператива можно по лестницам или с помощью платформ, благодаря которым зданием удобно пользоваться
людям на коляске. Дом предусматривает визиты родных
и друзей: в нем есть несколько
гостевых комнат. Во дворе дома
располагаются сад и огороды.
вa

project

second breath
cooperative

The pensioners of our day hardly
ever lived on their own: they were
born into Soviet-period communal apartments, went to Young
Pioneer camps, lived in hostels
and usually moved into singlefamily apartments as large families with adult children.
For senior citizens to feel they
were part of a community, Gennady designed a cooperative
house. The four-floor building has
several common zones with varying degrees of privacy. Small individual flats with a bedroom, study
and toilet facilities are on the top
floor.
To move between the floors,
the cooperative has stairs and
platforms for wheelchair users.
There also are several guest
rooms for visiting relations and
friends. An orchard and vegetable gardens are in the house
courtyard.
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кооперативная
студия «новгород»

bа 3
unit 1

novgorod
cooperative studio

автор

александра боева

author

alexandra boyeva

проект

divi i puri

project

divi i puri

Кооператив Divi I Puri построен
на переосмыслении британской
модели live-in: практически все
жильцы дома не только живут
в нем, но и занимаются бизнесом.
Устройство здания задает
социальную иерархию, которая
отражается на фасадах: на первом этаже — коммерческие площади, баня и бар. Второй этаж
с самыми большими окнами
занимают инициаторы создания кооператива. Третий этаж
со средними по величине окнами занимают квартиры под сдачу — жильцы могут сменяться,
а благодаря аренде кооператив
получает прибыль. Четвертый
этаж с квартирами для сотрудников бара и бани имеет самые
маленькие окна.
В здании предусмотрена
общественная зона — лестницы
расположены так, что путь каждого жильца пролегает через
общую гостиную: каждый приобщается к жизни сообщества.
вa

The Divi I Puri cooperative is
based on a re-interpreted British
live-in model: practically all the
house residents live and do business in it.
The building structure lays
down its social hierarchy as
reflected in the façades: commercial space, a bathhouse and bar
are on the ground floor. The first
floor has the largest windows and
accommodates the founders of
the cooperative. The second floor
has middle-size windows and flats
to rent: its residents may come
and go, and the rent they pay
forms the cooperative’s income.
The third floor, where the staff
of the bar and the bathhouse live,
has the smallest windows.
The building has a public
zone: the stairs are placed in such
a way that every resident has to
go through a common sitting
room and thus socialize.
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преподаватели

tutors

Дипломная студия бакалавриата была
посвящена дискуссии о профессиональной
системе ценностей: любой архитектор так
или иначе взаимодействует с контекстом,
даже если не придает ему значения или
сознательно отвергает его.
Студия работала с Трехгорной мануфактурой в Москве. В основе студии лежала идея
о том, что характер здания определяет не
функция — назначение Трехгорной мануфактуры, построенной как фабричный
комплекс, изменилось, — а нечто иное. Каждый самостоятельно определял, что именно — и на какой из контекстов здание
откликается.
Результатом стали проекты, включающие
не только архитектурные объекты, но
и видеоэссе о пути размышлений, в результате которых студент пришел к проектному
решению.

The focus of the graduation studio of the
bachelor programme was on discussion of
the professional system of values: any architect interacts with context, one way or another, even if he/she considers it unimportant
or deliberately ignores it.
The studio worked with the Trekhgornaya
Manufacture textile mill in Moscow. The
starting point of the studio’s work was the
idea that the character of a building is defined not by its function — the purpose of
Trekhgornaya Manufacture built as a factory
complex has changed — but by something
else. Every student defined independently
what that “something else” was and to what
context the building responded.
The result was projects that included not
only architecture, but also video essays about
the course of reasoning and deliberations
that had led the student to his/her design
solution.
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fuck context

fuck context

наринэ тютчева, катерина ровнова

narine tyutcheva, katerina rovnova

114

115

ва 3
студия 2

fuck context

bа 3
unit 2

fuck context

автор

артемий кондон

author

artemy kondon

проект

сценарий

project

scenario

Артемий работал со зданием
Дома культур, пристроенным
в советское время к зданию
XIX века. Оно располагается на
задворках Трехгорной мануфактуры, в темном углу, где на
фасады выходят технические
короба к кондиционерам.
Чтобы не сносить здание,
а подчеркнуть многослойный
архитектурный палимпсест,
который образовался за полтора
века, было решено сохранить
только несущий каркас —
бетонные колонны и балки.
Перекрытия и ограждающие
конструкции заменяются.
В небольшом четырехэтажном
здании появляются бар, над
ним — амфитеатр и сцена,
а в кровле над сценой — фонарь
верхнего света. Сквозь каркас
из колонн виднеются фасад
XIX века с заложенными оконными проемами, а также следы
старой лестницы. Окна обновленного здания могут открываться, чтобы показывать внутреннюю жизнь здания.
вa

Artemy worked on the building
of the House of Cultures that
in the Soviet period had been
attached to a 19th century building in a dark corner of the Trekhgornaya Manufacture backyard,
with the service boxes of air conditioners looking down upon its
facades.
To emphasize the multilayered
architectural palimpsest formed
over a century and a half rather
than raze the building, the decision was made to keep the loadbearing frame, that is, the concrete columns and beams.
The floor slabs and building
envelope were replaced. A bar
was arranged in the small fourstorey building, with an amphitheatre and stage above it and
a skylight in the roof over the
stage. The 19th century facade
with bricked-up windows and
remnants of an old staircase are
visible through the columned
frame. The widows of the renovated building can be opened
to show its inner life.
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fuck context

автор

варвара долгая

author

varvara dolgaya

проект

дом-интроверт

project

introvert house

Появившись на площади, которая образована историческими
корпусами, здание становится
важной культурной точкой на
территории мануфактуры.
Сюжет здания построен на
сочетании двух контрастных
пространств: библиотеки —
места, где все хранят тишину,
и зала камерной музыки —
места, где звук имеет решающее значение.
Ровно половина здания
заглублена в землю. Библиотека располагается в надземной
части здания, а зал камерной
музыки — в подземной. Все этажи выстроены вокруг атриума,
силуэт которого образует песочные часы. Надземная часть
уличного атриума улавливает
свет, а подземная — отражает
звук. Форма атриума, или светового колодца подчеркивает
интровертность здания, которое живет собственной внутренней жизнью.
вa

Placed on a square formed by historical buildings, the house is an
important cultural point on the
manufactory grounds.
Its theme is based on the juxtaposition of two contrasting spaces: a library where everybody
keeps silence and a chamber
music hall where sound is of decisive importance.
Half of the building is dug
underground. The library is above
surface while the chamber music
hall is underground. All the storeys go up around an atrium,
which has a sandglass silhouette.
The surface part of the outdoor
atrium catches the light while its
underground part reflects sound.
The form of the atrium, or lightwell, emphasizes the introvert
nature of the house that has its
own inner life.
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fuck context

автор

дарья храмова

author

daria khramova

проект

башня-лабиринт

project

labyrinth tower

Проект стоит рассматривать
как архитектурно-политический манифест: в ответ на
постоянную джентрификацию,
в результате которой целые
группы оказываются лишены
права на город, Дарья предложила создать своеобразную
вертикальную улицу — башнюлабиринт.
Башня нарушает высотный
регламент территории. Рост
вверх — это и стремление найти новый символ для существующей территории, и желание
вышагнуть из окружения постсоветской архитектуры, а не
подстраиваться под нее.
Палитра внутренних пространств варьируется от микроскопических до больших. Здесь
можно найти офисы, кафе,
жилье — модули сдаются в аренду. Первые несколько этажей
выглядят как хаотичное нагромождение маленьких домиков,
а затем структура здания становится более рациональной, чтобы противостоять ветровым
нагрузкам.
вa

The project should be viewed
as an architectural and political
manifesto: in response to continuous gentrification, which deprives
large groups of people of their
right to the city, Daria suggested
building a sort of vertical street
in the form of a labyrinth tower.
The tower ignores the height
restrictions of the area. Going
upwards means the desire both to
find a new symbol for the existing
area and to break out of the postSoviet architectural setting
instead of trying to fit into it.
The interior space palette
ranges from microscopic to enormous. You can find here offices,
cafes and module housing to rent.
The lower floors look like a chaotic buildup of little houses, but
then the house structure becomes
more rational to withstand the
wind load.
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Второй курс бакалавриата посвящен городу:
в этом году студенты работали с существующим и вымышленным городским контекстом. Первообраз будущего проекта сталкивается с рядом вызовов и обычно утрачивает свою изначальную остроту. Работа была
сфокусирована на умении обнаружить
самое существенное в первом представлении о проекте, а затем сохранить это на протяжении всего пути.
Студия делилась на два семестровых проекта. В осеннем семестре студенты разрабатывали небольшое общественное здание
в Москве. Решающую роль в том, каким оно
будет, играл один зал. Сначала необходимо
было представить это помещение, описать
и изобразить его в формате фронтисписа —
ключевого изображения ко всему проекту.
Затем, с появлением места и функции, зал
существенно трансформировался. Оказавшись внутри архитектурного объема, помещение становилось частью полноценного
здания.

The second year of bachelor studies focusses
on the city: this year students explored the
existing and imaginary city context. The prototype of a future project comes up against
a number of challenges and usually loses its
original thrust. Efforts concentrated on the
ability to pinpoint the most essential thing in
the initial idea of the project and then retain
it throughout the process.
The studio was divided into two semester
projects. During the autumn semester the
students worked on a small public building in Moscow. One hall played the decisive
part in what it was to be like. First, it was
necessary to visualize that hall and describe
and present it in the frontispiece format as
the key representation of the entire project.
Then, as the place and function took shape,
the hall transformed considerably. Once inside an architectural volume, it became part
of the full-fledged building.
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building the image
осенний семестр

building the image
autumn semester

дарья герасимова, дарья зайцева,
антон петухов, антон тимофеев,
андрей фомичев, григорий цебренко

daria gerasimova, daria zaytseva,
anton petukhov, anton timofeev,
andrey fomichev, grigory tsebrenko
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building the image
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автор

софья короткова

author

sofia korotkova

проект

городской бассейн
в крылатском

Комплекс с бассейном, процедурными и подземными банями в Крылатском вдохновлен
олимпийским духом района. Он
занимает пространство невостребованного котлована, когдато появившегося на участке.
В проекте развивается
несколько сюжетов — внутри
комплекса можно проводить
соревнования и занятия, а лестница, ведущая из душевой, связывает несколько зон внутри
бассейна. Специально для
болельщиков и наблюдателей
предусмотрена обходная галерея.
вa

project

city swimming pool
in krylatskoye

The complex with a swimming
pool, medical treatment rooms
and subterranean bath houses in
Krylatskoye has been inspired by
the Olympic spirit of the area. It
sits at the site of an abandoned
construction pit once dug there.
The project envisages several
scenarios: it can host competitions and classes while the staircase from the shower rooms connects various zones within the
swimming pool. Roundabout galleries have been provided for fans
and spectators.
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building the image
autumn semester

автор

анна немцова

author

anna nemtsova

проект

здание профсоюза
водителей

Проект на территории заброшенного автомобильного завода и таксопарка предлагает создать новое общественное здание для таксистов: бетонную
башню с атриумом, в которой
на разных этажах располагаются разные функции — от коллцентров для агрегаторов такси
до капсульного отеля, в котором
водители могут отдохнуть.
Парадоксальный характер
башни состоит в том, что это
одновременно парковка с рампами и общественное пространство для людей одной профессии. Благодаря такому смешению функций Анне удалось
сохранить ощущение механизированной хаотичности, которая
всегда была свойственна этой
заводской территории.
вa

project

building of taxi drivers’
trade union

The project on the grounds of an
abandoned auto plant and taxi
depot proposes a new public
building for taxi drivers consisting of a concrete tower with an
atrium, with different functions
located on different floors, from
call centres for taxi aggregators to
a capsule hotel for drivers to
relax.
Paradoxically, the tower is
both a parking area with ramps
and public space for people of the
same occupation. Through this
mix of functions Anna has preserved a sensation of mechanize
chaos that has always been a feature of these factory grounds.
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автор

анна астахова

author

anna astakhova

проект

художественные
мастерские
с частной галереей
в крутицах

Между Крутицким подворьем
и типовой застройкой появляется длинное узкое здание
мастерских. Оно расположено
в овраге на высоком берегу
Москвы-реки. Форма и расположение мастерских усиливают
драматическое ощущение культурного разрыва между двумя
архитектурными эпохами.
Свободное расположение
окон и выполненный из жженого дерева фасад — попытка обратиться к деталям Крутицкого
подворья.
вa

project

art workshops
with private gallery
in krutitsy

A long narrow building of the
workshops is to go up between
the 17th-century Krutitsy Metochion and a standard development area on the high bank of the
Moskva River. The shape and location of the workshops emphasize
the dramatic impression of a cultural gap between the two architectural epochs.
The freely spaced windows and
facade of burnt wood are a sort of
reference to the details of the Krutitsy Metochion.
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building the image
autumn semester

автор

юрий акимов

author

yury akimov

проект

архив тимирязевской
академии

На севере Москвы на территории Тимирязевской сельскохозяйственной академии в окружении незастроенных полей
и высотных зданий появляется
монументальная башня-архив,
которая вторит своему окружению.
Здание архива делится на
три блока. В стилобатной части
располагаются общественные
функции, не связанные с функцией архива напрямую. В верхней части здания располагаются читальный зал и сопутствующие служебные помещения.
Между ними находятся десять
типовых этажей архива.
вa

project

timiryazev academy
archive

A monumental archive tower is to
go up in northern Moscow, on the
grounds of the Timiryazev Agricultural Academy, amidst undeveloped fields and high-rise
buildings.
The tower, which echoes its
environment, is to consist of three
units. The podium is assigned for
public functions, which are not
immediately related to those of
the archive proper; the top part
has a reading hall and associated
service premises; and there are
ten standard storeys of the
archive in between.
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В весеннем семестре студия продолжила
работать с природой архитектурного образа, двигаясь от вымышленного города
к кварталу, а затем к жилью. Опираясь на
главы из книги Итало Кальвино «Невидимые города», студенты создали коллективный городской образ в виде фрагмента, сделанного из глины. Затем по его мотивам
обозначили регламент для квартала и принципы парцелляции. Наконец, в личном
проекте жилого дома характеристики невидимого города развивались так, чтобы
детальная проработка здания помогла точнее раскрыть их суть и образную систему.
Проблема координации воображения
с памятью, восприятием, словом и технологией была определяющей на протяжении
всего года. Через ряд промежуточных
упражнений, посвященных той или иной
категории, оба проекта стали попыткой
посмотреть на эту проблему с разных сторон.

In the spring semester the studio went on
exploring the nature of the architectural
image, proceeding from an imaginary city
to a block and then a dwelling. Drawing on
chapters from Italo Calvino’s Invisible Cities,
the students created a collective city image
in the form of a fragment made of clay. Based
on it, a programme for the block and parcelling principles were outlined. Finally, each
student produced his/her individual design
of a residential house to develop the invisible
city characteristics so that building detailing
made it possible to reveal their essence and
imagery.
The problem of coordinating imagination
with memory, perception, word and technology was decisive throughout that year. Owing to several intermediate exercises dealing with one category or another, the two
projects became an attempt to consider this
problem from different points of view.
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building the image
весенний семестр

building the image
spring semester

дарья герасимова, дарья зайцева,
антон петухов, антон тимофеев,
андрей фомичев, григорий цебренко

daria gerasimova, daria zaytseva,
anton petukhov, anton timofeev,
andrey fomichev, grigory tsebrenko
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building the image
spring semester

автор

дара варга

author

dara varga

проект

salzig

project

salzig

Город-хоспис на соленом озере — место, куда люди приезжают лечиться. Дара спроектировала два дома поблизости:
один — для пациентов, другой — для жителей города.

A hospice city on the shore of
a salt lake is a place where people
come for health treatment. Dara
has designed two houses in close
vicinity of each other, one for
patients and the other for local
residents.

Для пациентов
Дом спроектирован для людей
с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.
Квартиры с видом на соленое озеро предназначены для
временного пребывания — их
окна не выходят во двор, чтобы
не вторгаться в жизнь местных
жителей. На первом этаже располагается бар-ингаляторий.

For patients
The house has been designed
for people with asthma and other
respiratory diseases.
Flats overlooking the salt lake
are for temporary stay: their windows do not look over the courtyard so as not to interfere with
the life of local residents. An aerosol inhalation bar is on the
ground floor.

Для жителей города
В доме местных жителей находится проход по двор. Он дополнен лестницей, нишами и стоянкой для велосипедов. На первом этаже расположены квартиры с отдельным входом и кружок тромбонистов. На уличный
фасад выходят окна спален.
Нарядные фасады, как и остальная жизнь местных, спрятаны
внутри квартала.

For locals
A passage to the courtyard goes
through the house for local residents. It has a staircase, niches
and parking space for bicycles.
Flats with their own entrances
and a trombone club are on the
ground floor. Bedroom windows
are on the street faсade. Smart
faсades, just as the rest of the
local residents’ life, are hidden
inside the block.
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building the image
spring semester

автор

мартун погосян

author

martun pogosyan

проект

дом у обрыва

project

house by the precipice

На краю острова, где раньше
было море, образуется квартал:
необходимость в такой крайней
застройке возникает в связи
с ограниченной площадью
острова. Бетонное здание со ступенчатыми фасадами как будто
вырастает прямо из скалы.
Главный элемент дома, который расположен на углу квартала и обращен к обрыву, — галерея: она соединяет два железобетонных объема здания, связывает все квартиры и одновременно работает как сложная
система атриумов, которая просеивает сквозь себя все солнечные лучи.
вa

A block is formed at the edge of
an island, where there used to
be the sea: such extreme development is dictated by the constrained island space. The concrete building with a recessive
front seems to grow right out
of the rock.
Located at the corner of the
block and overlooking the precipice, the house has a gallery as its
main element: it connects the
two ferro-concrete frames of the
building, linking all the flats,
and at the same time works as
a sophisticated system of atriums
that sifts through all the sunrays.
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автор

виктория вершинина

author

veronika vershinina

проект

дом на воде

project

house on the water

Дом в Анварии — вымышленном городе на воде — расположен в рыночном квартале, где
жители собственноручно выращивают овощи, фрукты и зерновые культуры во дворах своих домов, а иногда даже на крышах, а практически всю частную территорию жителей занимают грядки, огороды, парники, теплицы и сады с плодовыми деревьями. Перемещение по
кварталу происходит по водным
каналам, тут же имеется большой рыночный причал для торговых лодок.
Отличительная особенность
дома — открытые балконы
и террасы на крыше, предназначенные для отдыха в свободное
время. Также у жителей имеется частная лодочная пристань,
расположенная с торца галерейной части дома.
вa

A house in Anvaria – an imaginary
city on the water – is in the market block, where residents, with
their own hands, grow vegetables,
fruit and grain in their backyards
and sometimes even on the roofs
of their homes. Beds, vegetable
gardens, hotbeds, greenhouses
and orchards take up virtually the
entire private space. Water channels are used for traffic across the
block, which also has a large market berth for merchant boats.
Open balconies and roof terraces for leisure are a distinguishing feature of the house. Residents also have a private boat jetty
at the end of the gallery part of
the house.
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building the image
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автор

софья короткова

author

sofia korotkova

проект

дом-театр

project

theatre of a house

Угловой дом расположен в квартале у воды. Сквозь его диагональную арку горожане попадают на внутриквартальную площадь.
Рассудив, что такому дому
необходима пышная функция,
Софья спроектировала театр,
расположенный на 4-м и 5-м
этажах. Театр задал дух всему
дому: например, в каждой квартире появились гостиные,
в которых принимают гостей
и обсуждают искусство.
Но максимальное влияние
театр оказал на квартиры тех
этажей, где он расположен, —
там появилось жилье для людей
театральных профессий. После
интервью и опросов автор попыталась создать жилье, отвечающее представлениям театральных художников, режиссеров,
актеров и остальных людей,
живущих театром, о комфортном месте для жизни и работы.
вa

This corner house in a riverside
block has a diagonal arch offering
pedestrians passage to the inner
block square.
Reasoning that such a house
needs a rich function, Sofia
designed a theatre on the 3th and
4th floors. The theatre imparted
a spirit to the entire house: for
instance, every flat got a drawing
room, in which guests are
received and art is discussed.
However, the theatre most
impacted flats on the floors where
it is located: there appeared housing for theatre professionals. After
interviewing and polling them,
the designer tried to create flats
that would meet the ideas of stage
artists, directors, actors and other
people who live for the theatre
about a comfortable place for life
and work.
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Курс Вольной Мастерской — это авторская
программа, исследующая отношения между ремеслом и теоретическим знанием
через восприятие пространства.
В прошлом году интересом студии было
персональное и личное восприятие архитектуры; в этом фокус сместился на город
и коллективную память, а следовательно,
на сложную зависимость между объектами
и средой.
Курс был посвящен исследованию событий разного характера и масштаба, а студенты попеременно выступали свидетелями, архивариусами или героями той или
иной истории. Событие выступало в роли
базовой единицы коллективной памяти —
и в роли основы для построения архитектурного сюжета. Каждый из представленных проектов исследует дисперсность событийного поля в различных системах координат, а основными векторами выступают
время, действие и место.

The Free Studio course is an authorial programme exploring relations between craft
and theoretical knowledge through the perception of space.
Last year the studio focussed on personal
perception of architecture; this year the
focus has shifted to the city and collective
memory and, consequently, the complex
relationship between projects and the environment.
The course analysed cases of different nature and scale, with the students alternately
acting as witnesses, archivists or protagonists
of one incident or another. The event served
as a basic unit of collective memory and
a base for constructing an architectural story.
Every one of the presented projects studied
event field dispersity in different sets of coordinates, with time, action and place being
the basic vectors.
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вольная мастерская

free studio

сара леви, наталия кузьмина, анна
кипарис, анна шевченко, артем польский,
александр белозерцев

sara levi, natalia kuzmina, anna kiparis,
anna shevchenko, artyom polsky,
alexander belozertsev
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Студенты отправились в город на полевые
исследования, чтобы изучить свои территории, понаблюдать за городской жизнью
на них и засвидетельствовать то или иное
событие. Затем каждый осмыслял найденное событие и фиксировал артефакты,
доказывающие, что оно действительно
происходило.
Студенты должны были разработать предмет или деталь городской среды, который
трансформировал бы рутину в событие, —
и инсталлировать эту деталь в контекст,
без которого она не имела смысловой ценности, в масштабе 1:1.
Деталь физически подчиняется городской
ткани, подобно тому как событие представляется звеном памяти города. Каждый из
40 созданных объектов представляет собой
простейший механизм, само устройство
которого становится побуждением к действию: провоцирует событие либо предотвращает его.
Презентационными материалами стали
видео, демонстрирующие работу объекта
в городе.

The students went about the city for field
studies to explore their areas, observe relevant city life and bear witness to one event
or another. Then every one of them thought
over the observed event and made a record
of artefacts proving that it really took place.
The students had to elaborate an object or
detail of the urban environment that would
make an event out of routine and then put
this detail, in full scale, into a context, without which it would have no meaning.
Details are physically subordinate to the
urban fabric very much like events are links
in city memory. Every one of the 40 created
objects is the simplest mechanism, the very
structure of which is a motive for action,
which either provokes or prevents an event.
Videos showing the operation of objects
in the city became presentation papers.

вa

вa

вольная мастерская

free studio

инструмент события

event tool
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вадим галичан / vadim galichyan

татьяна страту / tatiana stratu

федор большаков / fedor bolshakov
полина игошина / polina igoshina

федор полушкин / fedor polushkin
aлександра kазанджян / aleksandra kazandzhyan

юля александровская / julia alexandrovskaya

вa

152

вa

153

ва 1

bа 1

проект 2

project 2

Исторические сюжеты повторяются снова
и снова: преемственность событий представляется в форме причудливых завихрений, столпов и скоплений точек в пространстве, а не в виде прямой.
Второй проект был посвящен исследованию: мастерская рассматривала архитектуру и пространство города как информационное поле, в котором множество сюжетов
существует параллельно.
Студенты изучали закон совпадений, ведь
совпадения, в отличие от случайностей,
возникают между событиями, существующими в разных системах координат.
Изучив особенности своей территории,
студенты искали геометрические или смысловые совпадения с разными культурными
фактами. Найденные совпадения превратились в эпицентр будущего архитектурного
сюжета, к которому добавлялись новые
события.
Итоговой презентацией стали 40 зинов —
небольших самиздатов, повествующих
о каждом из 40 фрагментов событий.

Historical scenes keep recurring over and
again: the continuity of events comes in the
form of fanciful eddies, pillars and clusters
of points in space rather than a straight line.
The second project was a study in which
the studio considered architecture and city
space as an information field, with a multitude of parallel events.
The students studied the law of concurrences, which, unlike chances, involve events
existing in different sets of coordinates.
After studying their area specifics, the
students looked for geometrical or semantic
coincidences with different cultural facts.
The discovered coincidences became the
epicenter of a future architectural story,
to which new events were added.
The resultant presentation consisted of
40 zines, small-circulation self-published
works describing each of the 40 fragments
of events.

вa

вa

вольная мастерская

free studio

фрагмент события

fragment of event
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ва 1

bа 1

проект 3

project 3

Работа с феноменом совпадения позволила
соприкоснуться с глобальным контекстом,
а затем снова вернуться на территорию
вокруг Яузы с коллекцией новых фактов.
Город событий — автономия внутри
исследования Мастерской. Несколько
основных городских маршрутов были разделены между студентами и превратились
в систему городских осей.
В процессе исследования было предложено несколько вариантов образования города на основе примеров городских структур,
заимствованных из разных эпизодов истории. По итогам исследования город приобрел собственный пространственный сюжет.
Город событий — это агломерация, в основе
которой лежит своя система координат. Ее
можно мыслить в виде кристаллической
решетки, встроенной в субстанцию коллективной памяти, которую отныне хранят
создатели города — сами студенты.
Город событий был представлен в виде
макета в масштабе 1:200.

Work with the phenomenon of coincidence
made it possible to get in touch with the
global context and then go back to the Yauza
River area with a collection of new facts.
The Events City formed an autonomy within Studio studies. Several major city routes
divided among the students became a set of
city axes.
In the course of research several versions
of the city origin were offered based on the
examples of city structures borrowed from
different historical episodes. Upon the study
outcomes the city acquired its own spatial
story. The Events City is an agglomeration
based on its own set of coordinates. It can
be imagined as a crystal lattice inbuilt in the
substance of collective memory that is from
now on kept by students themselves as the
city builders.
The Events City was presented in the form
of a mockup on a scale of 1:200.

вa

вa

вольная мастерская

free studio

город событий

events city
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курсы
и интенсивы
corses
Помимо архитектурных программ МАРШ
предлагает два учебных курса, разработанных в рамках российского стандарта дополнительного профессионального образования, несколько программ для переквалификации и непрерывного развития практикующих архитекторов и специалистов смежных профессий, вечерний подготовительный курс для поступления на бакалавриат,
а также программу дополнительного образования для школьников.
Все курсы дополнительного образования
рассчитаны на учащихся или работающих
людей, занятия проводятся по вечерам
в будни и по выходным. В состав некоторых
курсов вводятся элементы онлайн-образования.

In addition to architecture programmes,
MARCH offers two courses worked out within
the framework of the Russian standard for
continuing professional education, several
retraining and advanced programmes for
practicing architects and specialists in related
professions, an evening preparatory course for
bachelor applicants, and an additional education programme for schoolchildren.
As all additional education courses have
been designed for students or jobholders,
classes are held on workday evenings and
weekends. Some courses include elements
of online education.

дополнительное образование

continious professional development

164

165

подготовительное отделение

preparatory course

продолжительность

duration

куратор

curator

Курс создан для абитуриентов, которые
хотят освоить базовые навыки, необходимые для будущей учебы и работы архитектора. Курс дает широкую художественную
подготовку с возможностью выбора специализации.
Программа включает лекции по истории
архитектуры, обучение рисунку, черчению, колористике, макетированию, верстке и презентации, воркшоп по архитектурному проектированию, а также встречи
с практикующими архитекторами и экскурсии в архитектурные бюро. В 2019 году
одним из итогов работы студентов подготовительного отделения стала книга.
Пройти обучение на курсе могут абитуриенты с любым уровнем знаний и владения
навыками — программа выстроена таким
образом, что занятия будут интересны
и полезны всем, кто заинтересовался профессией архитектора. Вступительные испытания не предусмотрены.

The course is intended for enrollees desiring
to master the basic skills required for future
studies and work in the architectural profession. It offers extensive training in the arts
and opportunities for choosing specialization.
The programme includes lectures on the
history of architecture, training in drawing, draughtsmanship, colouristics, modelling, layout and presentation, a workshop in
architectural design, and also meetings with
practicing architects and visits to architectural bureaus. In 2019, preparatory course
students produced a book as a result of their
studies.
The course is open to enrollees with any
level of knowledge and skills: the programme
is structured in a way making classes interesting and useful to anyone with an interest
in the architectural profession. No entrance
tests are required.

дополнительное образование

continious professional development

7 месяцев

7 months

юлия талыкова

yulia talykova
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БЛОК

ИЗО

АВТОР

46

КУЗЬМИНА ЭМИЛИЯ

МАРШ

ПО

БЛОК

ДНЕВНИК

АВТОР

224

дополнительное образование

168

47

ЗАГВАЗДИНА КСЕНИЯ

МАРШ

continious professional development

ПО

225
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программа для подростков

program for teenagers

продолжительность

duration

кураторы

curators

совместно с Архитектурным бюро «Дружба»
и детской архитектурной студией «Кони на балконе»

together with the Druzhba Architectural Bureau
and the children's architecture studio «Koni na balkone»

Программа для подростков «МАРШroot» —
первая ступень в знакомстве с миром архитектуры и дизайна для школьников от 12
до 16 лет. Обучение художественным навыкам, моделированию и новым изобразительным техникам позволяет раскрыть
творческие способности подростков и определиться с выбором профессии в будущем.
Под руководством кураторов группа этого
года разработала и реализовала инсталляцию «Метеор» на территории завода «Плутон».

The MARCHroot programme for schoolchildren aged 12 to 16 is the first stage in their
getting to know the world of architecture
and design. Training in artistic skills, modelling and new pictorial techniques helps tap
the creative potential in youngsters and enables them to choose their future vocation.
Under the curators’ guidance this year’s
group has worked out and produced the
Meteor installation on the Pluton factory
grounds.

дополнительное образование

continious professional development

маршroot

marchroot

1 год

1 year

анна родионова, анастасия рычкова

anna rodionova, anastasia rychkova
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программа для подростков

program for teenagers

продолжительность

duration

кураторы

curators

совместно с Архитектурным бюро «Дружба»
и детской архитектурной студией «Кони на балконе»

together with the Druzhba Architectural Bureau
and the children's architecture studio «Koni na balkone»

Летняя школа «МАРШroot» — первая ступень в знакомстве с миром архитектуры
и дизайна для подростков от 12 до 16 лет.
Обучение художественным навыкам, моделированию и новым изобразительным техникам позволяет раскрыть творческие способности подростков и определиться
с выбором профессии в будущем.
Результатом курса 2019 года стала инсталляция «Уюдинение», расположившаяся на
территории Artplay.

The MARCHroot summer school has been
devised as a first step into the world of architecture and design for school students aged
13 to 16. Training in art skills, modelling and
new figurative techniques will help bring
out the teenagers’ talents and guide them in
their choice of a future vocation.
The Uyudineniye (Cosy Seclusion) installation appeared on the Artplay grounds as an
outcome of the 2019 course.

дополнительное образование

continious professional development

летняя школа маршroot

summer school marchroot

3 недели

3 weeks

алина рахматуллина, дарья алексеенко

alina rakhmatullina, daria alekseenko
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программа дополнительного профессионального образования

сontinuing professional development

продолжительность

duration

куратор

curator

Курс готовит уникальных специалистов
по проектированию освещения, обладающих техническими знаниями, сведениями
в области архитектуры и градостроительства, навыками комплексного проектирования световой среды. Программа ориентирована на переподготовку архитекторов,
дизайнеров, инженеров в области освещения интерьеров, архитектурных сооружений, общественных пространств и ландшафтных объектов.
Сбалансированность курса позволяет
выпускникам стать универсальными специалистами, обладающими необходимыми
знаниями и практическими навыками для
проектирования освещения: от разработки
концепции до реализации проекта.

This course prepares professionals in lighting design, competent in technical aspects of
lighting, well trained in the field of architecture and urban planning and acquired skills
in integrated lit environment design. The
program is focused on the training of architects, designers and engineers in the field of
lighting of interiors, buildings, public spaces
and landscapes.
The well-balanced course helps graduates
become all-round specialists having appropriate knowledge and practical skills in lighting design from start to finish: from concept
development to project implementation.

дополнительное образование

continious professional development

световой дизайн

lighting design

1год

1year

наталья маркевич

natalia markevich
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автор
проект

леонид ломакин
освещение
апарт-отеля

Леонид Ломакин разработал
проект архитектурного освещения для московского апарт-отеля Story, опираясь на образ вертикально парящего острова.
Освещение подчеркивает выраженные вертикальные членения фасада и динамичную пластику террас.
дополнительное образование

author

leonid lomakin

автор

project

aparthotel lighting

проект

Leonid Lomakin has designed
architectural lighting for the
Moscow-based Story ApartHotel
proceeding from the image of
a vertically soaring island. The
lighting emphasizes the pronounced vertical articulation
of the faсade and dynamic
rhythm of the terraces.
176

елизавета барсукова
подсветка
бинарных часов

Елизавета Барсукова разработала систему освещения для
бинарных часов — знакового
объекта фестиваля «Арт-овраг»,
который ежегодно проходит
в небольшом городе Выкса
в Нижегородской области.
Часы, придуманные Андреем
Матчиным, должны стать новой
достопримечательностью Выксы, а разноцветная подсветка —
частью их образа.
continious professional development

author
project

elizaveta barsukova
binary clock
illumination

Elizaveta Barsukova has developed an illumination system for
a binary clock, a signature object
of the Art Ovrag festival that is
held annually in the small town
of Vyksa in the Nizhny Novgorod
Region. Invented by Andrei
Matchin, the clock is to become
Vyksa’s new landmark and its
varicoloured illumination part
of its image.
177

программа дополнительного профессионального образования

сontinuing professional development

продолжительность

duration

кураторы

сurators

Программа УТРО — Управление территориальным развитием — это образование для
лидеров в области государственного и муниципального управления и градостроительства, которое объединяет проектный метод
и творческий подход в работе над реальными территориями. Обновленная программа
готовит уникальных специалистов, осведомленных как в области управления, так
и в области урбанистики.
Программа УТРО разработана и реализуется совместно с Российской академией
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

This programme was designed for architects,
project managers, government officials, real
estate developers and investment companies,
representatives of relevant social organizations and NGOs. Its aim is to develop new
leaders in the field of urban and regional
planning including territorial development
management, social, economic, legal, environmental, and political aspects of planning.

дополнительное образование

continious professional development

управление территориальным развитием

urban management

1 год

1 year

анна носова, александр красавцев,
вячеслав иванов, илья токарев,
сергей царев

anna nosova, alexander krasavtsev,
vyacheslav ivanov, ilya tokarev,
sergey tsarev
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зимняя и летняя школы graphisoft

graphisoft winter and summer schools

продолжительность

duration

куратор

lead tutor

cовместно с компанией GRAPHISOFT

jointly with the GRAPHISOFT bureau

Курс занятий раскрывает возможности программы ARCHICAD. Основная задача курса
заключается в знакомстве пользователей
со всеми новинками и важными функциями и инструментами программы, позволяющими правильно и эффективно организовать работу над BIM‑моделью и оформлением чертежей и спецификаций. В рамках
курса участники получили теоретическую
базу знаний и выполнили ряд практических заданий по всем тематическим блокам.

The course helps unlock the potential of ARCHICAD software. Its main focus is to inform
the users of the new features and important
functions and tools of the software that
ensure proper and efficient work with a BIM
model and execution of designs and specifications. The attendees of the course gained
basic theoretical knowledge and executed
a number of practical tasks across all topical
units.

дополнительное образование

continious professional development

6 дней

6 days

mария kалашникова

maria kalashnikova
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интенсив PRO

сrash сourse PRO

проектирование
общественных пространств

urban design
duration

3 months

продолжительность

3 месяца

сurators

oleg shapiro, dmitry likin,
irina golovitskaya

кураторы

олег шапиро, дмитрий ликин,
ирина головицкая

jointly with the Wowhaus bureau

совместно с бюро Wowhaus

Лицо города — его общественные пространства. Именно там происходит вся видимая
городская активность. До недавнего времени пустота между домами не мыслилась как
место, не уступающее по важности самим
домам: архитектура общественных пространств в России во многом движется на
ощупь, поэтому какие-то реализованные
проекты работают, а какие-то — нет.
Задача курса состояла в том, чтобы на
живых примерах познакомить слушателей
с программированием и проектированием
общественных пространств разного масштаба, дать навыки работы с городским
ландшафтом под руководством архитекторов-практиков и других специалистов, рассказать о местах для активизации городской жизни.
В 2019 году группа разрабатывала стратегию для территории поселка Поречье-Рыбное в Ярославской области. Участники также подробно прорабатывали три участка —
медицинский кластер с примыкающей улицей, Базарной площадью и храмовым комплексом.

Public spaces form the image of the city.
It is there that all visible city activity takes
place. Until recently vacant space between
the houses was hardly thought to be no less
important than the houses themselves: in
many respects public space architecture is
groping its way in Russia. That is why some
of the implemented projects work while others don’t.
The aim of the course was to instruct
trainees in public space programming and
design on a varying scale using real-life
examples, develop their skills in handling
urban landscape under practicing architects’
and other experts’ guidance, and discuss
places for livening up city life.
In 2019, the group developed a strategy for
the Porechie-Rybnoe township in the Yaroslavl
Region. The trainees also detailed three sites:
a medical cluster with an adjacent street,
Marketplace and church complex.

дополнительное образование

continious professional development

182

183

команда проекта

анна некрасова
дмитрий медведев
дарья наумочкина
александр дорошенко
ксения егоркина
евгения ковальчук
леся пампушняк
неждана рекстон
надежда ерохина
мария тимофеева

дополнительное образование

project team

anna nekrasova
dmitry medvedev
daria naumochkina
alexander doroshenko
ksenia egorkina
evgenia kovalchuk
lesya pampushnyak
nejdana rexton
nadezhda erokhina
maria timofeeva
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интенсив PRO

crash course PRO

продолжительность

duration

кураторы

curators

cовместно с бюро DNK AG

jointly with the DNK AG bureau

Редевелопмент и приспособление существующих зданий, не являющихся объектами
исторического и культурного наследия, уже
давно стало одним из наиболее значимых
направлений в развитии архитектурной
практики. Такой подход при профессиональном подходе оказывается дешевле и быстрее,
чем новое строительство такого же объема.
Программа курса нацелена на системный
подход к редевелопменту: от комплексного
исследования реальной территории в центре Москвы, перепрограммирования и экономики проекта — к управлению процессом, концептуальному проектированию
и этапам согласования.
Для проведения воркшопа была выбрана
территория завода «Плутон»: слушатели
освоили основные приемы работы с историческими зданиями и разработали несколько вариантов развития территории.
Авторы проекта «Экокластер» были отмечены руководством Artplay и награждены
поездкой на архитектурную биеннале
в Казани.

The redevelopment and adaptation of existing buildings that do not have the status of
historical or cultural heritage has long become a major line of development in architectural practice. Given a professional attitude,
this approach appears less expensive and
time-consuming than new construction on
the same scale.
The course programme is aimed at a systemic approach to redevelopment, from a comprehensive study of an actual site in central Moscow, reprogramming and cost-benefit analysis
to process management, conceptual design
and acquisition of permits and clearances.
The workshop was held on the Pluton factory grounds: the trainees learned the basic
methods of work with historical buildings
and developed several site development options. The Artplay management commended
the Ecocluster project designers and rewarded
them with a trip to the Kazan architectural
biennale.

дополнительное образование

continious professional development

re(new) практикум
по реконструкции зданий

re(new) building
reconstruction workshop

3 месяца

3 months

наталья сидорова, константин ходнев,
дарья минеева

natalia sidorova, konstantin khodnev,
daria mineeva
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команда проекта

александр лукьяненко
александра жукова
руслан гафуров
ася южакова
анна шленская
ольга муравьева

дополнительное образование

project team

alexander lukyanenko
alexandra zhukova
ruslan gafurov
asya yuzhakova
anna shlenskaya
olga muravyova
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continious professional development

189

интенсив PRO

сrash сourse PRO

продолжительность

duration

кураторы

curators

совместно с ЖК «Кварталы 21/19», Агентством цифрового дизайна
и производственных технологий Simplex Noise и компанией «Парк Про»

Jointly with the Kvartaly 21/19 project, Simplex Noise digital design
& fabrication agency and Park pro company

Современные параметрические подходы
позволяют создавать итерационный цикл
проектирования: они основаны на использовании математических алгоритмов в процессе исследования, анализа и разработки.
В рамках курса слушатели разработали
фасад и освоили полный цикл архитектурного проектирования с помощью параметрических методов — от идеи до создания
мокапа (физического прототипа) в реальном масштабе.
Участники интенсива исследовали свойства строительных материалов и с помощью программы Grasshopper создавали
цифровую модель конструкции на базе
выявленных свойств, а также других параметров — габаритов, веса элемента, его стоимости и эстетических характеристик.

Today’s parametric approaches make it
possible to develop an iteration design loop
based on the application of mathematical algorithms in the process of research, analysis
and development.
During the course, the trainees designed
a faсade and mastered the full cycle of parametric architectural design, from the idea to
making a full-sized mockup (physical prototype).
They explored the properties of building
materials and used the Grasshopper software to build a digital model of the structure
based on the identified properties and other
data, such as the size, weight, cost and aesthetic characteristics of an element.

дополнительное образование

continious professional development

параметрическое проектирование

parametric design

3 месяца

3 months

сергей дмитриев, эдуард хайман

sergey dmitriev, eduard khaiman
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авторы проекта

анастасия дементьева
лидия петрова

дополнительное образование

авторы проекта

project team

александр сухов
ксения голованова

anastasia dementieva
lidiya petrova
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continious professional development

project team

alexander sukhov
ksenia golovanova
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интенсив

crash course

продолжительность

duration

куратор

curator

совместно с коммуникационным агентством Plan the Вest

jointly with the Plan the Best communication agency

Среди огромного количества программ по
маркетингу почти нет пособий, предназначенных для архитекторов. Между тем маркетинг архитектуры заметно отличается от
продвижения товаров или банковских
услуг.
Существует устойчивый миф, что никакого маркетинга в архитектуре нет, а архитекторы просто занимаются любимым делом.
Это неправда. Заказчики ценят присутствие
бренда в медиасреде. Архитекторы, продающие свои услуги, уже запустили маркетинговые процессы — и теперь их надо систематизировать и контролировать. Без понимания основ продвижения в digital нельзя
рассчитывать на успех.
Интенсивный курс «Проектируй себя»
посвящен тому, как, выстроить бренд своего бюро и разработать стратегию его продвижения.

There are very few guidebooks for architects
among the huge multitude of marketing programmes on offer. Meanwhile, architecture
marketing is very different from the promotion of commodities or bank services.
There is a pervasive myth that there is no
marketing whatsoever in architecture while
architects just do what they like best. This is
not so. Clients value the presence of a brand
in the media. Architects selling their services
have already launched marketing processes,
and the time has come to systematise and
control them. One can hardly count on success without understanding the fundamentals of promotion in the digital environment.
The “Design Yourself” crash course is about
building the brand of your bureau and drawing up a strategy for its advancement.

дополнительное образование

continious professional development

проектируй себя

design yourself

7 дней

7 days

екатерина панова

ekaterina panova
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лекции, дискуссии, открытые уроки

11.10.2018
эркен кагаров

«как с помощью дизайна сделать города
привлекательными?»
лекция

22.10.2018
петер меркли
«пространство
ландшафта»
лекция

26.10.2018
проект
«архитектура
и свобода»

«спор в городе:
как разрешить городские конфликты?»
дискуссия
участники: художник
Кристоф Шефер, юрист
Иван Медведев, экономист
Андрей Шальнев

22.11.2018
анна людвиг,
руфус уиллис,
лондон
«пространство
игры»
лекция

01.12–09.12.2018
«музыка.
пространство.
архитектура»
фестиваль

08.12.2018
гекан авджиоглу
gad — global
architecture
development
лекция

10.12.2018
флорис алкемаде,
главный
архитектор
нидерландов
встреча со студентами
и выпускниками МАРШ

события 

15.11–25.12.2018
«живой свет.
проектирование
естественного
освещения»
цикл событий,
посвящённый проектированию естественного света

17.01–30.01.2019
цикл
«пространство
музыки и время
архитектуры»

гости: Владислав
Тарнопольский, Марат
Невлютов, Василиса Филатова

02.02.2019
полифункциональный коллектив 3вgroup
«жизнь архитектора
в периферийном
городе»
дискуссия

14.02.2019
олег шапиро

«mнимая простота
общественных
пространств»
лекция

28.02.2019
хироки мацура
works@moscow
лекция

13.03.2019
светлана
максимченко
«новая жизнь
городских
кинотеатров»
лекция

22.03.2019
ральф хофманн

«семиотика в архитектуре — рассуждение об
искусственной среде»
лекция

lectures, discussions, open lessons

04.04–05.04.2019
деловая
программа марш
на выставке
мosвuild
итоги спецпроекта
«проектируй себя»,
дискуссии «как свет
изменил проект»
и «капитализация
урбанизма. есть ли
она?»

11.07.2019
кирилл
серебренников
и евгений асс

«сцена или площадь.
критический театр
и политическая
архитектура»
диалог

16.07.2019
всеволод
лисовский
и алексей
киселев

17.04–25.04.2019
цикл «апрельские тезисы»

«трансформации
и воздействия»
диалог

участники: Megabudka × Егор
Орлов, Анна Андронова
и Алиса Силантьева; Даша
Насонова × Конструктор
Учебного Пространства
(КУП); Citizenstudio × Алена
Шляховая

18.07.2019
дарья зайцева
и проект [про]
странствие

15.05–19.05.2019
программа марш
на арх москве

лекция

экспозиция
«московские
странности», лекция
марш лаб и бюро
«практика», круглый
стол от программы
утро

«дома-актёры
и архитекторпутешественник»

25.07.2019
«город как
сцена, тело как
инструмент»
круглый стол

публичная программа
«Архитектура и театр:
зритель, пространство
и действие в современности»

28.06–21.08.2019
маршоу

30.07.2019
валерий
золотухин

«пространство—
движение. сценография в европейском
театре первой четверти
xx века»

выставка студенческих работ

лекция

04.07.2019
вера мартынов
и кирилл асс

17.08–18.08.2019
независимый
театральный
журнал
«замыслы»

«новая
спектакулярность»
диалог

двухдневная программа
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events 

06.07.2019
сreative
mornings moscow
с евгением ассом
тема встречи — wonder
| удивление

международный некоммерческий формат утренних лекций
для творческих профессионалов

17.07.2019
бюро saga: юлия
ардабьевская,
алина квирквелия и артем
cтаборовский
«press it for glory»
лекция

24.07.2019
архитектурная
студия polygon:
светлана васильева, александр
леонов

15.08–09.09.2019
александр
острогорский,
всеволод
коршунов

цикл событий о кино
и архитектуре «Кинотектура»

31.08.2019
марш в «октаве»
Культурно-образовательная
программа в Туле

01.09.2019
день знаний
в доме культур

бранч с командой
universal university

03.09.2019
александр
цимайло
и николай
ляшенко

интерактивное интервью

10.09.2019
plan the best

archi speed dating

«время_пространство_
архитектор»

экспресс-консалтинг для
архитекторов

лекция

14.09.2019
orchestra design:
екатерина
гольдберг
и эдуард моро

31.07.2019
бюро «новое»:
анастасия
грицкова,
сергей неботов
«малое—новое»
лекция

21.07–03.07.2019
открытая
программа
фестиваляпрактикума
«древолюция»

гости: Анатолий Голубовский,
Сергей Скуратов, Сергей
Антонов, Николай Лызлов,
Михаил Шатров и Филипп
Якубчук (МАРШ лаб), Тотан
Кузембаев

встреча с архитекторами

04.09–09.10.2019
цикл лекций
и дискуссий
«световой
дизайн—новая
норма жизни»

участники: Наталья Маркевич,
Алексей Вдонин, Елизавета
Москалишина, Влад Обласов,
Мария Волкова, Вероника
Фирсанова, Леонид Ломакин,
Юлия Жаркова, Александр
Алейник, Наталья Масталерж,
Иван Федянин, Павел Дружинин, Виталий Степанов.
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лекция

22.10.2018

lecture

петер меркли: пространство ландшафта

22.10.2018

peter märkli: landscape space

Осенью 2018 года у школы в гостях был
швейцарский архитектор Петер Меркли.
Архитектор негромких построек, Меркли
считается мастером простой, «архаической»
архитектуры и славится работой с материалом и пропорциями.
В МАРШе архитектор прочел лекцию
«Пространство ландшафта» и рассказал
о своих проектах в Швейцарии и коллаборации с арт-парком Никола-Ленивец.

In the autumn of 2018, the Swiss architect
Peter Merkli visited the school. An architect
of low-key structures, Merkli is considered
a master of simple, “archaic” architecture,
who is famous for his work with materials
and proportions.
He read a lecture, “Landscape Space”,
at MARCH and told the audience about his
Swiss projects and collaboration with the
Nikola-Lenivets art park.

события 

events 
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диалог

17.01.2019

dialogue

пространство музыки
и время архитектуры

17.01.2019

space of music
and time of architecture

В январе в школе МАРШ состоялся публичный диалог композитора Владимира Мартынова с архитектором и ректором школы
Евгением Ассом.
Беседу о параллелях между двумя дисциплинами, о суперзвездах и смерти авторства, о молчании и простоте, об аутентичности и о сегодняшних задачах творческого
человека модерировал фотограф Юрий
Пальмин.

A public dialogue between the composer
Vladimir Martynov and the architect and
MARCH dean Eugene Asse took place at the
school in January.
The architectural photographer Yuri Palmin moderated their talk about parallels between the two disciplines, superstars and the
death of authorship, silence and simplicity,
authenticity and the present-day objectives
of a creative personality.

события 

events 
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203

лекция

18.02.2019

lecture

вернер зобек

18.02.2019

werner sobek

Немецкий архитектор и инженер Вернер
Зобек, возглавляющий Институт легких
конструкций в университете Штутгарта
(ILEK), в феврале 2019 года прочитал лекцию для студентов и выпускников МАРШ,
посвященную проблеме экономии ресурсов
при строительстве и эксплуатации зданий.

In February 2019, Werner Sobek, a German architect and engineer who heads the
Institute for Lightweight Structures at the
University of Stuttgart (ILEK), read a lecture
to MARCH students and graduates on saving
resources in building construction and maintenance.

события 

events 
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205

цикл встреч

17.04 – 25.04.2019

meeting cycle 17.04 – 25.04.2019

апрельские тезисы

april theses

С 2019 года каждый апрель школа МАРШ
будет приглашать в школу людей, в том или
ином смысле отвечающих за «расцветание»
архитектуры, за ее будущее. Этот проект
можно считать журналом-альманахом
в форме лекций, дискуссий, воркшопов
и семинаров.
Первый цикл — «Практики и утопии» —
состоял из 3-х встреч. Megabudka × Егор
Орлов, Анна Андронова и Алиса Силантьева. Даша Насонова × Конструктор Учебного
Пространства (КУП). Citizenstudio × Алена
Шляховая.

Every April from 2019 on the MARCH school
will invite people who, in one sense or another, are responsible for the “thriving” of
architecture and for its future. This project
can be viewed as an almanac of lectures, discussions, workshops and seminars.
The first cycle — Practices and Utopias —
consisted of three meetings, including with
Egor Orlov, Anna Andronova and Alisa Silantieva × Megabudka, Dasha Nasonova × Study
Space Designer (KUP) and Alena Shlyakhovaya × Citizenstudio.

события 

events 
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публичная программа

04.07 – 18.08.2019

public programme

архитектура и театр: зритель,
пространство и действие в современности

04.07 – 18.08.2019

architecture and theatre:
spectator, space and action today

В публичной программе, приуроченной
к ежегодной выставке студенческих проектов «МАРШоу», школа МАРШ предлагала
изучить архитектуру как часть общего культурного пространства, а не изолированную
дисциплину и задать важные вопросы
о критической дискуссии, которая ведется
между авторами и зрителями с помощью
произведения искусства.
Цикл состоял из нескольких событий: от
бесед архитекторов и театральных режиссеров — Кирилл Асс и Вера Мартынов, Евгений Асс и Кирилл Серебренников, Алексей
Киселев и Всеволод Лисовский — до встреч
и лекций.

In a public programme for the annual exhibition of students’ projects “MARCHShow”
the MARCH school suggested studying architecture as part of overall culture space
rather than an isolated discipline and raising
important questions on the critical discussion between professionals and spectators via
works of art.
The cycle included several events, from
talks by architects and stage directors —
Kirill Asse and Vera Martynov, Eugene Asse
and Kirill Serebrennikov, Alexey Kiselyov and
Vsevolod Lisovsky — to meetings and lectures.

события 

events 
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лекция

18.07.2019

lecture

[про]странствие.
дома-актеры и архитектор-путешественник

18.07.2019

pro_stranstvye
actor houses and travelling architect

Независимый архитектор и художник,
выпускница и преподаватель МАРШ Дарья
Зайцева разрабатывает творческие проекты
на стыке архитектуры и искусства — например, работает с театральными постановками и сценографией.
Дарья практикует экстремальные путешествия в отдаленные точки России.
В МАРШе она рассказывала о своем проекте
[ПРО]Странствие: истории домов, путешествующих по свету, которая создана на стыке архитектуры и сторителлинга, — это
сказка из нескольких частей и в то же время
это исследование среды. Материалы к этому
проекту автор постепенно пишет, рисует
и фотографирует.

Daria Zaytseva, independent architect and
artist, MARCH school graduate and tutor,
develops creative projects at the borderline
of architecture and art, for instance, working
on theatre productions and designing stage
sets.
She undertakes extreme travels to remote
parts of Russia. At MARCH she spoke about
her Pro_stranstvye project, telling the story
of houses travelling around the world that is
a product of both architecture and storytelling, a tale in several parts that is a study of
the environment. The author writes, draws
and photographs materials for her project.

события 

events 
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выставка

маршоу

26.06 – 18.08.2019

еxhibition

26.06 – 18.08.2019

marchshow

Обучение в студиях МАРШ опирается на
бриф — авторскую программу, в которой
проблемы и задачи для студенческого проекта формулируются приглашенными преподавателями. Таким образов школа становится открытой к вызовам сегодняшнего
дня и оказывается в центре интеллектуальной активности.
Вторая ежегодная выставка «МАРШоу»
пристальнее фокусировалась на связи брифа и финального проекта. По сравнению
с прошлым годом экспозиция расширилась: она по отдельности представила зрителю итоги каждого брифа и заняла большую часть школы. Пространство последней
стало полноценным участником выставки,
которое в конечном счете определило сценарий экспозиции.

Training at MARCH studios relies on a brief —
an original programme in which guest professors formulate problems and aims for student projects. This way the school opens up
to the challenges of our day and finds itself
in the centre of intellectual activity.
The second annual exhibition “MARCHShow” took a closer look at the connection
between the brief and final project. Compared with the previous year, the exposition
got extended: it showed to the viewers the
outcomes of every brief separately and took
over most of the school space. The latter became a full-fledged exhibitor and eventually
defined the exposition scenario.

события 

events 
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фестиваль-практикум

древолюция

20.07 – 04.08.2019

workshop festival

re-woodlution

20.07 – 04.08.2019

организаторы

organisers

соорганизаторы

сo-organisers

С 20 июля по 4 августа в Центре дизайна
Artplay прошёл фестиваль-практикум по
современной деревянной архитектуре «Древолюция». Предметом исследования стало
совмещение постиндустриального и деревянного в плотной городской среде.
Практикум предполагал командную работу по проектированию архитектурного объекта, подготовке макета и планшета для
защиты. Процесс проектирования, мастерклассы и защита проектов проходили
в МАРШе. Для участников была организована программа лекций, экскурсий, мастерклассов и других мероприятий, доступных
для посещения в свободное время.

The contemporary wooden architecture
workshop festival Re-woodlution was held
at the Artplay Design Centre from 20 July
to 4 August. The subject of research was the
combination of the postindustrial and the
wooden in the dense urban environment.
The workshop presupposed teamwork in
designing an architectural project and preparing a mockup, as well as an electronic
presentation for critical design review. The
design process, master classes and critical
design reviews took place at MARCH. The
participants were offered a programme of
lectures, excursions, master classes and other
events to be attended at leisure.

события 

events 

архитектурная мастерская белоусова,
ассоциация деревянного домостроения

belousov architectural studio,
wood housing association

центр дизайна artplay,
aрхитектурная школа марш

artplay design centre,
march architecture school
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лекции и кинопоказы

кинотектура

15.08 – 09.09.2019

lectures and film screenings

cinetecture

15.08 – 09.09.2019

Второй сезон «Кинотектуры» — совместного проекта Архитектурной школы МАРШ
и Московской школы кино — прошел в пространстве «Коллектив» в конце лета. Во время этого цикла кино и архитектура выступают медиумами, которые в некотором
резонансе раскрывают культуру полнее,
чем они могут делать это по отдельности.
Архитектурный критик Александр Острогорский и киновед Всеволод Коршунов рассказывали о сексе и смерти в кино и архитектуре, пытаясь найти параллели, одинаково важные для обоих видов искусства.

The second season of Cinetecture, a joint
project of the MARCH architecture school
and the Moscow Film School, was held at the
Kollektiv function room facility in late summer. In that cycle cinema and architecture
act as media that in a way resonate with each
other to bring out culture to a fuller extent
than they can do it separately.
The architecture critic Alexander Ostrogorsky and film expert Vsevolod Korshunov
spoke about sex and death in cinema and
architecture, looking for parallels of equal
importance to the two art forms.
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однодневная культурно-образовательная программа в Туле 31.08.2019

one-day cultural and educational program in Tula 31.08.2019

В конце августа Архитектурная школа
МАРШ отправилась на гастроли в Тулу
и провела культурно-образовательную программу в творческом индустриальном кластере «Октава». Директор Школы Никита
Токарев, ведущие преподаватели и студенты МАРШ рассказали о том, как достигается
европейское качество архитектурного образования в России.
В «Октаву» приехала и часть экспозиции
«МАРШоу» — портфолио, дневники и макеты, выполненные студентами МАРШ
в 2018–2019 учебном году.

In late August, the MARCH architecture
school went on a tour of Tula and held
a cultural and education programme at the
Oktava industrial creativity cluster. Director
Nikita Tokarev of MARCH, its leading tutors
and students spoke about the way architectural education of European quality was
fostered in Russia.
A part of the “MARCHShow” exposition,
including portfolios, diaries and mockups
MARCH students made in the 2018/9
academic year, also travelled to Oktava.
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марш в «октаве»

march at oktava
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Этим летом студенты бакалавриата Архитектурной школы МАРШ несколько дней
были в образовательной поездке по Германии. Поездка была организована проектным бюро Werner Sobek совместно с компаниями ThessenKrupp, Schuco, Stahlbau
Pichler и Raico.
Знаковым событием поездки стали экскурсия в кампус Университета Штутгарта
и посещение Института легких конструкций ILEK. Кроме них студенты посетили
несколько важных мест, демонстрирующих
разные архитектурные и инженерные подходы: железнодорожную станцию Stuttgart
21, модернистский жилой комплекс
Weissenhof, музей Mercedes-Benz, городскую библиотеку Штутгарта, The Test Tower
в городе Роттвайль.

Past summer MARCH architecture school
bachelor students went on an educational
trip to Germany for several days. The trip
was organised by the Werner Sobek design
bureau jointly with the ThessenKrupp, Schuco, Stahlbau Pichler and Raico companies.
The students travelled together with Ivan
Tomovic, general manager of the Werner
Sobek Moscow office and Technologies module tutor.
The visits to the Stuttgart University campus and Institute for Lightweight Structures
(ILEK) became the high-water mark of the
trip. In addition, the students saw several
landmarks illustrating different architectural
and engineering approaches, among them
the Stuttgart 21 railway station, Weissenhof
modernist housing estate, Mercedes-Benz
Museum, Stuttgart City Library and Rottweil
Test Tower.
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Третий год подряд студенты и преподаватели МАРШ отправляются в средневековый
город Сантьяго-де-Компостела на северозападе Испании, где проходит Летняя программа университета COMPOSTELA
Arquitectura (CA University) и Фонда
COMPOSTELA (FCA).
На протяжении трех недель междунарожные команды изучают архитектуру города,
а затем разрабатывают реальные проекты.
В программу входят лекции ученых из
Университета Сантьяго и семинары, которые знакомят студентов с тремя основными материалами средневекового города:
камнем, деревом и железом. В конце программы критики, представители городских
властей и известные архитекторы участвуют в просмотре итоговых презентаций.
Идеи, предложенные студентами, влияют
на будущие планы по развитию города.

For three years in succession MARCH students
and tutors have been visiting the mediaeval
city of Santiago de Compostela in northwest
Spain to attend the Summer School of the
COMPOSTELA Arquitectura University (CA
University) and Foundation COMPOSTELA.
During three weeks international teams
study the architecture of the city and work
on real projects.
The summer programme includes lectures
by CA University scholars and seminars in
which i students learn about the three main
materials of the mediaeval city: stone, wood
and iron. At the end of the programme critics, municipal officials and well-known architects take part in final presentation reviews.
Ideas proposed by students influence future
city development plans.
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222

223

партнеры 

partners

информационные
партнеры
archspeech

партнеры
образовательного процесса
ранхигс
signify
aledo
simplex noise
park pro

МАРШ сотрудничает с российскими и зарубежными партнерами из сферы проектирования, строительства, культуры и медиа.
Среди партнеров школы — архитектурные
и инжиниринговые бюро, девелоперы,
культурные фонды, музеи и средства массовой информации.
МАРШ благодарит партнеров за помощь
в организации учебных занятий, открытой
лекционной программы, семинаров, конференций и публикаций.
партнеры

226

partners

archi.ru
achitime
artplay today
archipeople
berlogos

партнеры
мероприятий

кварталы 21/19

гёте-институт

velux

фонд фридриха науманна

graphisoft

mosbuild

кони на балконе

древолюция

дружба

коллектив

дом будущего

московская школа кино

v-a-c

круг света
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поступи в марш

нow to apply to the march school

В Магистратуру МАРШ принимаются абитуриенты,
имеющие российскую или международную степень
бакалавра и выше (специалист, магистр) по одной
из следующих специальностей:
1) Архитектура
2) Градостроительство
3)	Реконструкция и реставрация
памятников архитектуры
4) Дизайн архитектурной среды

Postgraduate applicants should have a Russian or international Degree (BA or BSc), or higher (Specialist degree
or MA) in one of the following:
1) Architecture
2) Urban Planning
3)	Reconstruction and Restoration
of Architectural Heritage
4) Urban design

Для поступления в бакалавриат необходимо среднее
образование (среднее специальное, незаконченное
высшее, высшее).
Для абитуриентов, поступающих на программу
MA и ВА in Architecture and Urbanism, проводятся
следующие вступительные испытания:
1) Заочная оценка портфолио
2) Собеседование

Undergraduate applicants should have high school
education.
Entry examinations for BA and MA courses:
1) Portfolio assessment
2) Interview

срок подачи заявлений
на программы 2020–2021учебного года:
март—сентябрь 2020
начало занятий бакалавриата
и магистратуры:
октябрь 2020

application deadline
for the academic year 2020–2021:
march—september 2020

необходимые документы:
• 	а нкета-заявление заполняется
в электронном виде на сайте
• 	п одлинник или копия документа
об образовании
• 	п аспорт предъявляется при подаче
документов
• две фотографии

start date:
october 2020
application must include:
• application form web-based
• copy of your diploma or degree certificate
• 	сopy of your passport can be produced when
submitting documents at MARCH Program Office
• two photographs

Портфолио необходимо подготовить и выслать
на электронный адрес приемной комиссии
application@march.ru не позднее, чем за
2 рабочих дня до начала собеседований.

A portfolio has to be submitted to the admissions
office at application@march.ru within at least
2 working days before the interview date.

дополнительная информация: 
www.march.ru
maрш

for further information visit: 
www.march.ru
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school march
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ежегодник архитектурной школы
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yearbook of architectural
school march 2015–2016
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МАРШ — это не просто
название, это девиз
нашей школы! Он говорит о бодрости, динамизме, энергии и целеустремленности. В сочетании с высоким академическим качеством
учебных программ
и превосходным преподавательским составом,
именно эти черты определяют нашу архитектурную школу.

MARCH is not just
a name, it's the motto of
our school! It speaks of
vitality, dynamism, energy and motivation. The
combination of the high
academic quality of our
study programmes and
our outstanding team
of tutors is what defines
our architectural school.

