Продолжающиеся проекты Мастерской «Университет и город.
Гуманитарные исследования и городские проекты»
КРАСНОЯРСК.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЭЛЕВАТОР»
Основное внимание в Мастерских «Университет и город. Гуманитарные
исследования и городские проекты» было уделено проектной работе под
руководством тьюторов (авторов и организаторов реальных исследований и
проектов) в пространстве реальных городов: Петрозаводска и Красноярска, в
тесном партнёрстве с Петрозаводским государственным и Сибирским
федеральным университетами.
При это организаторами ставилась задача не только вовлечения студентов,
аспирантов и молодых преподавателей университетов в разработку и реализацию
городских проектов и программ, но формирование в регионах пула тьюторов
(мастеров/экспертов) – сотрудников университетов-партнеров ОРФ, а также
представителей городских сообществ и структур, которые бы совместно со
студентами
могли
бы
продолжать
реализовывать
гуманитарные
исследовательские и городские проекты и после завершения Мастерских.
Такое продолжение на сегодняшний день получили два проекта, работа над
которыми велась в рамках Мастерских в обоих городах.
В Красноярске таким проектом стала работа одной из групп, посвященная
посвящена созданию общественного пространства «Элеватор». Стипендиаты
ОРФ совместно с тьюторами (Филько Антонина - Красноярский художественный
музей им. В.И. Сурикова, Киселева Олеся – Сибирский федеральный
университет) и экспертами разрабатывали идею перезапуска заброшенного
производственного объекта.
Это междисциплинарный исследовательский проект, связанный с
вопросами взаимодействия городского пространства и искусства, преобразования
заброшенных индустриальных объектов. Объект исследования – элеватор возле
моста через Енисей. Он расположен напротив заповедника «Столбы» и, по
замыслу авторов, может стать «точкой опоры» для переделывания городского
ландшафта. С помощью поэтических и практических подходов элеватор может
быть оживлен, а заброшенное место станет инструментом для преображения
города.
Сегодня проект обрел своё название – «Элеватор – 5ый столб», куратора –
французский архитектор Бертран Госселен, и поддержку в лице Французского
1

института и посольства Франции в рамках программы «Преобразования города».

В начале декабря 2017 года состоялась серия открытых презентаций проекта
на площадке Сибирского федерального университета, Музейного центра
«Площадь мира» и Молодежного творческого бизнес-центра «Пилот». Новости о
развитии проекта все интересующиеся также могут получить через Instagram
аккаунт @elevator_krsk, созданный в рамках одного из практических заданий
Мастерской «Университет и город».
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