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Павильон России с гордостью представляет проект «Станция "Россия"», который исследует 

прошлое, настоящее и будущее российских железных дорог. На территории, местами 

необитаемой до такой степени, что дороги строить невозможно, железнодорожные линии стали 

кровотоком самой большой страны в мире. «Станция "Россия"» изучает, как железные дороги и 

люди, которые ими пользуются, преодолевают бескрайние и часто пустующие просторы 

русского пейзажа. 

 

В новом проекте, задуманном и созданном специально для 16-й Архитектурной биеннале в 

Венеции, национальный павильон преобразился в железнодорожный вокзал. В пяти 

экспозиционных «залах» современные российские архитекторы, дизайнеры и художники 

используют звуковые и мультимедийные инсталляции, а также фотографии, модели и 

артефакты, чтобы исследовать прошлое железнодорожной сети и представить свое видение ее 

будущего. 

 

Выставку поддерживает ОАО «Российские железные дороги», чье участие в проекте отражает 

ключевую роль компании в утверждении стратегического значения сети российских железных 

дорог. Тема экспозиции образует параллель с историей самого павильона России, открытого в 

1914 году. Архитектор здания Алексей Щусев также является автором Казанского вокзала в 

Москве, конечной станции железнодорожной линии, связавшей столицу сперва с Рязанью, а 

затем с Казахстаном и центральной Азией. 

 

Первый зал: «География свободного пространства» 

Первый зал павильона демонстрирует то, насколько сложно устроена сеть железных дорог, 

протянувшихся через необъятные российские просторы и множество временных зон. В 

инфографической инсталляции российского художника Arden Vald железнодорожная сеть 

России предстает одновременно как кровеносная система — ее живые, жизненные вены — и 

внутренний стержень страны, поддерживающие жизненно важные связи жителей России, для 

которых этот вид транспорта — единственный способ преодолеть зачастую непреодолимый 

пейзаж. 

 



Второй зал: «Архитектурное бюро»  

В центральном зале павильона, в разделе «Архитектурное бюро» представлены планы и модели 

вокзалов прошлого и настоящего, среди них — отреставрированный вокзал в Сочи («Студия 

44», архитектор Никита Явейн) и проект высокоскоростной магистрали, которая должна 

соединить Москву и Казань («Метрогипротранс», архитектор Николай Шумаков). 

Масштабная инсталляция, зависшая над центральной лестницей, воссоздает первый в России 

воксал (от англ. Vauxhall). Построенный в 30-х гг. XIX в. в Павловском парке, он стал и 

конечной станцией первой в стране железной дороги, и излюбленным местом летнего отдыха 

среди петербуржской знати.  

 

Третий зал: «Зал ожидания будущего» 

Проект в части «Зал ожидания будущего» посвящен будущему организации жилых зон вокруг 

вокзалов: он представляет варианты обустройства территории вокруг одного из самых 

оживленных железнодорожных узлов Москвы, предложенные новым поколением современных 

российских архитекторов: студиями «Горожане» и «Студия 911» («Горожане»: М. Бейлин, Д. 

Никишин. «Студия 911»: В. Крылов, А. Чурзин, И. Ассоров). Озаглавленные как "Дихотомия 

свободного пространства", их проекты, рефлексируя на тему вокзалов в других мегаполисах, 

предлагают идеи, как можно переиначить привокзальный район в Москве. На стенах галереи 

граффити-художник Анатолий Акуе создал вымышленную визуализацию городской среды 

вокруг будущего пространства. 

 

Четвертый зал: «Крипта памяти» 

Вдоль стен «Крипты памяти» на нижнем этаже галереи установлены металлические шкафы, 

имитирующие классическую камеру хранения. В ящиках, которые посетители выставки могут 

открывать и изучать, хранятся «забытые вещи»: артефакты, в том числе советского периода, 

раскрывающие историю материального мира российских железных дорог. 

 

Пятый зал: Aboard the Free Space 

В последнем зале павильона короткометражным фильмом режиссера Даниила Зинченко 

замыкается круг значения, которое имеют железные дороги для России. В большом 

замороженном вагонном окне демонстрируется фильм «Семь дней за семь минут» о 

путешествии по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток, куда Даниил 

отправился за 9300 км на встречу с давно пропавшим дедом. Фильм предлагает посетителям 

павильона резкий контраст с венецианской жарой и еще раз подчеркивает жизненно важную 

роль поездок по железной дороге в стране, а также привносит человеческий фактор в связи, 

которым они содействуют. 

 

 

 

  



Павильон России 
Павильон России в городских садах биеннале в Венеции был спроектирован Алексеем Щусевым и 

торжественно открыт великой княгиней Марией Павловной в 1914 г. Российские художники 

участвуют в биеннале с самой первой международной выставки в Венеции, прошедшей в 1895 г. С 

тех пор здесь были представлены свыше 800 российских художников, начиная с ведущих имен, 

таких как Репин, Малевич и Кабаков, и заканчивая начинающими авторами. Семен Михайловский 

был назначен комиссаром российского павильона на Венецианские биеннале современного 

искусства и архитектуры в 2016 г. и будет занимать этот пост до 2021 г. Павильон России находится 

под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Выставка проходит при поддержке 

ОАО «РЖД», «Российские железные дороги». 

 

 

ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») 
ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»), одно из крупнейших 

предприятий России, в 2012 г. стало одной из крупнейших транспортных компаний, управляющей 

третьей по длине железнодорожной сетью в мире. Основанная в 2003 г. компания ОАО «Российские 

железные дороги» («РЖД») со временем стала одним из лидеров рынка грузовых перевозок, 

транспортного обслуживания пассажиров в поездах дальнего следования и пригородных поездах, а 

также предоставления и создания инфраструктуры. Павильон России выражает свою благодарность 

генеральному партнеру выставки, ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»), предоставившему 

щедрое финансирование из частных источников выставке «Станция "Россия"», представленной в 

павильоне России в 2018 г. 
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