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ЦЕНТР ПЕРФОМАТИВНЫХ 
ИСКУССТВ 
«ВИАДУК»

В процессе поиска ситуации, я обратила внимание на 
большое количество неэксплуатируемой железнодорожной 
инфраструктуры в России. Особенное внимание я обратила на 
Мокринский Виадук — 340-метровый железобетонный арочный 
мост, произведение инженерного искусства, незаслуженно 
забытого на просторах Чувашии вместе с 4 км прилежащей 
к нему железной дороги. Для меня, как для архитектора, 
инженерные сооружения подобного рода с прилегающим 
обширным пространством —  ценность. Мост никогда больше не 
будет вновь использоваться по назначению, поэтому, я решила, 
что это место нуждается в новом  культурном нарративе, чтобы 
вернуть сюда жизнь.

Сарсинский
виадук

Мокринский
виадук

Виадук
Чёрная речка

Виадук
Саранинский лог
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340 м в длину 34 м в высоту
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Разрабатываемый участок расположен на заброшенном 
ответвлении Казанской железной дороги, рядом с 
Мокринским Виадуком. Раньше виадук был одной из главных 
достопримечательностей Казанского направления. Для 
ближайшего к виадуку города — Канаш — железная дорога 
тоже является большой частью их истории, и является главным 
двигателем местной экономики.
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Виадук

Станция ЖД

Неэксплуатируемая
ЖД

Добраться сюда можно из городов:

 

Канаш – в пути 17 минут 

(расстояние 16 км);

Чебоксары – в пути 1 час 26 минут 

(расстояние 92,6 км);

Ульяновск – в пути 2 часа 24 минуты 

(расстояние 175 км);

Казань – в пути 2 часа 22 минуты 

(расстояние 165 км).

Неэскплуатируемая 
часть ЖД ~3.6 км

Существующая 
ЖД

Ситуационный план
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Однако, разрабатываемый проект Высоко-
Скоростной магистрали Москва-Казань 
представляет угрозу небольшим городам 
и сёлам, живущим железной дорогой, а 
виадук, возможно, ждёт «вторая смерть». 
Мне захотелось законсервировать 
здесь эстетику поездки, путешествия. 
Поэтому, основываясь на анализе 
территории, опыте других архитекторов  
и собственных ощущениях, я пришла 
к концепции перформативного центра 
искусств.

Т.к. объект находится в регистре объектов 
регионального наследия, ревитализация 
требует тонких архитектурных операций 
и не требует серьезного вмешательства в 
структуру сооружения.

k
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ БОЛЬШИХ ПЕРФОМАТИВНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И АРТ-ПАРКОВ

ТАВРИДА-АРТ (Арт-кластер Таврида)

< 20 тыс чел.

TERRITORIЯ

< 1 тыс чел.

SIGNAL (Никола-Ленивец)

< 10 тыс чел.

АРХСТОЯНИЕ

< 15 тыс чел.

«Цех» — фестиваль театров танца

4 тыс чел.

АРХСТОЯНИЕ ДЕТСКОЕ

< 15 тыс чел.

Посещаемость

ШАТО-ШАПИТО (60 мест)

< 5 тыс чел. год

БОЛОТОВ-ДАЧА (60 мест)

< 5 тыс чел. год

НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ

Летом около 500 чел в день

АРТ-УСАДЬБА ВЕРЕТЬЕВО (130 мест)

< 10 тыс чел. год
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до 10 тыс чел* ~ 5 тыс гостей в год*

приблизительная посещаемость 

Центра Перфомативных Искусств во 

время фестивалей

приблизительная посещаемость 

Центра Перфомативных Искусств в 

внефестивальное время
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В начале поиска концепции, я создала видео, 
передающее настроение и атмосферу того проекта, 
который я хочу создать
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В проекте ревитализации восстанавливается 4 км железнодорожных путей. 
С ближайшей  станции электрички, гость садится на поезд  и отправляется 
по старой железной дороге в сторону виадука. Уже здесь может начаться 
театральное действие. Туристы прибывают на вокзал , где они могут купить 
билеты на отдельные мероприятия, снять домик для проживания, остановится 
в кафе или посмотреть экспозицию,  посвященную истории железной дороги. 
Вокзал совмещает функцию технических и актёрских помещений театра, а 
также офисы для сотрудников центра. Далее гость направляется на территорию 
центра в сторону моста.  

Сама же конструкция моста делает его идеальным “скелетом” для создания 
перформативного пространства. Практически не затрагивая объект наследия, 
мост становится техническим потолком сцены, театральной машинерией, а 
пространство под сводом виадука  —  полотном сцены. Трансформируемые 
сцены, передвигающиеся по рельсам, проложенными под мостом, 
обеспечивают высокую вариативность использования перформативного 
пространства , способную подстроится под любой формат выступления. 
Каждая сцена-трансформер может быть как отдельным пространством, так 
может комбинироваться с другими, превращая практически все пространство 
под мостом в площадку для выступления. В невостребованные сезоны сцены 
разбираются на модули 2х2 м и убираются в автоматизированные склады. 



ЦЕНТР “ВИАДУК” 11 Концепция

АКТ I. 
ОТПРАВЛЕНИЕ.

Вы здесь

До отправления зритель прибывает 
на вокзал и покупает билет на поезд в 
театральный комплекс. Он садится на 
поезд и отправляется в путешествие по 
заброшенной железной дороге.

Сценарий
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Проектируемый 
участок

Трансформируемые зрительные 
залы

Жилые модули

Администрация/станция/кафе

Трансформируемые сцены

Автоматизированные склады

Временные пространства

Генплан
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АКТ II. 
ПРИБЫТИЕ. 
СТАНЦИЯ.

Вы здесь

Гости прибывают на станцию , где они 
могут купить билеты на отдельные 
мероприятия, снять домик для 
проживания, остановится в кафе. Станция 
совмещает функцию технических и 
актёрских помещений театра и вклюяает 
офисы для сотрудников центра. 

Сценарий
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1.13.

14.

2. 3.

4. 5.6.7.

8.

9.

10.11.

12.

12.

8.

7.

Экспликация:

1. Касса
2. Коворкинг
3. Кофейня
4. Кладовая
5. Сувенирный магазин
6. Помещения для сотрудников
7. Комната уборочного инвентаря

8. С/У
9. 
10. Репетиционная
11. 
12. Помещения для артистов
13. Временные экспозиции
14. Слад мебели и бутафории

План
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АКТ VI. 
ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ СЦЕНЫ

Вы здесь

Мост становится техническим потолком 
сцены, театральной машинерией, а 
пространство под сводом виадука  —  
полотном сцены. Трансформируемые 
сцены, передвигающиеся по рельсам, 
проложенными под мостом, обеспечивают 
высокую вариативность использования 
перформативного пространства , 
способную подстроится под любой формат 
выступления.

Сценарий
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Станция

Дополнительные
рельсы

Дополнительные
рельсы

Модуль-зал

Модуль-сцена
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МОДУЛЬ-СЦЕНА МОДУЛЬ-ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Конструкция модулей

Рельсы

Модульная рама с 
электродвигателем

Гидравлическая
система

Разборные модули сцены 
2х2 м с платформой на 

электродвигателе
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Рельс для траспортации 
декораций

Подъемно-опускной
механизм
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АНТРАКТ

Вы здесь

Многофункциональные павильоны 
могут адаптироваться под потребности 
фестивалей - становится магазином, кафе, 
мастерской или маленькой сценой.

Сценарий
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Кафетерий Выставка Воркшоп

План/Разрез
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Экспликация:

1. Гостинная/кухня
2. Спальня
3. Кабинет
4. C/У

1. 1.1.

2.

2.

2.2.

2. 3.3.

4.

4.

4.

План/Разрез

ПОСТПОЗИЦИЯ.
МОДУЛЬНЫЕ 
ДОМА.

Вы здесь

После мероприятия гости могут остаться 
на ночь в модульном доме. Технология 
модульного дома легка в транспортировке 
и позволяет в любой момент убрать или 
добавить нужное количество домов.
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ФЕСТИВАЛИ В ЦЕНТРЕ 
“ВИАДУК”

* ЧУВАШСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

* ФЕСТИВАЛЬ ПЕРФОМАТИВНОГО ИСКУССТВА

* ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО ИСКУССТВА

* РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

* ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

   И ДРУГИЕ
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АКТЁРСКИЕ/ПЕРФОМАТИВНЫЕ 
СЕЗОННЫЕ ШКОЛЫ И ЛАГЕРЯ

ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЖД

ЭКСКУРСИИ ПО ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРА 
НА ПОЕЗДЕ

ОТПУСК В ТЕАТРАЛЬНОМ 
КОММЬЮНИТИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

АРЕНДА ПЛОЩАДОК ПОД 
МЕРОПРИЯТИЯ (СВАДЬБЫ, 

КОРПОРАТИВЫ И Т.П.)

СЕЗОННЫЕ ЯРМАРКИ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГАСТРОЛЬНЫХ ТУРОВ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ТРУПП

ЧЕМ ТУТ ЗАНИМАЮТСЯ, КОГДА НЕТ ФЕСТИВАЛЕЙ?

Сценарий



ИСТОРИЯ/
ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА

ПЕРФОМАТИВНЫЕ
ИСКУССТВА

ЦЕНТР
“ВИАДУК”

ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО
Гибрид архитектуры, история и искусства

СТРУКТУРА/
МОСТ


