«Создание культурно-туристического комплекса
(КТК) «СУПРЕМУС» »
(проектное предложение НП «НиМ»)
Вступление
В 2 км от МКАД на запад есть замечательное место – небольшой поселок
Немчиновка, будущее которого в перестроечные годы висела на волоске. Его ждала
участь Солнцево, но судьба уберегла его, и он остался на карте Московской области.
Сегодня в большой степени перестроенный, разгороженный высокими заборами, но не
потерявший окончательно своей прелести поселок известен во всем мире.
Карта Немчиновки с прилегающей территорией (1935 г.)

Сама Немчиновка – новодел 90-х годов 19 века, и это вполне удачный проект,
похожий на предложенный Лопахиным в пьесе «Вишневый сад» и реализованный
братьями Немчиновыми. Они купили большой участок леса рядом с железной дорогой, на
которой появилась остановка «Немчинов пост». Удобство от наличия станции,
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замечательная природа и отсутствие тягостного самодержавного наследия привели к тому,
что здесь стала селиться творческая интеллигенция. В разное время здесь жили режиссер
С.Эйнзенштейн, архитектор Ф.Шехтель, поэтесса М.Шагинян, академик Н.Цицин,
снимали дачу американское и японское посольства, но известно это место во всем мире
тем, что здесь долгие годы жил и творил всемирно известный художник Казимир
Северинович Малевич.
В Немчиновке на ул. Бородинская, 18 стоит незаметный в ряду других дом, но этот
дом особенный. В мансарде этого дома в 1910 году поселился молодой художник с
красавицей-женой Софьей Рафалович, будущий великий художник и архитектор Казимир
Малевич, Он прожил в нем самые плодотворные годы: с 1910 г., года создания
супрематизма, до 1919 г., когда закончил главный теоретический труд – о новых системах
в искусстве.
Малевич всей душой полюбил Немчиновку. Одним из самых любимых занятий для
Малевича и его друзей летом был пеший поход к берегу Москва-реки.
Прогулки сопровождались разговорами о культуре и, особенно, о живописи и
архитектуре. Если погода позволяла, они купались, а на обратном пути часто делали
привал под большим дубом, стоящим на краю леса, откуда открывался замечательный вид
на окрестные поля и Храм Николая Угодника, стоящий вдали на возвышенности, и этот
вид был запечатлен Малевичем на двух полотнах.
Третья жена К.Малевича Н.Манченко и дочь Уна у могилы художника

Под этим дубом он и просил себя похоронить, что и было сделано родными,

3
друзьями и верными учениками 21 мая 1935 года. На могиле его любимый ученик и друг
Николай Суетин установил белый деревянный куб с черным квадратом на стороне,
обращенной к Никольскому храму.
Место захоронения было утеряно в Великую Отечественную войну и найдено
нами, некоммерческим партнерством «Немчиновка и Малевич», в результате многолетних
поисков в 2011 году. Окончательный результат был получен с помощью георадара.
Группа исследователей, проводившая георадарные исследования

Снимки корневой системы дуба, полученные в результате геозондирования

Разрез на 23 нс, глубина 94 см

Разрез на 24 нс, глубина 97 см

Результаты поисков были подтверждены многочисленными экспертизами и
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признаны экспертным сообществом научным и культурным событием мирового уровня.
Приведем только два таких свидетельства, наиболее значимых для нас. В НИИ ПИ
Генплана Москвы был подтвержден район места захоронения Малевича на основе
материалов ведомственного архива и проведено видовое раскрытие нашего проектного
предложения по созданию мемориала Малевича, позволяющее делать архитектон
Малевича высотой до 50 метров. В Институте географии РАН с помощью оригинальной
сложнейшей методики, разработанной ими, подтвердили, что пробы почвы, которые мы
взяли из месторасположения найденной нами корневой системы, действительно содержат
остаточные элементы корневой системы большого дерева.
Но практически сразу место захоронения оказалось в зоне застройки комплексом
шестиэтажных домов, что подтвердилось после повторного геофизического обследования.
Оно чудом сохранилось, и это позволило нам осенью 2015 года провести перезахоронение
куба земли, в которую была захоронена урна с прахом Малевича, на место у
триангуляционного пункта.
Сегодня на месте захоронения разбита клумба любимых цветов Малевича –
флоксов, взятых из цветника у дома на Бородинской, 18, а на месте перезахоронения
высажены первые семь дубков, выкопанных на поляне Малевича, выросших из желудей
дуба, под которым великий художник отдыхал с друзьями.

Участок застройки ООО «Ронд»

1 – участок под Мемориал К.Малевича
2 – центр искусств «Русский авангард»
▲ – триангуляционный пункт
■ – место захоронения К.Малевича
 – место предполагаемого перезахоронения К.Малевича
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Вблизи места захоронения был установлен закладной камень.
У места захоронения

Минкультом МО был проведен конкурс на создание памятника, окончившийся
неудачей. Мы с самого начала отказались участвовать в конкурсе, а в 2015 году
самостоятельно создали инсталляцию из специально покрашенной стали, основным
элементом которой является белый куб с нанесенными на нем программными работами
Малевича. По мнению искусствоведов
интересная.

и художников, работа получилась весьма
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Куб Малевича
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Общими усилиями был создан белый куб с черным квадратом, который мы затем
установили на месте перезахоронения Малевича.
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Работы по перезахоронению 17 мая 2015 г.
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Высаживание клумбы из флоксов на месте захоронения Малевича

Первые дубки на месте будущей дубовой рощи у места перезахоронения
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Основные участники перезахоронения
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Мы обустраиваем место перезахоронения так, как просил Малевич в своем
завещании: «Когда умру, все художники всего мира, и тот, кто меня знает, должны
похоронить меня в Барвихе. <…> Да поставить на могиле башню по форме той колонки,
что в Третьяковке, <…> с вышкой, в которой будет поставлен телескоп Юпитер
смотреть», соблюдая до деталей, как оно было сделано в 1935 году. Металлическую
вышку триангуляционного пункта мы предполагаем превратить в символический дуб, а на
месте перезахоронения установить белый металлический куб с черным квадратом так, как
он располагался на реальном месте захоронения, вокруг него разбить клумбу любимых
цветов Малевича – флоксов, а вокруг всего места перезахоронения посадить дубовую
рощу.
В небольшом отдалении мы планируем возвести вертикальный архитектон, как и
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просил сам Малевич.
Проект делается на основе четырех брендов мирового уровня: Малевич,
Кандинский, Русский авангард, русский космизм с раскруткой пятого – Немчиновка.
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Схема КТК «СУПРЕМУС»
КТК
«Супремус»

I. Малый проект
«Создание туристического
маршрута «Тропа
Малевича»

II. «Большой» проект
«Создание ММК и
дома художника
Малевича,
ЦСИ Кандинского»

III. Создание
космопорта
«Круглое поле»

Инфраструктура

IV. Учебный проект
«Создание архитектурнохудожественной школы
Малевича»
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I.
Малый проект
«Создание туристического маршрута
«Тропа Малевича» по местам Малевича в Немчиновке»
Одним из самых любимых занятий для Малевича и его друзей летом был пеший
поход к берегу Москва-реки. Если на нем будет создана набережная, то мы предлагаем
назвать ее именем Малевича и возвести на ней дом-куб Малевича с небольшой картинной
галереей и рестораном.
Прогулки сопровождались разговорами о культуре и, особенно, о живописи и
архитектуре. Если погода позволяла, они купались, а на обратном пути делали привал
либо в Ромашковском лесу на поляне под дубами. Об этом месте мало кто знал и только в
последнее время в результате наших усилий место стало посещаемым и благодаря своей
сохранившейся природной красоте может стать весьма значимым и популярным среди
почитателей творчества Малевича.

Туристический маршрут «Тропа Малевича»
(включает 11 объектов)
1. Вокзал Немчиновки современный и «Немчинов пост» в прошлом – 1890 год
и настоящее время
Станция «Немчинов пост»
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До революции всего несколько станций по Московско-Смоленскому направлению
были отмечены каменными вокзалами, до сих пор украшающими эти остановочные
пункты: Кунцево, Одинцово, Голицыно, Кубинка. И среди них – Немчиновка. Поэтому
объемистый корпус немчиновского вокзала ценен не только как свидетель пребывания в
Немчиновке исторических личностей, но и как архитектурный памятник Подмосковья.
Вокзал в Немчиновке спроектирован и построен архитектором И.И.Струковым,
автором и создателем ансамбля Белорусского вокзала и Тверского путепровода, одного из
законодателей стиля модерн.
Здание стоит на месте, где в конце 19 века была остановка «Немчинов пост», с
которой, собственно, и начинался поселок Немчиновка.
В здании немчиновского вокзала в правом торце планируется создать небольшой
краеведческий музей.
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Современный немчиновский вокзал

2. Немчиновский Дом культуры и старая церковь –1890 г. и н./вр.
В начале Советского проспекта на месте старой церкви был построен дом
культуры.
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Дом культуры «Немчиновка»

Мы предлагаем с помощью граффити создать на одной из стен клуба, в частности,
той, что находится левее крыльца, копию одной из картин Малевича, например, «Старик,
бегущий с крестом».
Картина К.Малевича «Бегущий старик с крестом»
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В старой церкви служили два священника, в начале 30-х годов расстрелянных за
веру и сегодня признанных новомучениками.
Малевич тяжело переживал уничтожение священства и крестьянства и выразил это
в своих работах.
В результате большой общей работы, больших совместных усилий сегодня в
Немчиновке возведен новый красивый храм.
Современная Немчиновская церковь
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3. Немчиновский пруд и купальни --1900г и наст. вр.
В Немчиновке был свой Зеленый театр и знаменитые купальни, о которых
упоминал даже Куприн.
Дорога к Немчиновскому пруду (начало XX века)

Немчиновский пруд, купальни (1900 г.)
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Немчиновский пруд (наст. вр.)
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Было бы хорошо сегодня обустроить на пруду лодочную станцию и «лягушатник»
для детей.
4. Дача Зубрицкого --до 1909 г.
До женитьбы на Софье в 1909 году Малевич снимал дачу в доме инженера
Зубрицкого. Дача Зубрицкого – одно из последних строений начала прошлого века,
сохранившееся в Немчиновке.
Дом сохранился и будет отмечен памятной табличкой.
Дом инженера Зубрицкого
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5. Дом на Бородинской, 18 – 1910-1925 г.г. и наст. время
Женившись на Софье, Малевич поселился с ней в доме на улице Бородинская, 18.
Дом сохранился, но веранду наследники разобрали и сделали пристройку, на которой
сегодня есть памятная табличка. В дальнейшем мы планируем реконструировать веранду
и воссоздать в ней обстановку начала 20 века.
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Дом на Бородинской, 18

Памятная табличка на доме на Бородинской, 18
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Современный вид дома

6. Храм Николая Угодника и захоронение на его погосте. 1925 г. и наше время.
Ромашковский храм Николая Угодника
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Символическая могила на погосте Ромашковского храма

Современный памятник, поставленный родственниками Малевича
несколько лет назад
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Ежегодная поминальная служба в день памяти Малевича

7. Поселок Малевича: белый куб с красным квадратом --1988 г. и Дом
художника –1925-1934 годы и наст. вр.
В поселке Малевича с конца восьмидесятых годов стоит белый куб с красным
квадратом, который был установлен группой художников. Тогда это была опушка леса в 2
км от реального места захоронения, которое в то время располагалось посреди пахотного
поля, и поэтому была по удобству выбрана опушка леса еще и потому, что к ней вела
грунтовая дорога.
Белый куб с красным квадратом в пос. Малевича

Вокруг куба со временем вырос коттеджный поселок, и жители не без пользы для
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себя назвали его именем Малевича, а улицу, на которой стоит куб – улицей Малевича, а
вторую улицу – именем Кандинского.
Рядом с памятным знаком мы хотим установить дом художника с включением
материала, оставшегося после его разборки. В этом доме на улице Бородинская, 10
Малевич останавливался после смерти Софьи в 1925 году. В доме мы хотим открыть
детскую художественную школу.

Планируемое расположение дома художника в пос. Малевича
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В 2015 г.нам удалось оформить участок земли вокруг памятного знака площадью
18 соток в собственность города, но попасть к знаку очень непросто, и застраивают его
далеко не так как следовало бы, вплоть до того, что на нем появилась частная автостоянка.
А вот для того, чтобы поставить на нем дом художника, уже в течение 2 лет приходится
преодолевать сопротивление некоторых жителей поселка и местной власти.
8. Место перезахоронения Малевича

На месте черного квадрата планируется возвести архитектон.
Группа почитателей Малевича на месте перезахоронения
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Проект обустройства места перезахоронения
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9. Поляна Малевича
С 50-х годов ромашковский лес облюбовали туристы и любители лесного
волейбола. Они создали более 50 площадок для игры и по субботам и воскресеньям по
всему лесу слышен стук мячей и азартные крики, а по вечерам песни под гитару у костра.
3-хствольный дуб рядом с поляной
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Поляна Малевича (снимок из космоса)
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Мы назвали это место «Поляна Малевича» и хотим поставить рядом с ней
супрематическую беседку и инсталляцию на тему картины Малевича «Спортсмены», а на
дубе или рядом установить памятную табличку.
Беседка на поляне Малевича (проектное предложение НП «НиМ», вид 1)

Беседка на поляне Малевича (проектное предложение НП «НиМ», вид 2)
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Беседка на поляне Малевича (проектное предложение НП «НиМ», план)

Беседка на поляне Малевича (проектное предложение НП «НиМ», фасады)
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К.Малевич. Спортсмены (1930-1931)

10. Берег Москва-реки с Домом Малевича – 3-этажный куб на ножках 1909 г. и
наст. вр.
Вид с обрыва Малевича на левый берег Москвы
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Левый берег Москвы ниже по течению

Если будет создан бульвар Малевича, мы предлагаем установить на нем такой дом,
а в нем разместить небольшую картинную галерею и ресторан.
Проектное предложение современного Дома Малевича
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11. Станция Раздоры – конечный пункт маршрута

Вид с платформы на ромашковский лес
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II. Большой проект
«Создание ММК и дома художника Малевича,
ЦСИ имени Кандинского»
Музейно-мемориальный комплекс (ММК) Малевича
Когда Малевич скончался в 1935 г., похоронить его в Барвихе оказалось
невозможно, поэтому он был захоронен под одиноким дубом в любимой им Немчиновке,
в которой он долгое время жил, а потом останавливался при приездах в Москву из
Ленинграда.
Мы самостоятельно провели реконструкцию архитектона (колонки) Малевича по
чудом сохранившимся остаткам авторской работы и единственной ее фотографии, и в
результате у нас созрело предложение: сделать его функциональным, разделив его на 9
уровней, на которых с помощью современных инсталляций показать жизненный и
творческий путь художника. В этом случае высота архитектона, если соблюсти «золотое
сечение», должна быть не менее 50 м.
Вертикальный архитектон К.Малевича,
выполненный нами самостоятельно
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Музейно-мемориальный комплекс К.Малевича
(макет)
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Схема захоронения с архитектоном, разделенным на 9 этажей
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Дом художника Малевича
Дом художника Малевича – дом с двумя окнами и дверью между ними – появился
на картине Малевича в первый раз еще в 1903 году, последний – в 1930 году. Он до
деталей повторяет первый. дверь без веранды – такое характерно для южных регионов,
для Украины, и это позволяет предположить . что он написан по детским воспоминаниям.
Детство Малевича прошло на Украине, где его отец был управляющим сахарным
заводом. которые строились в сельской местности, ближе к полям, на которых росла
сахарная свекла. Здесь обстановка дома, яркие краски в убранстве его, первые
художественные опыты, первые краски, подаренные матерью, которая верила в талант
своего старшего сына Казика, легли в основу художественной манеры. которой Малевич
не изменял до конца жизни, и это позволяет нам назвать этот дом Домом художника
Малевича.
Картина К.Малевича «Весна» (1929-1930 гг.)
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Проектное предложение НП «НиМ» по созданию дома художника Малевича
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Центр синтеза искусств (ЦСИ) Кандинского.
Гениальный художник, создатель абстракционизма Василий Кандинский мечтал о
создании зрелища – синтеза различных искусств, где присутствовали бы художественные
декорации и костюмы, движение, музыка, голос. Он даже пытался сделать такое действо
на музыку Скрябина, но не осуществил его. Более удачной была попытка сделать
подобное во время работы в Баухауз со студентами, но это было чрезвычайно трудоемко в
те времена. Стоит хотя бы представить многоразовую смену декораций, которые были им
сделаны. Сегодня с помощью современных технологий все это становится реальным, хотя
бы в виде компьютерных видеоинсталляций, и такое синтетическое шоу имеет право на
жизнь

в

специально

оборудованном

помещении,

как

нам

представляется,

полусферической формы. По нашему проектному предложению здание вырастает из
земли среди осколков разбившегося при посадке инопланетного корабля. Проект и
оборудование потребуют основательной доработки, но это того стоит.
ЦСИ имени Кандинского в виде полусферы на фоне осколков разбившегося
инопланетного корабля (фон предложен В.Колейчуком)
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Центральная часть КТК «Супремус»
Участок земли, на котором мы планируем создать мемориал Малевича и Центр
синтеза искусств Кандинского – экологически далеко не лучшего качества: поперек
участка идет высоковольтная электролиния, справа, если смотреть в сторону Храма
Николая Угодника, шумит, дымит и пылит широкополосное шоссе, сзади – Рублевский
водовод, слева и спереди – шестиэтажная застройка.
Это вынуждает нас принять решение уйти под крышу, место перезахоронения
укрыть прозрачным куполом, рядом поставить вертикальный архитектон, соединив с
куполом прозрачной галереей отдельно стоящий дом Малевича, ЦСИ сделать в виде
такого же, но непрозрачного купола из современных строительных материалов и
соединить оба купола невысокой (шириной 40-50 метров) галереей с металлическим
покрытием для экранирования наводок от высоковольтной линии.
В галерее планируется выставочное пространство. Весь комплекс в какой-то
степени будет напоминать проектируемый в настоящее время обитаемый лунный модуль,
И еще одно преимущество предложенного проекта: он становится всепогодным, что
весьма важно при нашем климате.
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Вокруг места перезахоронения предполагается разбить зимний сад, что сделает
объект привлекательным не только для приезжих, но и для местных жителей.
Учитывая дороговизну и сложность создания КТК, оптимальнее, по нашему
мнению, создавать его поочередно, и первой очередью должно стать обустройство места
перезахоронения Малевича.
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III. Создание космопорта «Круглое поле»
Учитывая, что Малевич первый проектировал и создавал модели домов-спутников
Земли, мы посчитали возможным взять за основу первый спутник Земли – тысячекратно
увеличенный шар, внутреннее пространство которого, сфера, позволяет имитировать
облет земли по различным орбитам за время, близкое к реальному: 80-90 минут. Для
зрителей, размещенных по окружности, в центральной части сферы, на светодиодных
экранах в верхней полусфере – космическую картину – созвездия, под которыми реально
пролетает спутник, а на нижней полусфере – земную поверхность. Все это будет
интересно, познавательно, если будет сопровождаться синхронно текстом, и особенно –
для детей, при соответствующей раскрутке проекта – популярно.

Здание в виде шара-спутника Земли
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К. Рождественский (ученик К.Малевича).
Супрематический ландшафт. Космический аппарат

Этот объект был написан учеником Малевича Костантином Рождественским.
Инопланетное

происхождение

предполагает

развитие

технологий,

позволяющих

переноситься в иные миры практически мгновенно. Это позволяет совершать полеты на
планеты

Солнечной

системы,

а

также

к

иным

звездным

мирам.

Наработка

видеоинсталляций позволит имитировать те и другие объекты, и это будет также
интересно и познавательно.
Оба предложенных проекта пока не имеют аналогов в мире. Применение
современных технологий .делает создание их реальным.
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IV. Учебный проект «Создание архитектурно-художественной
школы Малевича»
Очень важным для нас является проект, связанный с обучением детей с самого
раннего возраста до той поры, когда ученик становится художником. по методике
обучения Казимира Малевича, у которого были многочисленные ученики: будущий
художник должен освоить все виды художественного – от примитивизма до
супрематизма, а затем создать свое новое направление (прибавочный элемент), и тогда он
– художник. Такой процесс обучения под силу только выдающимся преподавателям,
каким был сам Малевич, прошедший этот путь самостоятельно. Желательно начинать
обучение с самого раннего возраста и с весьма одаренными детьми. На поиск таких детей
и будут направлены наши усилия. Для этого мы планируем создать детские
художественные школы и освоить новое в обучении – заочные консультации для
талантливых детей с помощью интернета. В Немчиновке планируется строительство
архитектурно-художественной школы на 1100 детей. Летом мы хотим организовать лагерь
на основе этой школы для талантливых детей из Московской области и, в случае успеха, и
из других регионов России. Первые детские художественные школы мы планируем
создать в поселке Малевича и в Ромашково-2. По мере строительства архитектурнохудожественной школы мы будем отрабатывать очную и, особенно, заочную формы
обучения.
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Карта, на которой обозначено место расположения будущей школы
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Инфраструктура, земля, проекты, деньги, краудфандинг
Сегодня мы уже готовы провести международный конкурс проектов создания КТК,
но реально это можно сделать после выделения нам в аренду испрашиваемого участка
земли под проект площадью 6,3 га. Работа с Мособлимуществом на эту тему ведется.
Поддержку нам готовы оказать Третьяковская галерея, Русский музей, в которых имеются
большие коллекции работ художников Русского авангарда, и Минкульт РФ.
Понимая, что этот проект потребует серьезных инвестиций и большого времени по
его созданию, мы предлагаем для начала менее трудоемкий проект создания «Дома
художника Малевича» в поселке Малевича рядом с памятным знаком.
В студии художника мы собираемся наладить выпуск образцов сувенирнохудожественной продукции и для этого будем приглашать поработать в ней ведущих
художников России и мира с условием оставить сделанные работы для развития проекта
создания ММК и проведения мастер-классов в детской студии.
Ориентировочная стоимость этого проекта – 3–3,5 млн. рублей.
Мы считаем, что основа, на которой должен создаваться проект, – это частногосударственное партнерство, и тогда финансирование проекта можно будет осуществить,
в основном, за счет частных инвестиций.
Ориентировочная стоимость создания КТК – 30 млн. долларов. Это половина цены
работы Малевича, проданной недавно на аукционе.
Учитывая огромную ответственность в реализации наших предложений, по мере
того, как прояснится вопрос с участком земли, наверное, будет правильным провести
международный конкурс проектов, а также сбор средств на их воплощение в жизнь. Все
это будет соответствовать сути завещания Малевича и сделает широко известным как
место Немчиновка, так и популярным комплекс объектов, который мы предлагаем назвать
культурно-туристический комплекс (КТК) «Супремус».
Инфраструктура должна включать: офис, художественно-сувенирную мастерскую,
сувенирный магазин, кассовое помещение, небольшую гостиницу, ресторан и кафе.
Должен быть обеспечен подъезд и подход ко всем объектам и сделана стоянка для
автомашин.
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«Создание туристического маршрута,
посвященного основным событиям в культуре России»
После создания туристического маршрута «Тропа Малевича» по местам Малевича
в Немчиновке мы предлагаем создать еще 1 маршрут, посвященный основным событиям в
культуре России, на основе еще двух объектов, расположенных на территории
Одинцовского района: это Саввино-Сторожевский монастырь и пушкинские места в
Захарово и Вяземах. Продолжительность проекта – 4 дня:
- первый день –Саввино-Сторожевский монастырь
Резное крыльцо Царицыных палат Саввино-Сторожевского монастыря
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Собор Рождества Пресвятой Богородицы

- второй день – пушкинские места (Вяземы и Захарово)
Усадебный дом в Больших Вяземах
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Преображенская церковь в Больших Вяземах

- третий день – места Малевича в Немчиновке
- четвертый день – посещение Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
и подразделения Третьяковки на Крымской набережной.

Гостиница, подходящая для этого проекта, есть в Ромашково.

В 2017 году мы собираемся создать посильные для нас объекты: Дом художника в
пос. Малевича и обустройство места перезахоронения Малевича.
В 2018 году наши планы определятся после решения вопроса с участком земли, на
котором предполагается их реализация.
Данная

презентация

была

создана

благодаря

проектным

предложениям

архитектора В.Куртукова, оформительской работе А.Саакяна и, главное, большим
усилиям основного идеолога всего проекта А.Матвеева.

