
Музей «Дом со львом» объявил конкурс для молодых 
архитекторов 
  
Про что это? 
В селе Поповка Хвалынского района Саратовской области рядом с музеем «Дом со 
львом» в следующем году должно появиться общественное пространство. В него могут 
быть включены амфитеатр, дом на дереве, беседка для отдыха и другие малые 
архитектурные формы. Организаторы готовы даже обсудить идеи креативного решения 
для деревенского туалета. 
  
Создавать все форматы будут победители архитектурного конкурса, который Музей «Дом 
со львом»  объявляет при поддержке Фонда президентских грантов. На первом этапе 
участникам нужно предложить общую концепцию объектов для общественного 
пространства. 
  
Почему это важно? 
В России есть запрос на урбанистику, причем не только для больших городов. Однако 
для сельской местности хороших проектов мало — отчасти из-за отсутствия ресурсов, 
отчасти из-за инерции заказчиков. Большая часть сельского дизайна подпадает под 
определение «ЖКХ-арт». Авторы проекта хотят создать пространство, где дети и 
подростки смогут играть, мыслить, развиваться, а взрослые гости — комфортно 
проводить время. Проект из Саратовской области может стать модельным — 
вдохновленные им площадки появятся во многих сёлах России. 
  
Кто может участвовать в конкурсе? 
Молодые архитекторы от 14 до 35 лет. Дипломов не нужно — участвовать может любой, 
кто увлечен архитектурой. Чтобы участвовать в первом туре, нужно сделать 
видеопрезентацию. Специальные знания помогут, но они не обязательны. Участие в 
конкурсе абсолютно бесплатное и не требует от участника каких-либо платежей и 
взносов. 
  
С чего можно начать? 
 
Зайти на лендинг проекта http://www.dvorsolvom.ru, изучить условия и записать 
презентацию. Победители первого этапа будут приглашены летом 2021 года на 
архитектурную школу в Поповке, где под руководством кураторов смогут создать 
полноценные проекты. Победителя ждёт приз в 50 000 рублей и возможность 
похвастаться реализацией своего проекта. 
  
Справка 
«Дом со львом» — выдающийся памятник народного монументального искусства, 
который был обнаружен в 2010 году. Через два года усилиями искусствоведа из 
Петербурга Юлии Тереховой в здании был создан музей, а рядом построен культурный 
центр. В 2019 году была завершена полноценная реставрация дома, средства для 
которой выделил Фонд президентских грантов, Фонд «Внимание» Ильи Варламова и 
десятки пользователей платформы planeta.ru. 
              
Информация по проекту 
+7-962-62-11-071 
Максим Музалевский 
  
Дополнительно: 
Музей «Дом со львом» http://vk.com/lion_house  
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