


Вопросы 
Ксения Лошманова

«Руина» — выставочное пространство и самый знаменитый экспонат 
Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева — открылась после 
реставрации. О том, какую роль в судьбе памятника сыграла частная 
инициатива, рассказывает автор проекта — архитектор  
Наринэ Тютчева («Рождественка»)

Как начались ваши отношения с «Руиной»?
Это довольно романтическая история. Пять лет 

назад Ирина Коробьина — в то время директор Му-
зея архитектуры им. А.В. Щусева — предложила 
нам провести в «Руине» выставку, посвященную 
20-летию нашего бюро1. Я долго обдумывала экс-
позицию, но никак не могла соотнести ее содержа-
ние — архитектурные работы, макеты, графи-
ку — с местом. Оно завораживало с первого же 
взгляда. И чем больше я в него всматривалась, 
пытаясь мысленно приспособить под выставоч-
ные идеи, тем яснее оно начинало проявляться 
как нечто самодостаточное. В итоге я решила, что 
«Руина» не то пространство, где надо хвастаться 
своими достижениями, — это архитектура для 
художественного жеста, акции. К тому моменту 
мы уже 20 лет занимались проблемами охраны 
культурного наследия, так что мне показалось 
вполне логичным обратиться к этой теме и устро-
ить в «Руине» выставку про руины. Но сначала мы 
отремонтировали мостки, открыли и частично 
разобрали первый этаж, который никто никогда 
не видел, поставили свет. Экспозиция представля-
ла собой искусствоведческое исследование — мы 
попытались рассказать, какие руины суще-
ствовали в разные времена и в разных странах, 
какие последствия для архитектуры вызвало их 
открытие, как они живут сегодня и что значат для 
современной культуры.

Значит, вы развили идею Давида Сарки
сяна2, который, собственно, и придумал 
использовать руинированный флигель для 
выставок?

С Давидом и «Руиной» связан еще один, более 
ранний сюжет. Мы как-то должны были встре-
титься, а мне накануне приснился сон — с ним 
я и вошла в знаменитый кабинет директора 
 МУАРа: «Представляешь, мне снилось, будто 
я проектирую в «Руине» музей». Давид насторо-
жился (что вполне понятно: «Руина», безусловно, 
его детище — он открыл для посетителей это 
странное пространство, доставшееся ему в таком 
утраченном виде, и превратил его в полноцен-
ную площадку) и после небольшой паузы спро-
сил: «И что же это было?». Я ответила, что видела 
совершенно эшеровское пространство — не с ком-
натами, но с путешествием по воздуху, мосткам 

и бесконечным переходам. Я блуждала по мно-
госветным пространствам, которые переходили 
друг в друга и весь ма изощренно закольцовыва-
лись. Поняв, что речь не идет о каком-то серьез-
ном проекте, Давид успокоился, и мы стали 
весело беседовать о чем и собирались до этого. 
Потом я забыла про этот эпизод — он всплыл 
в памяти позже.

Музей сразу принял идею использо
вать флигель не только как пространство, 
но и как объект экспонирования?

Спустя какое-то время после выставки Ирина 
Коробьина сказала: «Да, прекрасная мысль — 
оставить «Руину» самодостаточным объектом». 
Но тогда уже был утвержден проект рестав-
рации, сделать ничего было нельзя, поэтому 
я огорчилась — и занялась другими проектами. 
А через два года музей получил финансирование 
на противоаварийные работы в «Руине» и Коро-
бьина, сообщая мне об этом, задала неожидан-
ный вопрос: можно ли организовать процесс так, 
чтобы в результате пространство стало вполне 
полноценным и пригодным для выставочной 
деятельности? Я ответила, что теоретически 
да — каждый укрепляющий элемент мог бы 
нести и эстетическую нагрузку. По следам этого 
разговора мы с коллегами разработали концеп-
цию, демонстрирующую плюсы такого подхода, 
предложив консервацию объекта во всей его 
уникальности.

Когда проект ушел на согласование, мы очень 
переживали, так как он выглядел не совсем 
стандартно — при низком бюджете и сжатых 
сроках надо было поменять кровлю, укрепить 
всю кладку, сделать отопление, закрыть окна, 
то есть привести здание в рабочее состояние, при 
этом сохранив его визуально в том виде, в каком 
оно нам досталось. На удивление, 
Министерству культуры концепция 
понравилась, и проекту предложи-
ли присвоить новый статус — заме-
нить противоаварийные работы 
реставрацией. В результате нам не-
много увеличили бюджет, но не до-
бавили времени. Стройка началась 
в ноябре 2015 года, а в декабре 2016 
года объект был сдан.

1 Выставка Руина. Версия архитектурного 
бюро «Рождественка» проходила во фли-
геле «Руина» с 20 октября по 20 ноября 
2012 года. В экспозицию были включены 
инсталляции «Вовлечение», «Piu forte», 
«Камера-обскура», «Смирение», позво-
ляющие увидеть современные сценарии 
развития руинированных пространств. 
2 Директор Государственного научно-ис-
следовательского музея архитектуры 
им. А.В. Щусева в 2000—2010 гг.
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Флигель «Руина», 
Государственный 
музей архитектуры 
им. А.В. Щусева
Место ул. Воздвиженка, 5/25, 
Москва
Проект реставрации Наринэ 
Тютчева («Рождественка»)
Начало проектирования 2015 
Окончание строительства 2017
Проект освещения QPRO. Human 
Centric Lighting
Световое оборудование iGuzzini
Награды «Серебряный знак» 
в номинации «Реставрация 
и реконструкция» 
на XIII международном 
фестивале «Зодчество» 
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Как вы пришли к итоговому решению?
Сначала было тщательное исследование объек-

та — методику разрабатывали мы сами, поскольку 
ничего похожего в мировой практике не нашлось. 
здание разбили на квадраты, каждый из которых 
прошел визуальную диагностику — и снаружи, 
и внутри. На ее основе были составлены карты 
и подробные рекомендации. «Руину» буквально 
перебрали по кирпичику — и по возможности все 
оставили на своих местах.

Что было самым сложным в проекте?
трудности возникли, когда выяснилось, 

что у флигеля частично отсутствует фундамент. 
Но самый драматичный сюжет разыгрался 
с кровлей — она была сделана во времена Давида 
Саркисяна как противоаварийная и требовала 
замены: в 1990-е произошел пожар и у здания 
нарушилась внутренняя статика — балка, 
на которую опиралась кровельная конструкция, 
деформировала корпус, и ее надо было удалять. 
В итоге мы освободили третий этаж и перекры-
ли его 18-метровыми фермами. Кран подогнать 
было нельзя, и все делалось вручную, включая 
сами фермы, — их собирали прямо на стройке 
и монтировали по частям, без применения ка-
кой бы то ни было современной техники. Вообще, 
процесс укрепления и усиления всей структуры 
оказался довольно тяжелым испытанием. Состо-
яние «Руины» не соответствовало технической 
документации, доставшейся нам по наследству, 
поэтому проблемы приходилось решать по мере 
их возникновения.

Насколько полно удалось проявить вре
менные пласты «Руины»?

Биография здания легко читается по кир-
пичной кладке и слоям краски, которые все 
сегодня видны. Под верхней масляной краской — 
не до конца снятой, открылись предшествовавшие 
водные краски интерьера; это дало неожидан-
ный эффект — кажется, что работал живописец. 
едва ли так возможно сделать специально. 

Мы только не стали возвращать перекрытия 
и прежнюю планировку: действительно ценным 
является первый этаж — сводчатые пространства 
бывшей конюшни с белокаменными деталями 
в кирпичной кладке, которые проявились после 
того, как все было очищено. здание усадьбы 
развивалось как служебный флигель; потом это 
была Казенная палата. В советское время здесь 
размещались какие-то учреждения, затем — 
коммунальные квартиры, и только в 1945 году 
дом передали музею: примечательно, что именно 
в «Руине» находился Научно-исследовательский 

институт теории и истории архитектуры и гра-
достроительства (НИИтИАГ). В 1990-е годы была 
начата реставрация,  потом случился пожар — 
так что флигель достался нам в совершенно 
руинированном, вскрытом состоянии.

А сон, о котором вы рассказывали Давиду 
Саркисяну, сбылся?

Все связалось очень любопытным образом. 
В «Руине», если вы помните, не было окон — их 
забили фанерой и затянули черной тканью, 
и визуальная связь с внешним миром отсутство-
вала. Когда же открыли все проемы — особенно 
на первом этаже, в это пространство неожиданно 
шагнул город, и оно стало невероятно большим, 
сложным, многоплановым. Однажды я пришла 
туда в солнечный день — солнце играло каки-
ми-то невероятными тенями, и все это кипение, 
пронизанное светом сверху донизу, создавало 
удивительные картины. тогда я и вспомнила свой 
давний сон — как дежавю.

Искусственное освещение поддерживает 
образ пронизанного светом объема?

Наверное, привнесенная художественность 
противоречила бы идее руины как таковой, 
к тому же это музей и здесь важнее решить все 
функциональные задачи, что при небольшом 
бюджете непросто. В «Руине» запроектировано 
профессиональное мультисценарное музейное 
освещение — универсальные трековые светильни-
ки iGuzzini позволяют лепить само пространство 
и высвечивать экспонаты, при этом обеспечивая 
необходимый уровень освещенности. Свет акцен-

тирует внимание на исторической кладке стен, 
на лестнице, на сводах — получившиеся вскрытые 
освещенные своды воссоздают ту самую атмосфе-
ру гравюр Эшера. В условиях ограниченного бюд-
жета мы использовали минимум оборудования, 
но проект разрабатывался с учетом возможного 
расширения и дополнения. Мы благодарны спон-
сорам3, обеспечившим «Руину» современным 
экспозиционным светом. Надеюсь, потенциал 
созданного светового решения 
получится проявить уже на первых 
же выставках.
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Флигель «Руина», являющийся сегод-
ня частью экспозиционного пространства 
Государственного музея архитектуры 
им. А.В. Щусева, был возведен в конце 
XVIII века в составе ансамбля городской 
усадьбы, принадлежавшей старинному 
дворянскому роду Талызиных, — при 
них усадьба (будущее главное здание 
МУАРа) застраивается и приобретает 
характерную для конца ХVIII века плани-
ровку, которая сохранилась в основных 
чертах до настоящего времени. Флигель 
использовали как конюшню.
Следующая страница истории усадьбы 
связана с именем саратовских поме-
щиков Устиновых, переехавших сюда 
в 1805 году и значительно перестро-
ивших дом в 1816-м после пожара 1812 
го да. В этот период флигель приобре-

тает дополнительные этажи, в которых 
располагаются различные службы.  
В 1845 году Устиновы продают свой дом 
с усадьбой Казенной палате, ведав-
шей финансами Московской губернии, 
которая владела им вплоть до рево-
люции, — после нее в особняке раз-
мещается ряд партийных и советских 
организаций. В 1925 году здесь работала 
Государственная плановая комиссия, за-
тем — Народный комиссариат юстиции. 
В начале 1930-х годов дом Талызиных 
передают в жилой фонд, и флигель ста-
новится коммунальной квартирой. После 
создания в 1945 году по инициативе ар-
хитектора А.В. Щусева Государственного 
музея русской архитектуры бывший дом 
Талызиных передается музею, а в 1948-м 
он, как архитектурный памятник эпохи 

русского классицизма, берется под ох-
рану государства. В 1946—1964 гг. здесь 
проводится научная реставрация, тем 
не менее к концу века вследствие пре-
небрежительного отношения государ-
ства к объектам культуры здание музея 
пришло в упадок, а флигель превратился 
в руину.
В 2000 году музей возглавил Давид 
Саркисян — именно ему принадлежала 
идея использования руинированного 
пространства флигеля для проведения 
выставок. С этого времени флигель при-
обрел название «Руина», превратившись 
из объекта хозяйственного пренебреже-
ния в объект, имеющий самостоятельную 
эстетическую и культурную ценность. 
В основу проекта приспособления 
флигеля положено отношение к само-

му зданию как к экспонату. Различные 
исторические периоды жизни памятни-
ка, видимые на фасадах и в интерьерах, 
открыты благодаря его современно-
му полуруинированному состоянию. 
Вместо воссоздания не представляющих 
художественной ценности интерьеров 
и штукатурных фасадов XIX века, архи-
текторы бюро «Рождественка» пред-
ложили выявить временные наслоения 
внутри и снаружи здания, сделав их 
предметом экспонирования. Не поте-
рять эту историческую многослойность 
стен, но проявить наиболее ценные 
и красивые элементы внутри и снаружи, 
подчеркнуть историческую ценность 
на контрасте с современными реше-
ниями выставочных пространств стало 
главной задачей проекта.

Наринэ Тютчева: Это здание прекрасно тем, что видна 
его анатомия и каждый слой позволяет почувствовать время.

Свет акцентирует внимание на исторической кладке стен, 
на лестнице, на сводах — вскрытые освещенные своды 
воссоздают атмосферу гравюр Эшера

3 Спонсор проекта — iGuzzini в партнерстве 
с QPRO. Human Centric Lighting.
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4 Знаменитый аттик скульптора Ивана 
Петровича Витали (1794—1855), венчавший 
в начале 30-х годов XIX века Сиротский 
приют на Знаменке, в котором позднее 
разместилось Александровское военное учи-
лище, а в советские годы Наркомвоенмор — 
Наркомат обороны (Министерство обороны 
СССР). До 1947 года аттик 50 лет выставлялся 
в Донском монастыре. Сейчас в разобранном 
виде находится во дворе МУАРа.

В связи со сменой руководства Музея 
архитектуры экспозиционная политика 
сейчас пересматривается, а как решено вы
ставочное пространство в вашем проекте?

Предполагалось разместить на первом этаже 
постоянную экспозицию, интегрированную 
в пространство музея, — мы предложили извлечь 
из запасников МУАРа уникальную коллекцию 
кирпича и изразцов — самую большую в Рос-
сии, второй и третий этажи отдать под сменные 
выставки, лекционные залы — под просветитель-
ские проекты. еще одну экспозицию хотели раз-
местить снаружи — в оконных проемах «Руины».

Ее состав обсуждался с прежним руко
водством музея?

Была идея выставлять таким образом реаль-
ные фрагменты уничтоженных архитектурных 
памятников, которые поступили в музей из Дон-
ского монастыря, однако из-за технических 
и юридических ограничений, связанных с со-
хранностью экспонатов, разместить в проемах 
живые белокаменные детали оказалось невоз-
можным, поэтому мы решили воспользоваться 

их акриловыми копиями, оригиналы показывать 
в «Руине», а не вошедшие в здание по габаритам 
и весу несколько надгробий оставить снаружи 
во дворе. Аттик Витали тоже планировали выста-
вить на улице на специальной подпорной стене — 
с торца «Руины» будет разбит парк в рамках пла-
на благоустройства прилегающей территории, 
но это уже следующий этап проекта.

Минималистичный дизайн светильни
ков — тактичное присутствие современ
ности в историческом контексте «Руины»

The minimalistic design of the light 
fixtures guarantees the tactful presence 
of modernity in the historical context 
of The Ruin
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Гибкое световое решение  рассчитано 
на реализацию сценариев разной 
сложности в зависимости от экспози
ционных задач

The flexible lighting solution is op-
timized for implementation of variously 
complicated scenarios that depend 
on the exhibit’s objectives

Наринэ Тютчева: Руина — это и наша история и наследие, 
источник познания и вдохновения, и объект, требующий 
архитектурного и строительного вмешательства, площадка 
для решения сегодняшних практических задач и емкая 
художественно-философская метафора, выражающая бренность 
сущего. Отношение к руинам в разные времена и эпохи 
определяло во многом характер самой эпохи. Отношение народов 
к своим руинам определялось отношением к своей культуре 
и национальной самоидентификации. Для современной России, 
до сих пор не определившейся с ответом на вопрос «Кто мы?», 
созерцание собственных руин — не праздная задача.  5

5 Из кураторского манифеста  выставки 
Руина. Версия архитектурного бюро 
 «Рождественка».
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From the shadows of time

How did your relationship with The Ruin begin?
Oh, it’s a rather romantic story. Five years ago, Irina Korobyi-
na, who was then the director of the Shchusev Museum of 
Architecture, suggested that we use The Ruin to organize an 
exhibit in honour of our bureau’s 20th anniversary1. I thought 
about the exhibit for a while, but had a difficult time corre-
lating its contents — the architectural projects, models and 
sketches — with the place itself. It enchanted me the first 
time I saw it. The more I looked at it, trying to adapt it to the 
exhibition ideas, the clearer was my vision of it as some-
thing that was self-sufficient. In the end, I decided that The 
Ruin wasn’t the right space to boast of our achievements, 
because its architecture requires artistic gestures and bold 
actions. By that time, we’ve been engaged with the issues 
of cultural heritage protection for 20 years, so it seemed 
logical to me to address this topic and use The Ruin to hold 
an exhibition about ruins. But first, we fixed the scaffolding, 
opened and partially dismantled the first floor, which nobody 
had ever seen, and installed the lighting. The exhibit was a 
representation of art history research — we tried to show 
the audiences the ruins that existed at different times in 
different countries, the consequences their discovery had for 
the architecture, the way they are operated today and the 
meaning they hold for contemporary culture. 
Does this mean that you expanded on the idea of David 
Sarkisyan2, who originally wanted to use the ruined 
annex for the exhibitions?
There’s another, earlier, story about David and The Ruin. 
We had a meeting once, and on the eve of that meeting I 
had a dream — and when I came to the famous office of the 
Museum’s director the next day, the first thing I told him 
was: ‘Can you imagine, I had a dream that I’m designing 
The Ruin as a museum’. David immediately grew suspicious 
(which is understandable since The Ruin was definitely his 
brainchild, as he was the one to open this strange space, 
which he inherited in such desolate condition, to the au-
diences and to turn it into a full-fledged venue), and after 
a pause he asked me: ‘And what was it?’ I told him that in 
my dream I saw an environment inspired by Escher, which 
had no rooms, but took the visitors on a walk through the 
air, around scaffolding and endless passageways. I wandered 
the voids, which transitioned one into the other through 
intricate connections. After he realized that this wasn’t some 
serious project, David grew calm, and we had a fun con-
versation about whatever we planned to discuss that day. 
Afterwards, I forgot about this episode, and it resurfaced in 
my memory years later. 
Did the Museum easily accept your idea to use the an-
nex both as an exhibition space and an exhibit itself? 
Some time after the exhibit, Irina Korobyina admitted: ‘Yes, 
it’s a great idea to let The Ruin remain a self-sufficient 
object’. But the restoration project was already approved, 
nothing could be done, which upset me — and to get my 
mind off this, I dedicated myself to other projects. Two years 
later the museum received financing for accident-prevention 
works at The Ruin, and Korobyina informed me about this 
with a surprising follow-up question: can the process be 
organized in such a way, she asked, that the resulting space 
would become fully functional and suitable for exhibition 

activities? I told her that theoretically it was possible, so 
that every reinforcing element had an aesthetic duty as well. 
Following this conversation and working together with my 
colleagues, I developed the concept showcasing the advan-
tages of such approach, suggesting the venue’s conservation 
in all its unique glory. 
When the project was sent for approval, we were real-
ly worried, since it was in no way standard — given a low 
budget and limited time, we had to replace the roof, rein-
force the brickwork everywhere, install heating, and close 
the windows. In other words, we had to make the building 
operational, but visually it had to be preserved in the way 
it was handed over to us. Surprisingly enough, the Ministry 
of Culture liked the idea, and it even suggested granting 
the project a new status, replacing the accident-prevention 
works with restoration. As a result, we were given a slightly 
bigger budget, but no extra time. Construction began in 
November 2015, and the facility was handed over to the 
Museum in December of 2016. 

How did you arrive at the final design solutions?
We began by carefully examining the venue — and developed 
the methodology ourselves, since we couldn’t find anything 
similar in international practice. The building was divided 
into squares, and each square underwent visual diagnostics, 
both inside and out. On the basis of this diagnostics, we 
compiled the maps and detailed recommendations. The Ruin 
was literally reassembled brick by brick — and as much as we 
could, everything was left in its place. 

What was the hardest part of the project?
We ran into some difficulties when we discovered that the 
annex partially lacks foundation. But the most dramatic 
story involved the roof — it was done in the years of David 
Sarkisyan’s directorship as an anti-wreck protection and de-
manded replacement: in the 1990s, there was a fire, and the 
building’s internal static was upset because the beam, which 
supported the roof structures, distorted the carcase and had 
to be removed. As a result, we cleared the third floor and 
bridged it with 18-meter arched girders. We couldn’t bring 
the construction crane to the building, and everything had 
to be done manually, including the arched girders them-
selves, which had to be assembled right at the construction 
site without the use of any sophisticated technology. Gen-
erally speaking, the process of strengthening and reinforcing 
the whole structure turned out to be a difficult ordeal. Con-
dition of The Ruin was at odds with the conclusions of the 
engineering survey that we inherited, and so, many problems 
had to be resolved as they arose.
Did you purport to display the building’s biography?
Yes, the building’s biography can be easily read in the brick-
work and the layers of paint, which are all 
visible today. Under the top layer of oil paint, 
which we didn’t shave altogether, the preceding 
watercolours of the interior were discovered, 
and this produced a surprising effect, which 
resembles the work of a painter. I doubt we 
could’ve done something like this on purpose.  
But we didn’t bring back the lift slabs and 
the former floor plans, because the real gem 

The restored Ruin Building of the Museum 
of Architecture in Moscow has been 
opened up to the public. Interview with 
Narine Tyutcheva (Rozhdestvenka Bureau) 
about the restoration of this exhibition 
space, which doubles as the main exhibit 
of the Shchusev Museum of Architecture

Questions by 
Ksenia Loshmanova

1 The Ruin. Version of the Rozhdestvenka 
Architecture Bureau exhi bi ti on took 
place in The Ruin annex on Oc to-
ber 20-November 20, 2012. The exhibit 
included installations Engagement, Piu 
forte, Camera obscura, and Humility, which 
presented contemporary scenarios for 
the development of ruined spaces. 
2 Director of the Shchusev Museum 
of Architecture in 2000-2010) 

Narine Tyutcheva: What’s splendid about this building is that 
its anatomy is visible, and every layer enables us to get a feeling 
for the relevant time period.

The light brings attention to the historic brickwork of the walls, 
the staircases, and the vaults, and the resulting exposed illuminated vaults 
recreate the atmosphere of Escher’s engravings

The Ruin annex, 
Shchusev Museum 
of Architecture
Location Vozdvizhenka street, 5/25, 
Moscow

Restoration project Narine Tyutcheva

Start of design process 2015 

End of construction 2017

Lighting solution 
QPRO. Human Centric Lighting

Lighting equipment iGuzzini

Awards Silver Sign in the Restoration 
and Reconstruction category 
at the 13th Zodchestvo international 
architecture festival
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of the building is the first floor, the vaulted spaces of the 
former horse stable, with white-stone detailing among the 
red brickwork, which manifested itself after everything 
was cleared out. The mansion’s building was first a service 
annex and then a Treasury chamber. In the Soviet times, it 
first housed some offices, followed by communal flats, and 
it wasn’t until 1945 that the building was given over to the 
Museum. It is telling that this annex was home to the Scien-
tific Research Institute of Theory and History of Architecture 
and Urban Planning. In the 1990s, the restoration began, but 
then there was a large fire, and we inherited the building in a 
completely ruined and exposed condition. 
And what about the dream that you shared with David 
Sarkisyan, did it come true? 
Everything was interconnected in a curious way. If you 
remember, The Ruin had no windows — they were nailed 
shut with plywood and covered with black fabric, so there 
was no visual connection to the outside world. When all of 
the apertures were opened, especially on the first floor, the 
space was suddenly ‘invaded’ by the surrounding city, and it 
became unbelievably large, complex and multidimensional. 
Once, I came there on a sunny day — the sun was casting 
incredible shadows, and all of this effervescence, pierced by 
light from the top to the bottom, created astonishing visual 
images. That was when I remembered my old dream, which 
came to me as a deja vu.
Did the artificial lighting support the image of the 
space, pierced by light? 
I think that the superimposed artistry would contradict the 
idea of a ruin as it is, plus we had to remember that this is a 
museum, and the important part was to meet all the func-
tional challenges, which wasn’t easy, considering the limited 
budget. For the restored Ruin we designed the professional 
multi-functional museum lighting — iGuzzini universal track 
light fixtures enable shaping of the environment itself, 
highlighting the exhibits, and providing the necessary level 
of overall illumination. The light places the emphasis on the 
historic brickwork of the walls, on the staircases and vaults — 
and the resulting exposed illuminated vaults recreate the at-
mosphere of Escher’s engravings. With a limited budget 
at our disposal, we used the minimum of equipment, but 
the project was designed to take into account the possible 
expansions and additions. We are grateful to the sponsors3, 
who furnished The Ruin with state-of-the art museum 
lighting. I hope that the first exhibition will demonstrate the 
potential of our lighting solution.
In view of changes in the Architecture Museum’s 
management, the exposition policy is currently under 
review. How did your own project envision the exhibi-
tion space?
It was proposed that the permanent exposition, integrated 
into the museum space, would be set up on the first floor. 
In particular, we suggested retrieving the unique collection 

of bricks and Dutch tiles from the Shchusev Architecture 
Museum’s depository, Russia’s largest. The second and third 
floors would be used for temporary exhibitions, and lecture 
halls — for educational projects. We would love to set up 
another exposition outside — in the window apertures 
of The Ruin.
Did you discuss its content with the Museum’s previous 
management?
Initially we envisioned the use of real fragments of the 
destroyed architectural monuments that were transferred 
to the Museum from the Donskoy Monastery, but this would 
inevitably create technological and legal problems of the 
exhibits’ conservation. In view of this we abandoned the idea 
of placing the real white-stone fragments in the apertures — 
they can be replaced with acrylic replicas, while the originals 
will be exhibited in The Ruin. Several of the tombstones that 
cannot be placed inside the building due to their weight and 
dimensions will be left outside, in the courtyard. We also plan 
to exhibit the Vitali’s Attic4 outside, on a special sustaining 
wall — at the abutting end of The Ruin, a park will be laid out 
as part of the adjacent territory’s beautification, but that’s 
the next stage of the project.
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Narine Tyutcheva: The Ruin is both our history and heritage, 
a source of learning and inspiration, a facility that requires 
architectural and structural interference, a venue for addressing 
contemporary practical problems, and a succint artistic and philosophic 
metaphor that expresses the frailty of all matter. The attitude to ruins 
prevalent at different times and eras in many ways determined the 
character of the era itself. The attitude of different peoples towards their 
ruins was defined by the attitudes towards their cultural and national 
selfidentification. For contemporary Russia, which still seeks an answer 
to the question ‘Who are we?’, the contemplation of native ruins 
is not a nonfutile task.5

3 The project’s sponsor is iGuzzini in 
partnership with QPRO. Human Centric 
Lighting. 
4 The famous attic by sculptor Ivan Petrovich 
Vitali (1794-1855) in the early 1830s crowned 
the Orphanage at Znamenka, which later 
housed the Alexander Military School, and 
in the Soviet times was home to the People’s 
Commissariat of Defense (Ministry of 
Defense). For 50 years, until 1947, the attic 
was displayed at the Donskoy Monastery. 
Today, it can be found in knocked-down 
condition in the courtyard of the Museum 
of Architecture. 
5 From the curator’s manifesto 
for the exhibition The Ruin. Version 
of Rozhdestvenka Architecture Bureau.

The Ruin annex ,  which today 
forms a part of the exhibition space 
of the Shchu sev Museum of Architecture, 
was built in the late 18th century as part 
of the city estate that belonged to the old 
noble family of Talyzins. The Talyzins de-
veloped the estate, erecting the mansion 
(the future principal building of the Muse-
um of Architecture) and using the charac-
teristic late 18th century layout, which has 
been mostly preserved to this day. The an-
nex was given over to the horse stables. 
The next page in the estate’s history is 
related to the Ustinov family of Saratov 
landowners, who acquired the house in 
1805, and reconstructed it considerably 
in 1816, following the Great fire of 1812. 
During this period, new floors were added 
to the annex to house various services. 

In 1845, the Ustinovs sold their mansion 
and estate to the Treasury chamber, 
which managed the finances of the Mos-
cow Governorate and owned the building 
up until the Revolution of 1917. After the 
revolution, the mansion was settled by 
a number of Bolshevik party and Soviet 
organizations. In 1925, the State Planning 
Commission worked here, and later the 
building was settled by the People’s 
Commissariat of Justice. In the early 
1930s, the Talyzin house was transformed 
into residential quarters, and the annex 
became a communal flat. In 1945, the 
Soviet architect Shchusev spearheaded 
the establishment of the State Museum 
of Russian Architecture, and the former 
Talyzin house was handed over to the 
Museum. In 1948, it was given protection 

of the state as the architectural monu-
ment of the Russian Neo-Classicism. In 
1946-1964, the building underwent sci-
entific restoration, but by the end of the 
century, following neglect by the state, 
the Museum building fell into disrepair, 
while the annex became a ruin. 
David Sarkisyan became the Museum’s 
director in 2000, and it was his original 
idea to use the annex’s ruined space to 
organize exhibits. It was then that the 
annex was given its name, The Ruin, and 
was transformed from the subject of 
managerial neglect into the object with its 
own aesthetic and cultural value. The pro-
ject for adaptation of the annex is based 
on approach, which sees the building as 
an exhibit in its own right. The different 
historical periods of the monument’s life, 

visible on the façades and in the interiors, 
have been opened to the public with the 
help of its contemporary semi-ruined 
state. Instead of recreating the 19th 
century interiors and stucco façades with 
no artistic value, the architects of the 
Rozhdestvenka Bureau suggested the ex-
posure of the temporal layers both inside 
and outside the building, turning them 
into exhibits. The project’s main objective 
was to preserve the historical multilayers 
of the walls, to expose the most valuable 
and beautiful elements both inside and 
out, and to stress the building’s histori-
cal value, contrasted with contemporary 
exhibition space solutions. 
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