проект байкал 3(69) project baikal

45

Елена Григорьева
Константин Лидин

Что ждет нас в будущем? – этот вопрос всегда привлекал
внимание и всегда ускользал от ответа. Какие тенденции
сегодняшнего дня будут формировать облик городов
дня завтрашнего? Иркутские архитекторы, продолжая
тему Зимнего города, размышляют о развитии подземной
урбанистики. Новосибирцы изучают креативный капитал
в качестве главного ресурса роста сибирских городов.
Средовой подход к развитию городов, соотношение
понятия среды с пограничными концептами стиля, смысла,
субстрата исследуют теоретики архитектуры. Вопросы
теории прямо соотносятся с повседневной практикой
пост-ковидного мира. Изоляция людей друг от друга
и срастание жилых пространств с офисными, новые
функции и роль общественных пространств – все это
нуждается в осмыслении прямо сейчас. Триптих философов
из Воронежа, Латвии и Вологды – об этом.

Снятся людям иногда
Голубые города,
У которых названия нет.
Песня из к / ф
«Два воскресенья», 1963
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What does the future hold for us?
This question has always attracted
attention and always eluded
answering. Which of today’s trends
will shape the appearance of
tomorrow's cities? Irkutsk architects,
continuing the theme of the Winter
City, reflect on the development of
underground urbanism. Novosibirsk
citizens study the creative capital as
the main resource for the growth of
Siberian cities. The environmental
approach to urban development and
the ratio of the notion of environment
with the borderline concepts of style,
meaning and essence are studied by
theorists of architecture. The issues
of the theory are directly related to
everyday practice of the post-covid
world. Isolation of people from each
other and fusion of residential spaces
with the office ones, new functions
and the role of public spaces need
reflection right now. The triptych of
philosophers from Voronezh, Latvia
and Vologda is about it.

Sometimes, people dream of
Blue cities,
Which have no name.
Song from the film
“Two Sundays”, 1963

