Опубликована программа I Российской молодежной архитектурной
биеннале
С 12 по 14 октября 2017 года в Иннополисе (Республика Татарстан), в
молодом и одном из самых технологичных городов страны, молодые
архитекторы представят свои идеи жилых кварталов для комфортного
города
Финалисты из 12 городов России были отобраны куратором проекта
архитектором Сергеем Чобаном. Всего в рамках конкурса эссе и портфолио
было рассмотрено 377 заявок от участников из 11 стран. Учредителем
биеннале выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ, соорганизатором – Правительство Республики Татарстан.
Лучшие проекты биеннале будут отмечены Золотым, Серебряным и
Бронзовым призами. Победителя выберет международное жюри, в состав
которого вошли Миккел Фрост (Cebra, Дания), Кристос Пассас (Zaha Hadid
Architects, Великобритания), Кес Каан (Kaan Architecten, Нидерланды),
ведущие российские архитекторы: Юлий Борисов, Юлия Бурдова и
Александр Цимайло, представители Минстроя России и Правительства
Республики Татарстан.
Кроме того, в рамках биеннале пройдет деловая программа из более чем 20
мероприятий с дискуссиями, презентациями, лекциями российских и
зарубежных экспертов, а также первый архитектурный хакатон Arch City
Hack. Первый день, 13 октября, будет посвящен современным критериям
комфортной городской среды и актуальным трендам в развитии
города. второй – 14 октября – архитектурному образованию и вопросам
профессиональной реализации молодых архитекторов. В программе примут
участие ключевые специалисты отрасли из различных регионов России, а
также члены жюри. Специальными гостями программы станут министр
строительства и жилищного хозяйства РФ Михаил Мень и президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
От «ПРОЕКТ РОССИЯ» в биеннале примут участие куратор рубрики
«Теория», архитектурный критик и преподаватель школы МАРШ Александр
Острогорский и шеф-редактор журнала Юлия Шишалова. Александр в
течение обоих дней деловой программы будет модерировать выступления
всех 30 финалистов биеннале. Юлия выступит в качестве эксперта на
дискуссии «Победа или участие: как устроены архитектурные конкурсы»
(14.10.2017, 11:00-12:00) и в качестве модератора — на сессии
«Архитектура и девелопмент российских городов» (14.10.2017, 09:30)
Посетить экспозицию биеннале и деловую программу сможет каждый
желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке. Полное
расписание мероприятий доступно здесь.

