ПРОЕКТ РОССИЯ в 2013 году
апрель № 67 Мечты

За последние двадцать лет в России много чего построили. Но вместе с тем немало крупных и
по-своему интересных проектов осталось на бумаге. Часть этих нереализованных объектов
неоднократно публиковалась и выставлялась, часть осталась незамеченной. Почему их постигла
такая судьба, какие истории за ними стоят? Задача номера ответить на эти вопросы. Среди
предполагаемых героев публикации: Михаил Хазанов (здание московской мэрии в Сити), Илья
Уткин (жилой микрорайон Марфино под Москвой), Борис Бернаскони (Пермский художественный
музей) и др.

июнь № 68 Интерьер

Этот номер будет посвящен пространствам общественных зданий, квартир, офисов и
увеселительных заведений. Но не только. В последние десятилетия просматриваются
тенденции распространения техник интерьерного проектирования на более широкое, внешнее
пространство. С одной стороны, гораздо более интерьерным становится город – все активнее
возникают крытые публичные пространства, развивается дизайн городской среды, в
урбанистический лексикон просачиваются такие термины, как уличная мебель, городская
комната и проч. С другой стороны, все более домашним становится наше поведение на улице.
То, что раньше делалось только в помещении, теперь выплескивается наружу: работа на
компьютере, разговоры по телефону, еда на свежем воздухе и проч.

конец сентября № 69 Парки

Номер фокусируется на одной из самых актуальных тем сегодняшнего дня – теме городских
парков. Именно в сфере обустройства озелененных пространств инициируются самые громкие
проекты, работают самые интересные архитекторы. Тема парков представляет практически
бескрайнее поле деятельности. Здесь можно заниматься всем – от разработки общего
планировочного решения до создания объектов средового дизайна. Не обходит парки стороной
и «большая» архитектура. Тому свидетельством – павильон Шигеру Бана для «Гаража» или
студия в Нескучном, спроектировання Wowhaus для Первого канала. В номере, который
редакция ПР готовит совместно с Институтом «Стрелка» и бюро Wowhaus, читатели найдут
парковую архитектуру во всем многообразии имен и проявлений.

конец января 2014 № 70 Город женщин

Архитектуру традиционно считают мужской профессией, но, как показывает жизнь, это не совсем
верно. Достаточно вспомнить Заху Хадид, Кристин Ярмунд, Одиль Декк. В России среди
женщин-архитекторов тоже есть свои звезды: Наринэ Тютчева (бюро «Рождественка»),
Светлана Головина (бюро XYZ), Валерия Преображенская (бюро TOTEMENT/PAPER),
Александра Павлова (бюро «Проект Меганом») и другие. Номер, вдохновленный телепередачей
Ирины Коробьиной «Город женщины», рассказывает о феминизации архитектуры – одной из
любопытнейших тенденций нашего времени.

ПРОЕКТ РОССИЯ в 2014 году
апрель № 71 Сочи

7 февраля 2014 года в Сочи стартуют XXII зимние Олимпийские игры. Российские власти
построили под это дело 14 спортивных объектов, 3 олимпийские деревни, 2 медиадеревни, а
также великое множество инфраструктурных, транспортных, ландшафтных и других объектов
(ж/д станции, автомагистрали, парки). По оценкам экспертов расходы на подготовку к Олимпиаде
уже перевалила за 1,5 трлн. рублей, что делает ее самой дорогой Олимпиадой в истории.
Редакция ПРОЕКТ РОССИЯ не могла обойти вниманием столь масштабный проект. В первом
номере 2014 года вы найдете материалы как об олимпийских объектах Горного и Прибрежного
кластеров, так и о Центральном районе Сочи.

июнь № 72 Эко

Применение новейших энергосберегающих и «зеленых» технологий на Западе стало уже едва
ли не мейнстримом. Увы, Россия пока отстает в этом процессе. Впрочем, феномен «зеленой»
архитектуры становится заметным и у нас. Усилиями общественных и профессиональных
организаций, а также некоторых компаний производителей российские архитекторы все более
проникаются данной темой. Вот уже построены и первые здания, которые с полным основанием
можно отнести к «зеленым»: штаб-квартира компании «Новатек» бюро SPEECH, Активный дом,
созданный совместно бюро Polygon и компаний Velux, и другие. Редакция внимательно следит
за этим процессом.

конец сентября № 73 Северные автономии

В 2011 году Институт «Стрелка» организовал для своих студентов тур по городам
Ямало-Ненецкой автономии. Маршрут включал крупнейшие населенные пункты округа – Надым,
Новый Уренгой и Ноябрьск. К путешествию присоединился известный фотограф и режиссер
Армин Линке. Материалы, привезенные участниками поездки (фотографии, видео и проч.), так
впечатлили редакцию ПРОЕКТ РОССИЯ, что мы решили сделать целый номер о жизни в
северных автономиях. Реконструкция Трансполярной железной дороги, Правохеттинский
газовый крест, ТРЦ «Вершина» Эрика ван Эгераата в Сургуте – об этом и многом другом читайте
в осеннем номере журнала.

конец января 2015 № 74 Пятый элемент

Согласно исследованию, проведенному бюро «Остоженка» совместно с Ateliers Lion associes и
Институтом географии РАН в рамках конкурса на развитие Московской агломерации, пятая
часть территорий в границах «старой Москвы» заброшена или используется неэффективно – это
бывшие промышленные зоны, полосы отвода железных дорог (в том числе территория Малого
кольца Московской железной дороги), подэстакадные пространства и т. д. В свете таких
инициатив как реконструкция ЗИЛ, реконструкция МК МЖД, проблема ревитализации т. н.
«постиндустриального пояса» Москвы предстает особенно актуальной. Наш журнал провел
собственный анализ ситуации.

