Международная научная конференция
Архитектура индустриальной
и постиндустриальной эпох: XIX-XXI
Стержневые процессы
Архитектура и инженерия, наследие и новаторство, интернациональные
тенденции и поиск локального художественного языка – это лишь краткий
перечень проблем, постоянно обсуждаемых в трудах по истории и теории
архитектуры 20 века. Однако современные исследования все дальше
отодвигают порог «технической эпохи», когда на смену стилистической
цельности и неспешной эволюции пришли дробность и динамика
современных архитектурных процессов. Организаторы конференции
предлагают взглянуть на архитектуру означенного периода как некую
подвижную целостность, определить ее сущностные характеристики, выделив
и проанализировав «сквозные» для технической эпохи вопросы, проблемы и
процессы. Эволюция понятий, взглядов, идей и подходов к проектированию
на протяжении XIX –XXI вв., разумеется, также окажется в центре внимания.
Устраивая конференцию в России, мы надеемся выявить параллели и
расхождения в развитии нашей страны и условного «Запада», а также
обнаружить взаимные влияния везде, где они имели место.
Три базовых вопроса, которым будут посвящены три дня конференции,
предполагают достаточно широкую трактовку. Их окончательная
тематическая и смысловая конфигурация будет определяться по мере
появления тем конкретных докладов. Пока же мы предлагаем некоторые
возможные варианты их интерпретации, дабы облегчить будущим
докладчикам задачу по выбору и формулированию темы.

1 день. Универсальное vs региональное
Монумент и рядовая застройка
Проблемы обратной связи: заказчик, пользователь, критик
Норма, стандарт, протокол vs самовыражение

2 день. Модернизм vs традиционализм
Новые технологии и старые представления
Архитектура как часть художественного авангарда
Архитектура и политика

3 день. Архитектура как палимпсест
Архитектура в ряду других искусств: синтез и взаимные влияния
Город: память места и место памяти
Проблемы сохранения наследия и реконструкции

Время проведения конференции – 12-14 сентября 2018 года
Место проведения - Государственный институт искусствознания, Москва,
Козицкий пер. 5.
Контакты организаторов:
Татьяна Гнедовская (ГИИ, Москва)
tgnedovskaya@gmail.com
Анна Броновицкая (Институт модернизма, Москва) bronovitskaya@gmail.com
Ольга Казакова (Институт модернизма, Москва)
kazakova@gmail.com
Илья Печенкин (РГГУ, Ниитиаг, Москва)
Pech_archistory@mail.ru
Вадим Басс (Европейский университет, Санкт-Петербург)
bass@eu.spb.ru
Анна Пронина (ГИИ, Москва)
anjazdes@gmail.com
Заявки на участие просьба пресылать организаторам до 30 мая. В заявке, содержащей тему доклада и краткие
тезисы, необходимо также указать: ФИО (полностью), научный статус, место работы, должность,
электронный адрес, телефон.
Окончательная программа конференции будет сформирована после рассмотрения заявок и отбора
участников до 10 июня.

