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Елена Григорьева

Программные статьи Андрея Бокова, Александра Кудрявцева и Лео
Салмина поднимают вопрос о региональных архитектурных школах от уровня поребрика и бордюра до философских высот. Статьи
по истории архитектурных школ Нижнего Новгорода и Иркутска,
Еревана и Севастополя демонстрируют богатство материала – исследованного, систематизированного и еще не обсужденного, ждущего
своей очереди.

В песне Ромарио «Москва – Нева» Валерий Сюткин спел: «В споре
двух культур / Он опять за поребрик / А ты – за бордюр».

Главная тема номера получает глубокое осмысление. Авторы призваны ответить на вопросы: есть ли в России, в истории ее архитектуры
региональные школы? в чем их своеобразие? существуют ли они сегодня или закончились вместе с уходом их основателей и лидеров?
Конкурируют ли между собой или сотрудничают, обогащая друг друга? Какую роль играют в этих процессах образовательные структуры?
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Наш парижский автор в продолжение начатой им в ПБ62 темы КЛИМАТ
берет интервью у столичного чиновника (12) и инициирует навеянную карантином тему для ФОТОГАЛЕРЕИ ПБ – «Пустые города» (8).

Впрочем, до карантина успели состояться три из четырех главных сибирских архитектурных событий года – Зимний университет в Иркутске, молодежная АРХБУХТА на Байкале и горнолыжный
АРХИГЕШ в Шории.

Весна 2020 года однозначно проходит под знаком пандемии и само
изоляции. Парадоксальным образом запрет на прямое, непосредственное общение стимулировал общение в пространстве идей
и мыслей.
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Elena Grigoryeva

The keynote articles by Andrey Bokov, Alexander Kudryavtsev and Leo Salmin raise an
issue of regional architecture schools from
the level of “poreblik” and “bordyur” to
philosophical heights. The articles on the
history of architecture schools of Nizhny
Novgorod and Irkutsk, Yerevan and Sevastopol are rich in research and systematized
materials which are yet to be discussed.

In the song by Romario “Moscow-Neva”,
Valery Syutkin sang: “In the dispute between
the two cultures about how to call a curb, he
is again for ‘porebrik’, while you are for ‘bordyur’”.

The subject of the issue is deeply considered. The authors are tasked to answer the
questions: Are there regional schools in the
history of Russian architecture? What are
their peculiar features? Do they currently exist or did they pass away together with their
founders and leaders? Do they compete or
collaborate and enrich each other? What is
the role of educational institutions in these
processes?

Our Parisian author continues the discussion
of the climate issue launched by him in PB
62 by interviewing a Paris official (12), and
also initiates the theme for PB PHOTO GALLERY inspired by the quarantine – Empty Cities (8).

However, before the quarantine, there were
three of the four major architectural events
of the year in Siberia: Winter University in
Irkutsk, youth’s ARCHBUKHTA at Lake Baikal
and mountain ski ARCHIGESH in Shoria.

The spring of 2020 is definitely marked by
the pandemic and self-isolation. It is a paradox that the ban on direct communication
has encouraged communication in the field
of ideas and thoughts.

