новости

Архитекторам нравится снимать свои объекты au naturel: для съемок
им приходится ждать, когда схлынет поток людей, опадет листва;
авторы ловят свет, чтобы запечатлеть свое произведение во всей красе
и чистоте… Но вот настали времена, с которыми мы еще не сталкивались: опустели площади, улицы, парки, даже смог рассеялся. Утренний
look – красиво, но как печально…
ЕГ /
Architects like taking photos of their projects “au naturel”: they have to
wait until the flow of people declines or the leaves fall down; the authors
catch the light to capture their work in all its beauty and purity… But
now we are witnessing a time we have never had before: plazas, streets
and parks have become empty; even the smog has cleared away. The
morning look is beautiful but so sad…
Elena Grigoryeva

Фотогалерея «Пустые города» /
Photo Gallery “Empty cities”

^ «Туманный день» – пустующий городской бизнес-центр в Тимишоаре (Румыния) по
проекту Andreescu & Gaivoronschi. Фото: Влад Гайворонски /
“Foggy Day” – Timişoara (Romania), empty City Business Centre designed by Andreescu
& Gaivoronschi. Photo: Vlad Gaivoronschi.
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v Флоренция, Италия. Площадь Санта-Кроче, 15.03.20, 12:00. Фото: Алексей Козьмин /
Florence, Italy. Piazza Santa Croce, 15.03.20, 12:00. Photo: Aleksei Kozmin

^ Нижний Новгород. Одна из последних фотографий гостиницы «Волжский откос»
(бывш. «Россия», до этого «Центральная»). Арх. А. З. Гринберг, М. Т. Смуров. 1931–
1935. Сейчас здание сносится. Фото: Анна Гельфонд / Nizhny Novgorod. One of the last
photos of the hotel “Volzhsky otkos”, former “Russia”, previously named “Tsentralnaya”,
architects: A. Z. Grinberg, M. T. Smurov (1931-1935). The building is currently being
demolished. Photo: Anna Gelfond.
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^ v Париж. Фото: Кристиан Хорн / Paris. Photo: Christian Horn

новости

> Иерусалимская лестница в Иркутске.
Фото: Сергей Маяренков / Jerusalem
Staircase in Irkutsk. Photo: Sergey
Mayarenkov
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v Известный рынок Markthal в центре Роттердама (Нидерланды) по проекту MVRDV: все торговые точки закрыты, а холл практически пустой. Фото: Франк ван дер Хувен /
The iconic Markthal in the centre of Rotterdam designed by MVRDV: all shops closed while the hall is all but empty. Photo: Frank van der Hoeven

