2015
итоги

журнал об архитектуре и дизайне финляндии,
эстонии, литвы, латвии и северо-запада россии
review of architecture and design from finland,
estonia, latvia, lithuania, and north-west russia

итоги 2015

04/14–01/15 ПРЕДМЕТ

02/15 ЭКСПО

03/15 SUOMI

- Пространство утраченного предмета
- Андрей Люблинский: «Тиражи –
это нормально»
- Ситуации: предметный дизайн в регионе
- Стокгольмская мебельная ярмарка:
от фабрик к микролабораториям

- «Галерея репрезентаций» Брайана Хэттона
- Милан: Всемирная выставка
- Хельсинки: Музей Гуггенхайма и антимузей
- Санкт-Петербург: новое крыло Эрмитажа

- Юхани Палласмаа: диалектика локальности и
глобализации
- Бетонный бурелом Эсы Рускеэпяя
- Модернисты: Алвар Аалто, Александр
Жук и Витаутас Чеканаускас
- Дискуссия: Выборг. История возрождения
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26-27.03
«ОФИС.СПБ»
Журнал «Проект Балтия» во второй раз провел международную конференцию «Офис.СПб».
Мероприятие было посвящено теме «Экономный офис». В рамках проекта состоялась экскурсия по новейшим офисным
пространствам Петербурга, а также выставка лучших офисных пространств Северной столицы, созданных за последние
два года. Генеральным партнером конференции выступила компания FLAI Group.
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14-20.04
V БИЕННАЛЕ «АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА»
14–20 апреля в Российском этнографическом музее прошла биеннале «Архитектура Петербурга – 2015», организованная Объединением архитектурных мастерских. Главной темой выставки
стало 15-летие ОАМ, а лекционную и ивент-программу подготовил журнал «Проект Балтия».
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29.04
РАЗБОР БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ. АРХИТЕКТУРА И ИНЖЕНЕРИЯ ПОТОЛОЧНЫХ КОНТРУКЦИЙ
29 апреля в Центре искусств «Невский 8» при поддержке компании КНАУФ журнал «Проект Балтия» провел семинар, посвященный архитектуре и инженерии потолочных конструкций. С докладами выступили генеральный директор и инженер-конструктор бюро Werner Sobek Томас Винтерштеттер (Штутгарт) и руководитель мастерской AMD Architects Максим Батаев (Санкт-Петербург).

29/04
18 : 00

центр
искусств
«невский, 8»

cеминар

РАЗБОР
БОЛЬШИХ ПРОЛЕТОВ
АРХИТЕКТУРА И ИНЖЕНЕРИЯ ПОТОЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТОМАС ВИНТЕРШТЕТТЕР (WERNER SOBEK ENGINEERING & DESIGN)
МАКСИМ БАТАЕВ (AMD ARCHITECTS)

организатор:

партнер:
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17.05

29.05

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 24-ГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ПРОЕКТ БАЛТИЯ» – «ПРЕДМЕТ»

«АРХИТЕКТУРА ПРЕДМЕТА»

17 мая во дворе петербургского креативного пространства «Тайга» состоялась презентация 24-го номера журнала «Проект Балтия» – «Предмет». Мероприятие прошло в
формате панельной дискуссии промышленных дизайнеров и интерьерных архитекторов; дискуссия была озаглавлена: «Предмет как продукт».

29 мая в рамках фестиваля «АРХ Москва» прошли презентация 24-ого номера журнала «Проект Балтия» и серия лекций дизайнеров из России, Эстонии и Финляндии «Архитектура предмета». Партнером мероприятия выступила компания «Сарос».
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04-11.07
ПЕРВЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ YARKYFEST
С 4 по 11 июля 2015 года в Санкт-Петербурге прошел первый архитектурный фестиваль Yarkyfest.
Организаторами выступили Yarky Hostel & Space и журнал «Проект Балтия». 7 июля в рамках фестиваля состоялся круглый стол «Активация периферии. Перспективы полицентрического развития города и рекреационный потенциал Выборгского района».
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15.07-02.08
ALTERSPB 2015 «ГОРОД ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ»
С 15 июля по 2 августа 2015 в Молодежном центре Государственного Эрмитажа журнал «Проект Балтия» представил мероприятие AlterSPb. Его участники, молодые архитекторы, продемонстрировали свое видение новых общественных пространств в
городе. В ходе проекта состоялись лекции и круглые столы, а также были подведены итоги конкурса на концепцию ландшафтного решения и благоустройства береговой территории вдоль реки Охты, прилегающей к кварталу «Новая Охта». Конкурс
организован журналом «Проект Балтия» (ООО «Издательский дом «БАЛТИКУМ») совместно с компанией «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад».
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24.09
«ВДОХНОВЛЕННЫЕ ШУХОВЫМ»
19 сентября на Таллинской архитектурной биеннале журнал «Проект Балтия» показал фильм «Вдохновленные Шуховым» в рамках программы TAB Club. Кинопоказ
сопровождался лекцией петербургского инженера Антона Смирнова.
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03.10
ALTERSPB НА ФЕСТИВАЛЕ «ЗОДЧЕСТВО»
3 октября в Центральном доме художника в Москве на фестивале «Зодчество» журнал «Проект Балтия» организовал круглый стол «Производство общественного пространства» и познакомил москвичей и гостей столицы с проектом AlterSPb. Мероприятие состоялось при поддержке компании Ruel.
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28.10
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «СТИЛЬ ТЕРРИТОРИИ»
28 октября в Административно-деловом квартале Невская Ратуша журнал «Проект Балтия» совместно с компанией АО ВТБ Девелопмент провел очередную дискуссию из серии «Формула Петербурга» – «Стиль территории».

28/10/2015
12:00

организаторы:

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ СЕРИИ
«ФОРМУЛА ПЕТЕРБУРГА»

СТИЛЬ
ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ, АЛЕКСАНДР ОЛЬХОВСКИЙ,
ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ, ВЛАДИМИР АВРУТИН, ЕЛЕНА
МИРОНОВА, МИХАИЛ МАМОШИН, ОЛЬГА МОРОЗОВА,
ОЛЕГ ПАНИТКОВ И ДРУГИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ
«НЕВСКАЯ РАТУША» (ДЕГТЯРНЫЙ ПЕР., 11, ЛИТ. Б)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

партнеры:

projectbaltia.com
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12-13.11
ДНИ ФИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
12–13 ноября 2015 года журнал «Проект Балтия» совместно с генеральным консульством Финляндии и Ассоциацией архитектурных бюро Финляндии (ATL) провел в Санкт-Петербурге Дни
финской архитектуры
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01.12
CHIAROSCURO 21
1 декабря в Галерее дизайна / bulthaup открылась выставка Chiaroscuro 21. Организованное журналом «Проект Балтия» мероприятие было приурочено к Международному году света и световых технологий, объявленному ООН по инициативе ЮНЕСКО, и состоялось в рамках празднования 20-летия галереи. Выставка проходит при поддержке компаний iGuzzini, RUEL, «САРОС», «PROСВЕТ»,
«MOBAHAUS Швейцарский технопарк», салона «Подиум» (ООО «СветоТехническая Компания»).
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25.12
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДРЕСС-КОД
25 декабря в Anna Nova Art Gallery журнал «Проект Балтия» организует предновогоднее мероприятие «Архитектурный дресс-код». В
ходе него состоялись лекции московского архитектора Владимира Плоткина и петербуржца Михаила Мамошина. Завершился вечер
уникальным архитектурным дефиле.Партнеры мероприятия: компании STO и «Зомфи».

14

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
VF@PROJECTBALTIA.COM
АНАСТАСИЯ КАСАТКИНА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
KASATKINA@PROJECTBALTIA.COM
8-911-164-48-28

