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Международный архитектурный конкурс "HANGAR TICINUM / АНГАР ТИЧИНО"
This is interesting
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Сохранить

Организатор архитектурных конкурсов компания TerraViva Competitions приглашает к
участию в международном архитектурном конкурсе " HANGAR TICINUM /АНГАР ТИЧИНО",
посвященному превращению итальянского заброшенного гидроаэродрома в общественный
центр для жителей города Павия.

О КОНКУРСЕ
Павия - очаровательный итальянский город с населением около 70 000 человек, расположенный на берегах реки
Тичино и всего в 30 км от Милана. В течение ХХ века, как и многие другие города на севере Италии, он достиг периода
экономического процветания, обогатив свою городскую структуру большим количеством промышленных предприятий и
важных инфраструктурных объектов.

Следы этого плодотворного прошлого видны и сегодня. Монументальный характер этих величественных заброшенных
построек, хотя и менее значимых, чем архитектурные жемчужины средневековья, делает их по-своему уникальными и
интригующими. Но самая интересная заброшенная постройка все еще стоит у ворот исторического центра Гидроаэродром на берегу искусственного озера Идроскало.
Заброшенное и окруженное густой дикой растительностью, сегодня здание представляет собой настоящие
заколдованные руины, ожидающие своего преображения. Конкурс призывает участников представить творческие и
инновационные проектные предложения на тему преображения заброшенной базы гидропланов, которые помогут
возродить былую значимость места.

Покинутый, изуродованный, лишившийся единственного прохода, которой когда-то соединял его с материком,
"Идроскало", спроектированный молодым итальянским архитектором-рационалистом Джузеппе Пагано в 1924 году, до
сих пор твердо стоит во всей своей монументальности как своего рода древний страж реки. Тем не менее очевидно, что
его выживание висит на волоске. Износ фасадов и кровли с каждым годом становится все более критичным, точка не
возврата кажется все ближе.
Несомненная историческая и художественная ценность здания, уникальность архитектурной типологии и тревожное
состояние упадка, в котором сооружение находилось на протяжении десятилетий, являются лишь некоторыми из
причин, которые срочно потребовали его восстановления.
Размышляя о стратегической роли, которую ангар играл для города Павия в первой половине ХХ века, возникает
вопрос, какой способ реабилитации избрать, чтобы восстановить его заслуженное достоинство.

Конкурс явно требует полного внимания к социальным и культурным аспектам проекта, поощряя дизайнеров работать
над программой, связанной с повседневным использованием, открытой, в частности, для самых молодых поколений и в
целом для всего местного сообщества.
Как можно было бы превратить ангар в общественный центр, активный 7 дней в неделю? Какие виды использования
могут быть успешными в достижении долгожданного возрождения?
Определение программы полностью остается на усмотрение участников, организаторы конкурса сознательно избегают
лимитов и ограничений. Идея состоит в том, чтобы представить свое видение проекта.
Таким образом, участникам предлагается открыто экспериментировать, без оглядки на существующее здание, тестируя
бесконечное количество возможных инновационных дизайнерских решений. Как более консервативные предложения,
характеризующиеся сдержанным и уважительным подходом к исходной архитектуре, так и амбициозные и
дальновидные проекты, выбирающие более радикальные вмешательства, будут в равной степени оценены.

К участию приглашаются: архитекторы, дизайнеры, студенты и все желающие. Проекты могут быть
представлены индивидуальным участником или группой.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
оригинальность концепции
интеграция с контекстом
современная интерпретация программы
точность в использовании материалов
воздействие на окружающую среду
графическое представление
Проекты, которые проявят особое внимание к ландшафтному дизайну и представят качественные архитектурные
решения, будут высоко оценены.

СРОКИ

РЕГИСТРАЦИЯ до:
10 декабря 2021 г.

АРХИТАЙМ НАПОМНИТ О ДЕДЛАЙНЕ (за 2 недели)

через:
ICalendar / нужен Ipad или iphone
Google Calendar / нужна почта на gmail
Windows Calendar / Outlook
Yahoo Calendar / нужна почта на Yahoo

ПОДАЧА РАБОТ до:
10 декабря
2021 г.

через
- e-mail-подписку
(напомнинания о скором дедлайне
включаются в e-mail-рассылку)

Add to Calendar

ПРИЗЫ
Общий призовой фонд составит 9 000 €
Первое место - 3 000 €
Второе место - 2 500 €
Третье место - 1 500 €
4 "Золотых" премии - по 500 €
Организаторы конкурса обеспечат информационную поддержку и освещение проектов победителей в СМИ. В том числе,
работы победителей будут опубликованы на портале ARCHITIME.RU - информационного партнера конкурса.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Ранняя регистрация (до 22.10.2021) - 59 €
Стандартная регистрация (с 23.10.021201 по 26.11.2021) - 89 €
Поздняя регистрация (с 27.11.2021 по 10.12.2021) - 109 €

Язык конкурса: английский.
В оформлении использованы изображения с сайта www.terravivacompetitions.com
-----------------------------------------

ARCHITIME.RU не является организатором/соорганизатором опубликованного конкурса.
По всем вопросам, предложениям и претензиям, пожалуйста, обращайтесь напрямую к устроителям,
используя контакты организаторов внизу страницы.
----------------------------------------Пресс-релиз конкурса переведен с английского. Автор перевода - Светлана Борис для © ARCHITIME.RU
Для предотвращения возможных ошибок в понимании нюансов конкурса
Вам необходимо ознакомиться с оригинальным источником на сайте организатора

КОПИРОВАНИЕ ТЕКСТА ЗАПРЕЩЕНО БЕЗ АКТИВНОЙ ССЫЛКИ НА ARCHITIME.RU
-----------------------------------------

