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a42.org sind und waren:
Markus Bay, Bruno Ebersbach, Philipp Reinfeld, Florian Steinbeck; Christian Dorsch, Liv Gnutzmann, Silke van t‘Hoen, Jürgen Lehmeier, Caro
Münster, Rene Rissland, Xiaolong Sun; Nina Gorgon, Katharina Karasjewa,
Caro Mari, Stefanie Pesel.

Ausblick: Disko 5, 6, 7, 8
Zur Fortführung der Reihe sind folgende Titel geplant:
Disko 5 - a42 und Christian Posthofen, Theorie und Praxis
Von der Philosophie kommend legt Theorie und Praxis die erkenntnistheoretische Grundlage
für konkretes (eigen-) verantwortliches Entscheiden und Handeln. Das Seminar ist im bisherigen Verlauf von Kant über Freud widerspruchsfrei zu Bourdieu gelangt und ist zuversichtlich
im nächsten Semester mit Hilfe von u.a. Platon letzte Unstimmigkeiten in der Gesamtkonstruktion zu klären.
Disko 6 - Brandlhuber, Burckhardt, Linden, Form
Es passiert viel in Sachen Form. Nachdem alle Verklemmungen der Moderne überwunden
scheinen und auf semantisch-metaphorisch die gesamte Baugeschichte ebenso frei verfügbar
ist, wie auf gänzlich unreﬂektierter Ebene, hat sich die „Avantgarde“ schon seit geraumer Zeit
anderen Feldern zugewandt. So wird auf der einen Seite intensiv auf dem Feld der Geometrie
geforscht und auf der anderen Seite nach Möglichkeiten einer algorhythmischen Übersetzung
der inneren Mechanik einer Nutzung oder „Programmierung“ von Räumen gesucht. In beiden
Fällen ist der „Entwurf “ zwar intensiv mit der „Form“ befasst, behandelt sie jedoch als das
Ergebnis eines externalisierten Prozesses.
Disko 7 - Arendt, Conrads, Gall, Nutzinger, Sparham ... , Diskurskontinuum
Die gleichnamige Vorlesungsreihe des Masterstudiengangs verfolgt keinerlei Systematik, keinerlei Didaktik und keinerlei thematische Bindung. Die Reihe begreift sich als assoziativer
Raum, in dem sich Themen wie Mustererkennung, Intelligent Design oder Informationsherstellung in der (engl.) Boulevardpresse spekulativ verknüpfen. Die Publikation soll die besten
Beiträge der Reihe im Sinne einer Quellentextsammlung zusammenfassen.
Disko 8 - a42.org / Jesko Fezer, Planungsmethodik
In Rückgriﬀ auf das Seminar Monarchie und Alltag am Lehrstuhl a42.org behandelt das Heft
unterschiedliche Ansätze zur Entwurfsmethodik und Planungswissenschaft in der Architekturtheorie von der Nachkriegszeit bis in die jüngere Vergangenheit. Soweit sich Architektur als
eine Disziplin zur Lösung von Problemen begreifen will, stellt sich zunächst die Frage, wie ein
Problem deﬁniert, bzw. die Komplexität gesellschaftlicher Dynamiken erfasst werden kann.
Das Heft stellt verschiedene Ansätze einer “Verwissenschaftlichung” der Planung vergleichend
zusammen.
Parallel zu diesem Heft sind ebenfalls erschienen:
Disko 1 - Bart Lootsma, Constant, Koolhaas und die niederländische Kultur der 60er
Disko 2 - Bruno Ebersbach, sido, die Maske und der Block
Disko 3 - Philipp Reinfeld, Sanierungskonzept Potsdamer Platz

Architektur dient der Erzeugung eines neuen und vordem
zwangsläuﬁg unbekannten Zustandes. a42.org, der Masterstudiengang für Architektur an der Akademie der Bildenden
Künste in Nürnberg untersucht seit zwei Jahren architektonische Konzepte unter Gesichtspunkten ihrer gesellschaftlichen
und methodischen Relevanz. Eine Suche, die unvermittelt an
deﬁnitorische Ränder streift.
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