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Более 350 полос и почти 50 интервью. За-

явленная нами тема «архитектура и деньги» 
оказалась ожидаемо объемной, и, как следствие, 
таким же вышел сентябрьский том PRAGMATIKA.
MEDIA.

Традиционно на страницах издания мы подго-

тавливаем почву для длительной живой дискус-

сии. Мы решили задать архитекторам, фотогра-

фам и дизайнерам неудобные (ведь в обществе 
не принято говорить на темы личных финансов) 
вопросы о денежных потоках; выяснить, что пер-

вично — бюджет или идея; разобраться в не-

ожиданном влиянии «бычьих» и «медвежьих» 
рыночных трендов на архитектурные стили.

В капитальном материале о проекте нацио-

нального мемориального комплекса Героев 
небесной Сотни — Музее Революции Достоин-

ства — мы собрали комментарии как устроите-

лей конкурса и членов жюри, так и авторов трех 
проектов-финалистов.

Сразу два главных архитектора Киева — алек-

сандр Свистунов и его предшественник Сергей 
Целовальник — прокомментировали ситуацию 
с цветом на улицах города, а профессор кафедры 
графических искусств национальной академии 
изобразительного искусства и архитектуры 
Украины Виталий Митченко рассказал о на пер-

вый взгляд неочевидной взаимосвязи зодчества 
и каллиграфии.

В продолжение целой серии материалов 
об устойчивости в сфере архитектуры мы 
побеседовали с автором манифеста Sustainism 
is the New Modernism Михилом Шварцем.

отдельное удовольствие — колоссальная 
беседа с художником-реалистом, преподавате-

лем и основателем академии Реалистического 
искусства Святославом Брахновым о роскоши 
собственного мнения, свободе самовыражения 
и финальной точке художественного обнажения 
в ожидании нового Ренессанса.

Константин Ковшевацкий
главный редактор
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ARCH4KIDS
ДЕТИ В ГОРОДЕ
7 макетов, 18 учеников, два архитектурных лагеря и три 
полноценных дня работы — в лектории ARCHIMATIKA 
прошла еще одна защита проектов юных архитекторов 
детской архитектурной Студии Arch4kids.

«В этот раз мы решили расши-

рить горизонты и дали детям задачу 
поработать не только над детскими 
площадками и зонами, а в целом 
над городским пространством, 
над территорией вокруг гипотети-

ческого жилого комплекса. Здесь 
мы не привязывались ни к какому 
конкретному проекту, как это было 
раньше. Мы ни в чем не ограничивали 
детей и дали волю их фантазии. Поэто-

му проекты ребят получились такими 
разными. Кто-то сделал целый город, 
причем подводный, кто-то — дом отды-

ха, кто-то — жилой комплекс», — рас-

сказывает создатель и руководитель 
Студии Arch4kids Полина адаменко.

Свои работы ребята представляют 
профессиональной аудитории: рассказывают о 
концепции, отвечают на многочисленные вопросы 
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Представленные старшим коллегам 
проекты — это результат работы сразу 
двух детских архитектурных лагерей 
Arch4kids. их куратором стал заве-

дующий образовательным процессом 
Студии архитектор антон Целоваль-

ник. а плоды творческих усилий ребят 
оценивали и рецензировали ведущие 
архитекторы компании ARCHIMATIKA: 
самые интересные детские идеи 
в будущем найдут свое воплощение 
в реальных взрослых объектах.

«В этом августовском лагере дети 
придумывали себе идеальный двор, 
идеальный мир, — говорит антон. — 
из этих фантазий родились такие объ-

екты, как «арбузный город» — Cavoon 
City, целый подводный мир, кошачьи 
дома и площадки и прочие интерес-

ные проекты. а поскольку детская 
фантазия безгранична и используют 
ее ученики фантастически талантливо, 
то мы старались только немного ее 
направлять. и лишь подсказывали, 
что необходимо для того, чтобы двор, 
придомовая территория, одним сло-

вом, вся эта среда работала правиль-

но. и хотя наша Студия творческая, мы 
готовим детей как серьезных архитек-

торов: они уже понимают, как должен 
функционировать город, общественное 
пространство, район, д     ороги, дома, 
какими должны быть планировки. 
То есть даем ученикам некую основу, 
на которую они «нанизывают» свою 
фантазию. Я очень доволен результа-

том, доволен детьми, потому что они 
проделали огромный объем работы: 
разработали концепцию, подробные 
чертежи и воплотили в макетах. За три 
дня они успели то, чего многие взрос-

лые архитекторы не успевают и за пол-

года, а то и за всю жизнь».

на этот раз ребята представили 7 
проектов. Загородный отель полностью 
из натуральных материалов, чернич-

но-клубничный квартал, жилой ком-

плекс «Кристалл-парк» с прозрачными 
светящимися дорожками, футуристи-

ческий подводный город, целый район 
для любителей котов и кошек — размах 
детской фантазии поражает. При этом 
любую из идей участников можно сме-

ло воплощать — все они действительно 
могут улучшить жизнь в городе. особое 
внимание дети уделили безопасности 

и экологичности: например, в каждом 
из предложенных проектов предусмо-

трены дороги для проезда пожарных 
машин, специальное покрытие для без-

опасности, парковки спрятаны под зем-

лю или вынесены за пределы жилых 
зон, а традиционные авто заменены 
электрокарами. Кроме того, каждый 
из придуманных комплексов работает 
на возобновляемых источниках энер-

гии. Дети даже озаботились спосо-

бами решения проблемы утилизации 
отходов.

Свои работы ребята представляют 
профессиональной аудитории: рас-

сказывают о концепции, отвечают 
на многочисленные вопросы.

«Мы не ставим целью вырастить 
архитекторов из наших учеников, — 
добавляет Полина адаменко. — наша 
цель — воспитать их сознательными 
горожанами, которые понимают, 
что в городе плохо, а что хорошо 
и что нужно сделать, чтобы наши 
города были удобны и приятны 
для жизни. архитектура — наше 
средство для всестороннего разви-

тия детей. и, конечно, все те навыки, 
которые они приобретают в нашей 
Студии, а это и решение нестандарт-

ных задач, и поиск нестандартных 
решений стандартных ситуаций, 
и работа в формате проекта, и уме-

ние взаимодействовать с коллегами, 
и, как сегодня в ARCHIMATIKA, опыт 
публичных выступлений и защиты 
своего проекта — все это пригодится 
им в будущем, независимо от выбора 
профессии. 

Cамые интересные детские идеи 
в будущем найдут свое воплощение 

в реальных взрослых объектах

НАША ЦЕЛЬ — ВОСПИТАТЬ 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН, 
КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО В ГОРОДЕ ПЛОХО, 
А ЧТО ХОРОШО И ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАШИ 
ГОРОДА БЫЛИ УДОБНЫ 
И ПРИЯТНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ
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В сентябре столица Великобритании примет 
эстафету  Парижской недели дизайна и откроет свои двери 
тысячам профессионалов в области архитектуры, интерьерного 
и предметного дизайна со всех уголков Земли. Во время 
фестиваля в городе пройдут более 400 различных мероприятий, 
выставок, инсталляций, конкурсов и дискуссий. Как же 
не растеряться в насыщенной программе событий и увидеть все 
самое трендовое — узнайте в небольшом анонсе-гиде.
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LONDON 
DESIGN 
BIENNALE

LONDON 
DESIGN 
FAIR

В числе участников — творцы 
из 40 стран, городов и регионов, 
которые представят свои трактовки 
и исследования на тему Emotional 
States. К примеру, бразильский дизай-

нер Дэвид Элия продемонстрирует 
проект, посвященный уничтожению 
лесов. он изобразит пострадавшую 
экостистему с помощью табуретов, 
выполненных в виде стволов деревьев. 

Full Spectrum — проект австралийского 
дизайнера Флинна Талбота, посвящен-

ный легализации однополых браков: 
150 оптоволоконных нитей создадут 
интерактивную стилизованную радугу. 
нассия инглессис, дизайнер из Греции, 
представит кинетическую инстал-

ляцию, реагирующую на движения 
человека и иллюстрирующую таким 
образом его эмоции.

ДАТЫ: 4—23 СЕНТЯБРЯ

ЛОКАЦИЯ: SOMERSET HOUSE

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА: £19.50

В помещении Old Truman Brewery 
также пройдет крупнейшая ярмар-

ка дизайна. Более 550 участников 
из 36 стран — в их числе и незави-

симые дизайнеры, и устоявшиеся 
бренды, и даже национальные павиль-

оны. Украину в этом году представит 
команда Виктории Якуши с коллекцией 
«живого» дизайна FAINA (стенд H10.11). 
Каждый предмет коллекции — вопло-

щение нашей богатой культуры и древ-

нейших традиций, переосмысленных 
в современной форме. Концепция 
стенда призывает нас вернуться к эт-

ническим корням и памяти предков, 

чтобы восстановить гармонию челове-

ка с окружающим его миром. нова-

торскую посуду представят студенты 
академии искусств и дизайна Пра-

ги — их экспозиция будет посвящена 
экспериментальному использованию 
стекла. Южная Корея продемонстриру-

ет работы 8 лучших дизайнеров страны 
в категории дизайна будущего, а оаЭ 
покажет бытовые предметы из исто-

рического фонда страны, отражающие 
кочевой образ жизни. отдельные стен-

ды представят Барселона, Майорка, 
Португалия, Швеция.

ДАТЫ: 20—23 СЕНТЯБРЯ

ЛОКАЦИЯ: OLD TRUMAN BREWERY

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА: £15
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FOCUS / 18 100 % DESIGN
Это площадка для самых смелых 

дизайнерских экспериментов, место 
встречи влиятельных трендсеттеров 
и форкастеров, настоящий «пульс» 
фестиваля. Главной темой события 
станет влияние цвета в дизайне, 
а хедлайнером выступит британский 
дизайнер Мориц Вальдемейер.

ДАТЫ: 16—21 СЕНТЯБРЯ

ЛОКАЦИЯ:  DESIGN CENTRE, CHELSEA 
HARBOUR

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА: БЕСПЛАТНО

Это ежегодное событие на этот 
раз ожидают крупные перемены — 
кроме новой локации организато-

ры также анонсировали специаль-

ную секцию молодых дизайнеров 

под слоганом Designing for London. 
Среди ее участников независимое 
жюри выберет 20 проектов, кото-

рые получат шанс имплементации 
в жизнь города.

ЛОКАЦИЯ:  WEST KENSINGTON DESIGN DISTRICT

ДАТЫ: 19—11 СЕНТЯБРЯ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА: £15
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MIND PILOT — DESIGN MUSEUM 
15—23 сентября  
инсталляция в виде огромного 
воздушного шара, которым можно 
управлять с помощью силы мысли.

MULTIPLY — V&A MUSEUM  
15—23 сентября  
инсталляция в виде пошаговой 
структуры, демонстрирующая процесс 
создания целых городов.

если после посещения всех основ-

ных локаций Лондонского фестиваля 
дизайна у вас все еще останется 
время и силы, вот несколько бонусных 
идей от нашего гида:

В следующем номере вы узнаете о ключевых открытиях и самых ярких экспо-

зициях London Design Festival 2018 из заметок Виктории Якуши, руководителя 
студии Yakusha Design & Architecture, которая подготовит эксклюзивный матери-

ал для PRAGMATIKA.MEDIA.

DESIGNJUNCTION — OXO TOWER 
WHARF  
Самая неформальная экспозиция 
современного дизайна с огромным 
количеством pop-up-магазинов, 
локаций уличной еды и баров.

DESIGN CONNECTIONS: 10 ×10 — 
DESIGN MUSEUM  
Событие представит работы 10-ти 
самых трендовых дизайнеров 
Британии.
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КИЕВСКИЙ 
ФОРМАТ
С 13 по 15 июля на территории киевской 
ВДНГ прошел Всеукраинский архитектурный 
фестиваль PROSTONEBA. Главной темой 
события стал «Challenge! — Вызов!».

PROSTON
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2018TONEBA
ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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Пятый год подряд фестиваль 
PROSTONEBA становится дискуссион-

ной площадкой для общения и обмена 
опытом между урбанистами, архи-

текторами, дизайнерами и широкой 
публикой, объединяя под своим нача-

лом творческих украинцев из самых 
разных областей. Второй год подряд 
местом его локации является Киев, 
а организаторами PROSTONEBA высту-

пают агентство архитектуры и дизай-

на Zdorenko Agency, журнал PRIMA 
INTERIOR и ассоциация ландшафтных 
архитекторов Украины.

В течение трех дней фестиваля 
гостей ожидали инсталляции, интерак-

тивы, воркшопы, выставки и, конечно, 
лекции ведущих украинских и зарубеж-

ных профессионалов.

В первый день PROSTONEBA в рам-

ках лектория выступил специальный 
гость из Милана, член ордена проекти-

ровщиков Лоренцо ное. он рассказал, 
почему для итальянских архитекто-

ров не существует второстепенных 
проектов и каждый — будь то создание 
садовых домиков или набережной 

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ПЯТОЙ СЕССИИ 
АРХИТЕКТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
PROSTONEBA ОРГАНИЗАТОРЫ 
ОБЪЯВИЛИ «CHALLENGE! — ВЫЗОВ!» 

Гость из Милана архитектор 

Лоренцо Ное
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Три дня подряд лекторий фестиваля PROSTONEBA принимал непрерывный поток лекций, 
выступлений, мастер-классов, презентаций украинских и зарубежных гостей

Главный архитектор 
и соучредитель компании 

ARCHIMATIKA  

Дмитрий Васильев

для маленького городка — уже вызов 
мастерству и таланту зодчего.

Важной темой первого дня стали 
практические вопросы и в первую 
очередь изменения государственных 
строительных норм (ДБн). Главный 
архитектор и соучредитель компании 
ARCHIMATIKA Дмитрий Васильев 
в своем выступлении «нормативные 
войны. Эпизод IV: новая надежда» 
рассказал, какие новые возможности 
открываются после внесения измене-

ний в законодательные акты. К приме-

ру, теперь проектировщикам не надо 

отдельно согласовывать остекление 
балконов в новых зданиях, разрешено 
строить паркинги под жилыми домами, 
ресторанами, музеями или фитнес-
центрами и объединять кухни с гости-

ными (что давно является обычной 
практикой в цивилизованных странах 
мира) и так далее. По словам Дмитрия 
Васильева, чтобы строить по европей-

ским нормам, украинским архитекто-

рам и строителям прежде всего необ-

ходимо консолидированно выражать 
свою профессиональную позицию 
и отстаивать ее перед чиновниками, 
принимающими решения.
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В рамках панельной дискуссии ар-

хитекторы и дизайнеры обменивались 
опытом составления нормативной 
базы, пытались найти ответ на «боль-

ной» вопрос, почему в большинстве 
случаев проекты не подпадают 
под охрану законов об авторском пра-

ве, а также определяли, как правильно 
регламентировать отношения с заказ-

чиком.

Самым заметным событием второ-

го дня PROSTONEBA стал круглый стол 
«Вызов перед украинскими городами», 
собравший главных архитекторов 
четырех украинских городов: Киева 
в лице александра Свистунова, Уж-

города — олег Боршовский, Днепра — 
Дмитрий Волик, Житомира — Юрий 
Безбородов, при участии заместителя 
председателя Киевской городской 
государственной администрации алек-

сандра Спасибко. В первую очередь 
участники обсудили реформу децен-

трализации и то, какие возможности, 
а также связанные с ней вызовы 
открываются перед нашими городами. 
Поднимались и вопросы городского 
планирования, в частности транспорт-

ного, и каждый архитектор делился 
собственным опытом реализованных 
проектов в подшефном ему городе. 
Кроме того, затронули тему взаимо-

отношений с крупным строительным 
бизнесом в разрезе специфики каждо-

го из представленных городов.

В своем выступлении «ассоциация 
архитекторов одессы. Консолида-

ция индивидуальностей в условиях 
энтропии» архитектор Владимир 
Халин, возглавляющий упомянутую 
организацию, затронул масштабную 
тему реорганизации и современного 
развития курортных портовых городов 
на примере Южной Пальмиры.

В этот же день подвели итоги 
командного воркшопа по благоустрой-

ству придомовой территории одного 
из новых жилых комплексов столицы, 
организованного генеральным спонсо-

ром фестиваля корпорацией «Укрбуд» 

Бывший гражданский инженер, 
а ныне ландшафтный дизайнер 
ирландец Майкл О’Рейли

Ландшафтный архитектор 
из Харькова Марина Крячко
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среди молодых специалистов. Кура-

торами проекта выступили опытные 
архитекторы-урбанисты Станислав 
Демин и Влодко Зотов. «архитектура 
города имеет для нас большое зна-

чение. Мы строим, учитывая тенден-

ции современной урбанистики. Это 
постоянный поиск интересных реше-

ний для фасадов жилых комплексов, 
холлов и внутреннего оформления. 
«Укрбуд» активно внедряет инноваци-

онные решения при разработке новых 
объектов, поэтому взаимодействие 
с молодыми архитекторами, без-

условно, важно для нас», — отметил 
заместитель генерального директора 
компании «Укрбуд Девелопмент» Сер-

гей Бурлаков. После воркшопа участ-

никам предложили присоединиться 
к команде архитекторов девелопера, 

Участники круглого стола «Вызов перед украинскими городами»: 
заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, главный 
архитектор Днепра Дмитрий Волик, Киева — Александр Свистунов, 
Житомира — Юрий Безбородов, Ужгорода — Олег Боршовский 
и модератор встречи Кирилл Липатов

Заместитель генерального директора компании «Укрбуд Девелопмент»  
Сергей Бурлаков

PROSTONEBA — ЭТО 
МЕСТО ВСТРЕЧИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ САМЫХ 
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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что дает надежду на то, что разрабо-

танные ими идеи получат реальное 
воплощение.

По сложившейся традиции, третий 
день PROSTONEBA был всецело посвя-

щен ландшафтному дизайну, а точнее, 
его взаимосвязи с урбанистикой.

начался он с выступления извест-

ного харьковского ландшафтного архи-

тектора Марины Крячко, в котором 
она обратилась к теме зеленых сетей 
города как основе его природного 
каркаса, а также проблематике их со-

держания и развития в украинских 
городах в постиндустриальный период. 
«Мир сегодня стремительно движется 
вперед. на смену индустриальной 
эпохе пришла постиндустриальная, 
когда человеку не надо больше, ска-

жем, по утрам отправляться на завод 
или на другое предприятие, а вечером 
возвращаться на общественном транс-

порте в свой спальный район. Благода-

ря цифровым технологиям и интернету 
сейчас люди могут работать 24 часа 
в сутки даже не выходя из дома, 
потому одним из главных принципов 

организации городского пространства 
становится смешанная застройка: 
жилые дома, промышленные объек-

ты и зоны отдыха с обязательным 
доступом к живой природе находятся 
буквально в шаговой доступности 
для городского жителя», — говорит 
Марина Крячко.

Для практикующих ландшафтных ар-

хитекторов полезной оказалась лекция 
руководителя ландшафтного бюро MOX 
Юрия Фоменко (Санкт-Петербург, Бер-

лин). на примере конкретных кейсов 
из собственной практики он рассказал 
коллегам о ключевых составляющих 
успешного дизайна и о том, как грамот-

но выстраивать эффективные взаимо-

отношения с заказчиками.

Звездными гостями третьего 
дня фестиваля стали два именитых 
британца — победитель Chelsea Flower 
Show 2018 ландшафтный архитектор 
с 38-летним стажем Марк Грегори и его 
давний друг, коллега ирландец Майкл 
O’Рейли, сменивший профессию 
гражданского инженера на занятие 
искусством ландшафтного дизайна.

Фрагмент экспозиции cтудии 
ARTEM RONSKY на фестивале 

PROSTONEBA 2018. На переднем 
плане светильник FOKKO по дизайну 

Артема и Светланы Ронских

Победитель Chelsea Flower Show 
2018 Марк Грегори — лондонский 
ландшафтный архитектор 
с 38-летним стажем
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Свое выступление Марк Грегори 
посвятил современным трендам в ланд-

шафтной архитектуре, рассказав, на-

пример, об уникальном общественном 
парке The Commonwealth Park на Гибрал-

таре, а также о саде-победителе леген-

дарного Chelsea Flower Show под на-

званием Welcome to Yorkshire. В нем он 
воссоздал аутентичную атмосферу па-

сторального йоркширского коттеджного 
сада, в котором даже ощущался запах 
местных домашних животных и слыша-

лось жужжание пчелиного роя.

а презентация Майкла O’Рейли была 
посвящена ландшафтному дизайну 
как бизнесу. К слову, Майкл хорошо 
знаком с миром украинской ланд-

шафтной архитектуры: он участвовал 
в качестве члена жюри в профильных 
конкурсах и семинарах в Украине, а так-

же уже не первый год организовывает 
несколько образовательных программ 
для наших архитекторов и дизайнеров.

Помимо лектория все три дня 
в специально организованной арт-
зоне ValeurArt проходила выставка 
работ украинских архитекторов, 
дизайнеров и керамистов. Курато-

ром проекта выступил архитектор 
андрей Луговской (Valeur). Керами-

ческие скульптуры, малую пластику, 
инсталляции представило столичное 
художественное пространство «ЦеГ-

линаарт». а для поклонников садово-
паркового искусства устроили серию 
оригинальных ландшафтных инстал-

ляций.

Завершился же фестиваль вру-

чением памятных призов участни-

кам художественной экспозиции 
в арт-зоне ValeurArt: специально 
для PROSTONEBA киевские архитекто-

ры и дизайнеры создали ряд полотен, 
которые теперь станут авторскими 
арт-объектами для интерьера или об-

щественных пространств. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА  
УСПЕХА  

ОТ 7CI GROUP

АРХИТЕКТУРА 
И ДЕНЬГИ
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О ТВОРЧЕСТВЕ В УПРАВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ, О ДЕНЬГАХ 
И О ПУТИ К СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
И ПРОЦВЕТАНИЮ НАМ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ 

КОМПАНИИ 7CI GROUP

архитектура и деньги. Хотелось бы 
перефразировать это словосочетание 
так: творчество и деньги. Возможно ли 
говорить о творчестве и деньгах одно-

временно? не противоречит ли одно 
другому? не пошло ли это? и еще — 
что тут цель, а что средство?

Многие скажут: конечно же, день-

ги — это средство. С их помощью можно 
создавать произведения искусства, раз-

вивать творческий потенциал, творить!

а знаете ли вы, что каждая цель мо-

жет стать средством для достижения 
следующей цели?

Вот деньги — средство для творче-

ства, а творчество — средство для раз-

вития. Развития личности, компании, 
региона, страны, целого мира.

Помните, как в «Хищных вещах 
века» писали Стругацкие: «Что кон-

кретно вы предлагаете? Конкретно… — 
повторил я. — Конкретно я предлагаю 
столетний план восстановления 
и развития человеческого мировоз-

зрения. До тех пор, пока человеческое 
мировоззрение не будет восстановле-

но, люди будут умирать и становиться 
идиотами, и никакие опергруппы здесь 
не помогут…».
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Столетний план восстановления 
и развития человеческого мировоззре-

ния — вот цель, достигаемая с помо-

щью такого средства, как творчество.

Мы в своей компании выбрали 
именно этот путь — длинный, сложный, 
творческий. но именно тот путь, ко-

торый точно приведет к цели, потому 
что он верный. а какова наша цель? 
Стабильное развитие и процветание 
на долгие-долгие годы! Мы мечтаем, 
чтобы наша компания 7CI Group стала 
Toyota, только не в машиностроении, 
а в строительстве!

ГДЕ ТУТ ДЕНЬГИ? — СПРОСИТЕ ВЫ

а деньги — это результат правиль-

ного пути. Это не цель, а измеримый 
результат того, что мы достигли цели. 
Деньги — как счет на табло во время 
футбольного матча. если команда 
играет классно — счет на табло будет 
соответствующим.

итак, мы выбрали творческий путь 
к стабильности и процветанию, а из-

меримым результатом достижения 
нашей цели будут в том числе и деньги.

Презентация сотрудникам 7CI Group 
нового блока по бюджетированию 

в программном комплексе 1С от 
разработчиков 7CI Group
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ЧТО ЖЕ ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ? — 
СПРОСИТЕ ВЫ

Мы выстраиваем в нашей компании 
устойчивую архитектуру бизнес-систе-

мы. Такую архитектуру, которая учи-

тывает большой потенциал развития 
и масштабирования бренда.

В основе данной архитектуры — 
команда; управление бизнесом по си-

стемным процессам; диджитализация; 
и конечно же, принцип непрерывного 
совершенствования, который реализу-

ется с помощью творчества и постоян-

ного обучения.

Сначала мы выстраивали архи-

тектуру, основываясь только лишь 
на изменениях внутри своей компании. 

Мы обучали наших специалистов, 
в том числе и мы сами, основатели 7CI 
Group ольга Гавура и наталья Дерен, 
много учились. Привлекали консуль-

тантов на помощь в формировании 
стратегии бизнеса, в выстраивании 
бизнес-процессов, во внедрении 
информационных технологий, мето-

дологий. Мы проводили множество 
мероприятий по созданию творческой 
среды и командного духа в компании. 
Много сделали, многого добились, де-

лились своими успехами на конферен-

циях в Украине,  Беларуси, Казахста-

не,  Польше. Компания Microsoft сняла 
о компании 7CI Group видеоролик — 
бизнес-кейс о первой строительной 
компании в Украине, которая внедрила 
у себя работу на платформе Microsoft 
Project Online и Office 365.

Учиться и достигать большего — именно 
этот путь позволил реализовать новую 

бизнес-идею — Школу управления 
строительными проектами!
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а потом, в ноябре 2016 г., нам 
пришла в голову идея — нужно расши-

рить свои горизонты, нужно менять 
систему не только изнутри, но и извне. 
необходимо создать так называемый 
домкрат для развития нашей архитек-

туры бизнес-системы! нужно создать 
бизнес-школу, меняющую парадигму 
существующего инвестиционно-строи-

тельного рынка в Украине, которая, 
в свою очередь, могла бы менять па-

радигму руководителей строительных 
компаний и руководителей строитель-

ных проектов, которая могла бы изме-

нить культуру создания инвестицион-

но-строительных проектов в Украине!

Так, в октябре 2017 г. появилась 
бизнес-школа PRO PM Construction. 
Школа, которую мы — основатели 7CI 

Group ольга Гавура и наталья Дерен — 
создали совместно с нашими партнера-

ми алексеем Просницким и натальей 
Присухиной. алексей и наталья — ос-

нователи консалтинговой компании 
Leo Consulting, которые внесли значи-

тельный вклад в достижения 7CI Group: 
внедрение методологии и программ-

ных продуктов Microsoft по управлению 
строительными проектами.

ШКОЛА PRO PM CONSTRUCTION 
И СТАЛА НАШИМ «ДОМКРАТОМ»

В Школе PRO PM Construction мы 
сами (четыре основателя), а также 
команда лучших преподавателей-
практиков обучаем руководителей 
строительных компаний и руководи-

телей строительных проектов тому, 

Практическая работа у студентов 
первого набора Школы управления 
строительными проектами PRO PM 

Construction — CPM1

В БИЗНЕС-ШКОЛЕ PRO PM 
CONSTRUCTION МЫ УЧИМ 
ТОМУ, ЧТО ПРИМЕНЯЕМ, И ТОМУ, 
ЧТО ТОЧНО РАБОТАЕТ!
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как построить системный долгосроч-

ный саморазвивающийся бизнес:

  обучаем лучшим мировым методо-

логиям и стандартам по управлению 
проектами в строительстве;

  обучаем юридической, маркетинго-

вой, экономической, технической 
грамотности в строительстве;

  обучаем, как внедрять и применять 
прогрессивные программные про-

дукты для управления строительны-

ми проектами, портфелем проектов, 
для управления компаниями.

Мы учим тому, что применяем, 
и тому, что точно работает! но есть 
и обратная сторона — наш «домкрат»!

обучая, мы тоже учимся, учим-

ся у наших студентов-практиков, 
учимся у других наших препода-

вателей, а главное — в процессе 
такого взаимного обучения мы сами 
растем, придумываем новое и тут же 
привносим это в практику работы 
нашей строительной компании 
7CI Group. а наши студенты и пре-

подаватели внедряют эти новые 
практики в свои компании. и потом, 
в результате таких внедрений, мы 
получаем новые понимания, новые 
теории, проверенные на практи-

ке, и делимся ими в своей школе. 
и таким образом выходим на новый 
виток развития для всех — каждый 
для себя лично, для своих компаний, 
для своих команд, для всего строи-

тельного рынка!

Обучение в Школе PRO PM проходит 
на территории UNIT.City, где можно 

не только успешно учиться, а и весело 
и комфортно отдыхать в перерывах

МЫ ВЫСТРАИВАЕМ В НАШЕЙ 
КОМПАНИИ УСТОЙЧИВУЮ 
АРХИТЕКТУРУ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ, 
УЧИТЫВАЮЩУЮ БОЛЬШОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
И МАСШТАБИРОВАНИЯ БРЕНДА
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ЧТО НАМ УДАЛОСЬ ИЗМЕНИТЬ 
В НАШЕЙ КОМПАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД? ОЧЕНЬ МНОГОЕ!

Мы перешли на проектную структу-

ру управления компанией — когда она 
состоит не из отделов, а из проектных 
команд. ощутимо выросли профессио-

нальные компетенции у наших команд 
в целом и у каждого из членов этих 
команд в частности. Мы внедрили 
множество собственных разработок 
по автоматизации процессов управ-

ления строительными проектами. Вот 
некоторые из них: бюджетирование 
проектов и портфеля проектов по всей 
компании по P&L и Cash Flow в разрезе 
года, квартала, месяца, недели на базе 
По 1С; формирование фактических 
отчетов P&L и Cash Flow по каждому 
проекту и по портфелю проектов в раз-

резе месяца, а также накопительно 
на базе По 1С; план-фактный анализ 
отклонения факта от плана по P&L 
и Cash Flow — и это далеко не пол-

ный список. Кроме того, мы активно 
используем уже внедренные ранее 
По Microsoft Project Online и Office 365 
для управления проектами и портфе-

лем проектов.

Мы формируем команду ключевых 
фигур по управлению компанией через 
проведение всей ее деятельности 

по системным процессам, начиная 
с макроуровня (трехгодичный страте-

гический план развития компании), за-

тем год, квартал, месяц, неделя, день. 
Мы формируем именно такую команду, 
на которую может опереться соб-

ственник компании, позволяющую ему 
отойти от операционного управ ления, 
сосредоточившись на стратегическом. 

Также хотелось бы отметить наших 
партнеров — команду MIND PRO, 
без сотрудничества с которой мы бы 
не стали такими, какие есть сейчас — 
успешными, высокотехнологичными, 
эффективными!

Команда MIND PRO — это александр 
Шанцер, Борис Виницкий, Виктория 
орзих и Юрий орзих.

они осуществляют обучение по уни-

кальной методике, которая помогает 
взаимодействию людей друг с другом 
и себя с другими людьми. Формирует 
навыки управления собой, управления 
другими людьми, управления коман-

дами. Благодаря обучению в MIND PRO 
люди становятся осознанными, ре-

флексивными, сильными, свободными 
и успешными, они способны самостоя-

тельно и эффективно управлять соб-

ственной жизнью. а эти soft skills-на-

выки являются такими необходимыми 

Шанцер Александр Семенович 
и уникальная технология  

команды MIND PRO
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для руководителей проектов, руково-

дителей компаний и просто успешных 
личностей!

Мы, основатели 7CI Group, обуча-

лись у команды MIND PRO, и ключевые 
фигуры нашей компании также об-

учались у команды MIND PRO. В про-

грамму обучения нашей школы PRO 
PM Construction входит курс обучения 
у команды MIND PRO. Потому что не-

возможно эффективно применять hard 
skills без навыков soft skills. Посколь-

ку эффективный управленец — это 

человек, который не только знает 
и умеет все уже известное, пусть даже 
самое лучшее. Это человек, который 
умеет создавать новое, находит свой 
«голубой океан», умеет изобрести тех-

нологию создания «голубых океанов», 
технологию творчества и способен 
сам стать творцом!

Так что творите, создавайте свою 
архитектуру, свои «голубые океаны», 
а деньги будут подтверждением 
ваших замечательных творческих 
результатов! 

МЫ ФОРМИРУЕМ 
ИМЕННО ТАКУЮ 
КОМАНДУ, НА КОТОРУЮ 
МОЖЕТ ОПЕРЕТЬСЯ 
СОБСТВЕННИК КОМПАНИИ
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БЕЗ ГРАНИЦ
МИР

ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ОПУСКАЮЩИЕСЯ ФАСАДЫ

HIRT

Антропологический аспект 
современной архитектуры становится 
определяющим фактором ее развития. 
Архитектурные решения подчиняются 
главному вопросу — взаимодействию 
человека и внешней среды. 
Подсознательно он желает наблюдать 
за происходящим снаружи, оставаясь 
внутри, иметь прекрасный обзор, 
находясь в помещении. И нынешние 
технологии это позволяют! 
Поговорим о том, как можно добиться 
этого гармоничного единения 
с окружающим ландшафтом, 
как природным, так и урбанистическим, 
к чему в своих проектах стремились 
многие известные архитекторы.

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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Перенося в архитектурную пло-

скость и в собственное творческое 
поле философские идеи Фомы аквин-

ского, определявшего истину как сущ-

ность факта, «отец интернационально-

го стиля» великий Людвиг Мис ван дер 
Роэ стремился наполнить свои строе-

ния «обнадеживающим направленным 
светом» как символом этой самой 
истины и потому проектировал в них 
стены из стекла. именно он подарил 
миру первые небоскребы со сплош-

ным фасадным остеклением и именно 
благодаря ему в жилых домах появи-

лись прозрачные стены и большие 
панорамные окна. Прототипом одной 
из иконических работ легендарного 
мастера — дома для семьи Фарнсуорт 
в американском Плейно (знаменитого 
«Стеклянного дома» Миса) — является 
вилла Тугендхат в Брно, построенная 
в 1930 г. и положившая начало новой 
истории современной архитектуры. 
В этом неприметном с улицы доме-па-

вильоне с южной стороны расположен 
огромный оконный опускающийся 
фасад с видом на старый город. Когда 
в 1988 г. это здание увидел швей-

царский предприниматель и новатор 
из Цюриха Штефан Хирт, чье пред-

приятие занималось производством 
металлоконструкций, то был настоль-

ко впечатлен и вдохновлен, что ре-

шил создавать и совершенствовать 
собственные опускающиеся фасады. 
Так появились HIRT swiss descending 
windows.

Благодаря опускающимся фасадам 
все, что находится внутри и снаружи 
помещения, становится единым 
жилым пространством

«КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ГИГАНТСКАЯ 
СТЕНА ЛЕГКО И БЕСШУМНО УХОДИТ 
В ЗЕМЛЮ, У МЕНЯ МУРАШКИ 
ПРОБЕГАЮТ ПО КОЖЕ ДАЖЕ СПУСТЯ 
ВСЕ ЭТИ ГОДЫ», — ШТЕФАН ХИРТ
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«Как специалисты по металло-

конструкциям, мы часто общались 
с архитекторами и заметили, что они 
были недовольны теми возмож-

ностями, которые предлагал тогда 
рынок, — вспоминает Штефан Хирт. — 
Раздвижные окна всегда являются 
компромиссом. их площадь ограниче-

на, а сдвигающиеся створки остаются 
в помещении, и эта ситуация далеко 
не всех удовлетворяет. именно поэто-

му в 1988 г. мы сознательно искали 
бескомпромиссное решение. Хотели 
создать идеальный продукт! Хотя 
и понимали, что наше предложение 
подойдет не всем. Это должен быть 
действительно опускающийся фасад. 
он, безусловно, дороже раздвижных 
окон, но, собственно говоря, их и нель-

зя сравнивать. опускающийся фасад — 
это что-то почти волшебное: стена, 
которая на самом деле исчезает».

С точки зрения Миса ван дер Роэ, 
самое близкое к трансцендентному 
из доступного для человека на Земле — 
это природа, и потому он всегда охотно 
«впускал» ее внутрь своих зданий. 
«Природа должна жить собственной 
жизнью, нам не следует разрушать ее 
красками своих домов и интерьеров, — 
считал мастер. — но мы должны стре-

миться к тому, чтобы придать природе, 
домам и людям высшее единство». 
Прозрачные стены, стирающие всякие 
границы между окружающим ланд-

шафтом и человеком, стали основой 
его архитектурной философии, особен-

но в области малоэтажного жилого 
строительства.

Сегодня принцип взаимопроникно-

вения внутреннего и внешнего идеаль-

но реализуется с помощью опускаю-

щихся фасадов HIRT. До их появления 
эту задачу частично решали раздвиж-

ные стеклянные перегородки, но и они 
сохраняли барьеры между ландшаф-

том и интерьером — окна и стены. Ком-

пания HIRT разработала не имеющую 
аналогов в мире конструкцию из алю-

миниевых профилей и стекла. Система 

Частные апартаменты с бассейном 
в швейцарском Кильхберге
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КОГДА ГРАНИЦА МЕЖДУ 
ЧЕЛОВЕКОМ И ОКРУЖАЮЩИМ 
ЛАНДШАФТОМ ИСЧЕЗАЕТ 
ПРЯМО НА ГЛАЗАХ, ВЫГЛЯДИТ 
ЭТО КАК НАСТОЯЩЕЕ 
ВОЛШЕБСТВО
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интегрируется в структуру здания 
и приводится в движение электроме-

ханическим приводом. а выглядит все 
это просто фантастически: одно нажа-

тие кнопки – и огромные панорамные 
окна или прозрачные стены, бесшумно 
скользя, исчезают в полу, а все, что на-

ходится внутри и снаружи помещения, 
становится единым жилым простран-

ством.

«Каждый раз, когда маленькая 
ручка переключателя поворачивается 
и гигантская стена легко и бесшумно 
уходит в землю, у меня мурашки про-

бегают по коже даже спустя все эти 
годы. Когда что-то осязаемое и неру-

шимое, к примеру, огромный, прочно 
стоящий фасад, неожиданно беззвучно 
исчезает, даже для меня это выглядит 
как настоящее волшебство. и совер-

шенно не имеет значения, что я знаю 
наизусть каждый винтик и каждый 
профиль конструкции. При виде 
бесшумного многотонного движения 
я каждый раз радуюсь, что 40 лет 
назад принял решение заниматься 
металлоконструкциями», — делится 
Штефан Хирт.

Здесь мы опустим небезызвестную 
сентенцию о безупречном швейцар-

ском качестве, а напомним еще об од-

ной характерной черте, свойственной 
инженерам этой страны: они умеют 
создавать простые, но в то же время 
надежные технические решения. «Это 
касается буквально всего — от швей-

царских складных армейских ножей 
до компонентов для космической 
миссии на Марс. если вы хотите, чтобы 
механизмы и устройства исправно 
функционировали долгое время — по-

ручите их разработку швейцарцу», — 
говорит Хирт.

Современная каркасно-монолитная 
технология возведения зданий позво-

ляет выполнять практически все стены 
в виде опускаемых фасадных конструк-

ций. К слову, совсем не обязательно 
из стекла, а, например, из дерева, кам-

ня или других материалов. Можно так-

же работать со сложными изогнутыми 
архитектурными формами и конструк-

циями, включающими встроенные 
в них двери. Другими словами, благо-

даря HIRT swiss descending windows не-

возможное стало возможным. Кроме 

Компания HIRT разработала 
не имеющие аналогов в мире 
фасадные опускающиеся 
конструкции, позволяющие также 
работать со сложными изогнутыми 
и радиальными поверхностями. 
Частный дом, Люцерн, Швейцария
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Опускающиеся фасадные 
конструкции, включающие 

встроенные в них двери — 
идеальное решение 

для объектов HoReCa. Ресторан 
в австрийском Граце



   #04, сентябрь 2018   ТеХноЛоГии  
 

40

ГАРМОНИЧНОЕ 
ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ 
И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭМОЦИИ 
БЛАГОДАРЯ ВСЕГО ОДНОМУ 
НАЖАТИЮ КНОПКИ
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того, тщательно продуманная конструк-

ция позволяет использовать опускаю-

щиеся фасады HIRT в самых разных 
климатических зонах: от умеренного 
климата Центральной европы до со-

леных, ветреных побережий северных 
регионов; от влажных тропиков до пу-

стынных районов с экстремальными 
температурными колебаниями.

«Я считаю, что сегодня нельзя 
создать совершенный продукт, если 
с самого начала фокусироваться 
на компромиссном подходе. на эта-

пах развития нужно проявлять твер-

дость и не позволять себе упрощать 
решения в угоду складывающимся 
обстоятельствам. У нас было много 
соблазнов, к примеру, пожертвовать 
качеством в пользу уменьшения цены 
или сконцентрироваться на эксплуа-

тационных условиях только в теплых 
странах и так далее. Потребовалось 
много усилий, чтобы остаться твердо 
нацеленными на поиск идеального 
решения. Сегодня мы можем предло-

жить продукт, который демонстрирует 
почти одинаковую функциональность 
и характеристики независимо от его 
размеров. Лично я счастлив, что нам 
удалось создать действительно иде-

альное решение этой эстетической 
проблемы. окна и стены, которые 
полностью открываются, безо всяких 
ограничений и рам. До HIRT swiss 
descending windows этого просто не су-

ществовало», — рассказывает Хирт.

они применяются везде, где слия-

ние внутреннего и внешнего простран-

ства здания обусловлено архитектур-

ным решением: в жилых помещениях, 
бассейнах, гаражах, ресторанах, кафе. 
однако наибольший потенциал, в том 
числе и финансовый, их создатель 
видит в следующем: «Существует 
область, где опускающиеся фасады — 
больше, чем архитектура. Это первые 
этажи крупных зданий в центральных 
районах городов, где располагаются 
магазины, рестораны, фойе и лобби 
гостиниц. Все они стремятся при-

влечь как можно больше посетите-

лей, и проще всего это сделать, если 
между покупателем и предлагаемым 
товаром не будет стен и окон. Здесь 
я вижу наибольший потенциал. В таких 
коммерческих зонах опускающийся 
фасад оказывает непосредственное 

Швейцарские опускающиеся фасадные 
системы HIRT swiss descending windows — 
это прежде всего новые возможности 
для реализации архитектурных 
концепций
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и постоянное влияние на уровень 
продаж. Это понимают не только 
собственники предприятий, но и ин-

весторы, которые с помощью таких 
фасадов могут легко повысить свой 
доход от аренды помещений».

В открытом состоянии опускаю-

щиеся фасады HIRT превращаются 
в стильный совершенно плоский порог 
из нержавеющей стали. износостой-

кий и абсолютно открытый для про-

хода и проезда, он, к слову, отвечает 
недавно измененным нормам ДБн, 
согласно которым теперь необязатель-

но проектировать ступени при входе 
в жилые дома. В качестве отделки 
могут использоваться и другие мате-

риалы: дерево, камень или индивиду-

альное напольное покрытие.

В Украине продукцию швейцарской 
фирмы HIRT swiss descending windows 
представляет компания «ЮМиС». ее 
специалисты совместно со швейцар-

скими разработчиками помогут реали-

зовать проекты различной сложности 
«под ключ» — от консультаций и инже-

нерных расчетов до монтажа и регу-

лярного технического обслуживания. 

ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ШВЕЙЦАРСКИЕ ОПУСКАЮЩИЕСЯ 
ФАСАДЫ HIRT ПРОИЗВОДЯТСЯ В ТРЕХ 
МОДИФИКАЦИЯХ: HIRT SF 90, HIRT SF XL 
И HIRT SF SPECIAL.

HIRT SF 90
Подходит для широкого спектра 
помещений: жилых комнат, 
бассейнов и SPA, ресторанов и других. 
Максимальные размеры: длина до 6 м, 
высота до 6 м и площадь до 18 кв. м. 
Максимальный вес — 1 500 кг.

HIRT SF XL
Модель практически не ограничена 
в размерах и может достигать 
гигантских габаритов. Максимальные 
размеры: длина до 6 м, высота 
до 12 м. Максимальный вес — 3 500 кг. 
Для фасадов площадью до 40 кв. м 
применяются стандартные компоненты.

HIRT SF SPEСIAL
Модель практически без ограничений. 
Предназначена для жилых, офисных 
и общественных зданий. Самый 
большой из реализованных на сегодня 
опускающихся фасадов имеет длину 20 м 
и весит 7 500 кг.

Все модели требуют технического 
помещения в подвальном этаже 
для расположения самого опускающегося 
фасада и противовеса.



СТАВЬТЕ НОВЫЕ АКЦЕНТЫ В СВОИХ ПРОЕКТАХ С HIRT SWISS DESCENDING WINDOWS

ШВЕЙЦАРСКИЕ ОПУСКАЮЩИЕСЯ ФАСАДЫ HIRT

04080, Украина, Киев, ул. Алябьева, 3
+38 (044) 425 91 25
+38 (067) 433 44 11

info@umis.ua

www.umis.ua

ООО «ЮМИС» 
официальный торговый партнер HIRT swiss descending windows в Украине

Уникальное техническое 
решение, позволяющее 
объединять в одно целое 
архитектуру, интерьер 
и ландшафтный дизайн.

Удивительный и в то же 
время простой, как все 
гениальное, способ 
открывания помещений. 
Одним нажатием кнопки 
огромные панорамные 
окна или каменные стены 
бесшумно скользят вниз 
и полностью исчезают, 
сравниваясь с полом.

В этом легком 
и одновременно 
грандиозном движении 
как будто снова звучит 
застывшая музыка 
архитектуры.

Приглашаем 
к сотрудничеству 
архитекторов, дизайнеров, 
всех создателей 
архитектурно-ландшафтных 
проектов.
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Базовые модели предлагаются 
в обивке оттенка светлого цемен-

та. Производители дают заказчику 
возможность выбрать или текстиль 
из коллекций партнеров — TANDEM 
TEXTILE, DAYLIGHT, INTERIOR FABRICS, 
FARGOTEX или, как вариант, кожаную 
обивку. В этом случае дизайнеры 
DELAVEGA предоставляют возмож-

ность воспользоваться услугой окра-

шивания кожи и нубука в любой цвет 
по каталогу RAL K5.

Компания DELAVEGA, основанная 
как семейное ателье в 2010 г., дав-

но уверенно позиционирует себя 
на мировом рынке. Впрочем, имен-

но украинский потребитель может 
в полной мере оценить преимущества 
локализма — доступность и простоту 
коммуникации, индивидуальный под-

ход дизайнеров и мастеров компании 
к каждому заказу и тот немаловажный 
факт, что вся мебель производится 
вручную. 

МЯГКАЯ ЛИНИЯ
НОВОЕ В РЕГУЛЯРНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ DELAVEGA

Диван А73 и кресло С73 — новинки от производителя 
мягкой мебели украинской компании DELAVEGA. 
Лаконичные геометрические силуэты и оригинальные 
ножки из светлого металла — решенная в концепции 
минимализма мебель идеально впишется 
в современные городские интерьеры.
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Диван А73

Kресло А73
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БРА  
«ПЕСОЧНЫЕ 
ЧАСЫ» 
ОТ АЛЕКСАНДРА 
КРАВЕЦКОГО

основатель и руководитель киев-

ской дизайн-студии KOG design алек-

сандр Кравецкий продолжает свою 
серию авторских предметов под на-

званием «Песочные часы». Теперь 
к подвесному светильнику и стильно-

му кофейному столику из стального 
каркаса и оникса добавилось эле-

гантное дизайнерское бра. Как сви-

детельствует название, прообразом 
коллекции послужила архетипичная 
форма песочных часов, интерпретиро-

ванная автором в современном ключе. 
«они напоминают нам о круговороте 
и скоротечности времени, о смене дня 
и ночи, символизируют ритм жизни, 

который часто мы задаем сами», — го-

ворит дизайнер. Сам же настенный 
светильник изготовлен из отполиро-

ванного до зеркального блеска карка-

са из нержавеющей стали и собствен-

но лампочки. Модель доступна в цвете 
золота, меди, латуни, а также черном. 
По отдельности или в комбинации 
друг с другом предметы этой коллек-

ции станут прекрасным дополнением 
минималистичного или лаконичного 
современного интерьера. К слову, 
кофейный столик предлагается также 
в варианте с вмонтированной в него 
лампочкой: другими словами, он легко 
превращается в светильник. 
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Впервые с 7 по 11 сентября 2018 г. 
на Международной выставке Paris 
Design Week в рамках проекта «1000 
ваз» будут представлены изделия 
из коллекции FAINA украинского пред-

метного дизайнера Виктории Якуши. 
Поучаствовать в мероприятии автора 
серии пригласил известный итальян-

ский архитектор Роберто Бачиочи.

Бачиочи сотрудничал с такими 
брендами как Prada, Miu Miu, La Perla 
и Folli Follie, и сейчас он готов пред-

ставить свой новый проект. Коллек-

тивная экспозиция «1000 ваз» — это 
арт-эксперимент, который заключает-

ся в нетрадиционном подходе к пре-

зентации произведений искусства 
и предметов дизайна. идея автора 
заключается в том, чтобы гармонично 
скомпоновать арт-объекты, оформив 
их в выразительные группы, которые 
произведут впечатление на посети-

телей недели дизайна. Применяя 

такой принцип к экспозиции «1000 
ваз», архитектор представляет разные 
художественные идеи, отражающие 
человеческие эмоции. Предметы 
коллекции отобраны лично автором 
проекта со всего мира — коллекция, 
по его мнению, прекрасно отображает 
человечество во всем его многообра-

зии и культурном богатстве.

изготовленная вручную серия 
овальных керамических ваз «Бандура», 
повторяющих форму одноименного 
украинского национального музы-

кального инструмента, вошла в экспо-

зицию Бачиочи. Создавая предметы, 
Виктория Якуша стремилась показать 
гармонию, существовавшую в древ-

ние времена между человеком, его 
ремеслом и природой. автор считает, 
что современные люди, несмотря 
на общую тенденцию к глобализации 
и минимализму, все же должны при-

держиваться своих корней. 

ВАЗЫ ОТ 
ВИКТОРИИ 
ЯКУШИ 
НА PARIS DESIGN WEEK
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БАРНЫЙ 
ШКАФ
ОТ ВИКТОРИИ 
ВОЛОСЕВИЧ

«архитектор по образованию, 
дизайнер и декоратор по сути», — так 
говорит о себе киевлянка Виктория 
Волосевич. о своей новой работе она 
рассказывает лаконично: «Существует 
устойчивое мнение, что мебель из ме-

талла — это лофт, индустриальный 
или гаражный стиль. Я стремилась 
выйти за эти стилистические рамки. 
Как результат, предмет получился 

многофункциональным — можно 
называть его «креденсом» или «бар-

ным шкафом». Размеры мебели 
(900Ш-400Г-1100В) позволяют назна-

чить ей любую роль. Мне интересно 
придумывать объекты, обладающие 
не только утилитарной функцией, 
но и характером, и оригинальной эсте-

тикой. При этом они могут быть смело 
интегрированы в любой интерьер».



12 ЖОВТНЯ
ПАРК ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

м. Київ

Щ О Р І Ч Н И Й  Б І Л И Й  Б Л А Г О Д І Й Н И Й  Б А Л

12 жовтня в Парку ім. Тараса Шевченка, 
за підтримки КМДА та Посольства Іспанії, 
відбудеться щорічний Білий бал — WHITE 
DESIGN PROMENADE. Захід, який відкриє 
свої двері для творчої та бізнес спільноти, 
представників істеблішменту та громадськості. 
Організатор події — компанія Seven IDMG.

WHITE DESIGN PROMENADE — це 
можливість знайти нові контакти та створити 
нові проекти. Це платформа для показу 
креативних задумів, робіт та продукції. Це 
зустріч для добрих справ.

За келихом шампанського відбудеться 
знайомство, обмін ідеями та думками, 
народяться нові ініціативи та неочікувані 
проекти.

Люди в білому зберуться О 18:30 БІЛЯ 
ФОНТАНУ, щоб насолодитися вишуканістю 
та елегантністю, вечірнім заходом сонця, 
приголомшливими танцювальними ритмами, 
цікавою програмою та спілкуванням.

Під час вечора відбудеться тихий 
благодійний аукціон. Кошти, зібрані 
з аукціону та 10 % від проданих квитків, 
підуть на потреби Дитячого будинку 
«Малятко» в м. Києві та Ботанічного саду 
напередодні 180‑річного ювілею.

DRESS CODE: TOTAL WHITE 

ПОДРОБИЦІ ТА КВИТКИ: WWW.SEVENIDMG.COM
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ЕСЛИ БЫ 
ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ 
ЖИЛ 
В XXI ВЕКЕ
КОЛЛЕКЦИЯ 
СВЕТИЛЬНИКОВ 
DA VINCI ОТ KARICE 
ENTERPRISES LTD
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Дизайнеры Морис и Джордан Дери 
были вдохновлены поиском ответа 
на вопрос: как Леонардо да Винчи 
использовал бы в своих проектах 
технологии XXI века?

«Точно так же Da Vinci применял 
лупы и зеркала. Чтобы усиливать свет 
от свечи, мы проецируем энергосбере-

гающий светодиодный свет через лупу 
на зеркало, а затем переносим на сте-

ну (или на потолок или пол). Методы 
идентичны. Технологии — на расстоя-

нии 500 лет друг от друга», — говорит 
Морис Дери, дизайнер и основатель 
компании Karice.

Проектированию коллекции в тра-

дициях Ренессанса предшествовало 
несколько месяцев исторических 
исследований. За этим последовало 
многократное прототипирование 
и эксперименты.

«Я тоже универса лист — дизайнер 
и строитель, инженер и конструктор. 
и всегда был изобрета телем, стремя-

щимся создавать слож ные, впечат-

ляющие вещи. назовите это «функцио-

нальное искусство», — делится Дери.

Фурнитура, использованная при со-

здании серии, повторяет детали 
механических изобретений Леонардо 
да Винчи. Металлические шестерни, 
подвесы, стержни, оптические стек-

ла и зеркала, изготовленные по со-

временным технологиям, не только 
декоративны, но выполняют функцио-

нальную роль. Моделируемая люстра 
Leonardo 1482, по сути, является све-

товым театром, позволяющим созда-

вать огромное количество вариантов 
подсветки. 

Представленная на летнем 
фестивале Vancouver’s Luxury 
Home & Design Show коллекция 
осветительных приборов Da Vinci 
возвращает нас к наследию 
универсального человека эпохи 
Возрождения.
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Люстра Leonardo 1482 из коллекции DA VINCI 
от KARICE ENTERPRISES LTD. Источник 
изображения: v2com. Фото: Jordan N. Dery
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Настольная лампа Infinity 1519 из коллекции 
DA VINCI от KARICE ENTERPRISES LTD. Источник 

изображения: v2com. Фото: Jordan N. Dery
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Настольная лампа Vitruvian из коллекции 
DA VINCI от KARICE ENTERPRISES LTD. Источник 
изображения: v2com. Фото: Jordan N. Dery
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Настольная лампа Vitruvian из коллекции 
DA VINCI от KARICE ENTERPRISES LTD. Источник 

изображения: v2com. Фото: Jordan N. Dery
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Настольная лампа Vitruvian из коллекции 
DA VINCI от KARICE ENTERPRISES LTD. Источник 
изображения: v2com. Фото: Jordan N. Dery



• приобрести и отработать на полигоне игры новые управленческие инструменты; 
• освоить конкретные управленческие навыки;
• отработать, систематизировать, усовершенствовать имеющиеся навыки управления; 
• разработать стратегии и программы корпоративного развития;
• разработать технологию создания нового бизнеса, формирование его функционального поля, 
формирование организационной структуры и организационно-управленческой архитектуры 
корпоративной системы;

• прописать принципы распределения функций, полномочий и зон ответственности;
• освоить способы удержания баланса в связке «функции – полномочия – ответственность»;
• освоить способы функциональной соорганизации сотрудников и технологию формирования целостной 
корпоративной команды; 

• прописать модель эффективного поведения в условиях конфликта интересов, технику нахождения 
взаимосогласованных решений.

Список управленческих «хотелок» открыт. Конкретные проблемные поля и соответствующие тематизмы в 
игре формируются исходя из управленческих потребностей и запросов участников игры.

20/09–23/09

Это игра, в которую может сыграть каждый, кто хочет:

• для слушателей курса MIND PRO BASIC COURSE 2018/2019 (первая ступень обучения) – это старт 
обучения (первая сессия обучения). 

• для слушателей курса MIND PRO MASTER CLASS 2018/2019 (вторая ступень обучения) – факультативное 
участие (стажировка). 

• для всех участников игры – это управленческий полигон, на котором можно приобрести и отработать 
новые управленческие знания и навыки, это возможность за три дня прожить отдельную жизнь, со 
своими проблемами, своими ценностями, своими успехами и неудачами, со своей драматургией, своей 
фабулой и своим всегда уникальным сюжетом.

Рефлексивная игра 20-23 сентября:

Игру проводит команда MIND PRO: Александр Шанцер, Виктория Орзих, Борис Виницкий, Юрий Орзих и партнеры. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ: 
отель-кемпинг АББО, 
ул. Набережная, 13, г. Черноморск, 
Одесская область

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 
в Киеве – +38 050 385-6615
в Одессе – +38 050 316-9210

MINDPRO.SPACE/IVENTY /MINDPRO.SPACE/ 

Рефлексивная
игра

20-23 сентября

РЕГИСТРАЦИЯ: 

open space

MIND PRO
open space 2018
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СТУДИЯ 

ТЕКСТ:  

ТАТЬЯНА АНДРУСЬ



#04, сентябрь 2018      

59

  ПеРСона  
 

Р А Б О Т А Т Ь 
В РЕЗОНАНСЕ

СИМБИОЗ ТРАДИЦИЙ, ИННОВАЦИЙ, ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ — ИМЕННО ТАК МОЖНО ВКРАТЦЕ ОПИСАТЬ СМЕЛЫЙ, ПОРОЙ 
ПРОВОКАЦИОННЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ГОЛЛАНДСКИЙ ДИЗАЙН
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Обои Microcosmos, созданные 
для коллекции бренда Calico 
в 2017 г.
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Эти принципы исповедуют и в ам-

стердамской мультидисциплинарной 
дизайн-студии BCXSY. о долгом пути 
студентов, которые приехали из раз-

ных стран в Голландию и познако-

мились друг с другом в академии 
дизайна в Эйндховене, а затем стали 
всемирно известными креаторами, 
профессиональном становлении, ра-

боте в тандеме и финансовой состав-

ляющей дизайна PRAGMATIKA.MEDIA 
поговорила со знаменитым арт-дуэтом.

IN BETWEEN

«наш дизайн основан на личном 
опыте, исследовании человеческих 
эмоций и взаимодействии людей 
друг с другом», — так говорят о своем 
творчестве основатели BCXSY. изра-

ильтянин Боаз Коэн и японка Саяка 
Ямамото специализируются на разра-

ботке интерьеров, предметов мебе-

ли, декора и создании графических 
работ. За 11 лет тандем реализовал 
ряд коллекций для именитых брендов, 
включая ювелирную марку H. Stern, 
производителя текстиля Kvadrat, по-

судного бренда J. & L. Lobmeyr и ком-

пании Philips Lighting. а еще предметы, 
созданные Боазом и Саякой, можно 
встретить в знаменитых галереях 
мира: геометричные ширмы из серии 
Join попали в коллекцию лондонского 
Музея Виктории и альберта, невесо-

мая посуда In Between — в Музей стек-

ла в Шанхае, а скатерти с фруктовыми 
и анималистическими орнаментами 
New Perspectives — в Музей текстиля 
в голландском Тилбурге.

используя традиционные техни-

ки при работе с деревом, стеклом, 
керамикой, тканями, драгоценными 
металлами и сотрудничая со многими 
ремесленными мастерскими, Саяка 
и Боаз материализуют свои идеи 
в тонких, изящных и узнаваемых объ-

ектах. Кажется, для студии BCXSY нет 
ничего невозможного. Проекты Саяки 
и Боаза можно увидеть не только 
в культовых музеях, но и на ключевых 
дизайн-выставках мира. Этой весной 
во время миланской Salone del Mobile 
тандем продемонстрировал прототи-

пы декоративных ширм и полок-кон-

солей, собранных из латунных труб, 
которые они выполнили для лондон-

ской галереи SEEDS. а на прошедшей 
в июне крупнейшей выставке совре-

менного искусства Design Miami/Basel, 

C САМОГО НАЧАЛА
МЫ НЕ МОЖЕМ ПРЕДУГАДАТЬ, 

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ИЗДЕЛИЕ В ИТОГЕ
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Модульный ковер Lino, 
состоящий из двух 
взаимопересекающихся 
полотен, которые можно 
использовать как вместе, 
так и по отдельности. 
Создан для Karpeta в 2017 г.
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о которой мы подробно рассказывали 
в предыдущем томе PRAGMATIKA.
MEDIA, дизайнеры представили серию 
объектов Fruit Tower — керамических 
глазированных ваз, разработанных 
как часть новой коллекции для тай-

ваньского института развития ремесел 
NTCRI. Креаторы не останавлива-

ются на достигнутом — несмотря 
на то что сейчас Саяка совмещает 
творчество с радостями материнства, 
на ближайшее будущее у студии BCXSY 
запланированы релизы нескольких 
новых проектов.

PRAGMATIKA.MEDIA: Расскажите, 
как вы стали дизайнерами?

Боаз Коэн: Каждый из нас с ран-

ней юности занимался творчеством. 
Мы оба искали способы реализовать 
свои идеи на профессиональном 
уровне и именно так пришли в сферу 
дизайна — начали работать с фор-

мой, при этом не забывая о функции 
объектов.

Саяка Ямамото: Я начала изучать 
современное ювелирное искусство 
в Токийском колледже ювелирных 
изделий имени Хико Мидзуно. Затем 
продолжила обучение в голландской 
академии дизайна в Эйндховене.
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Ваза из серии Fruit 
Tower, керамика, 
высокотемпературная 
глазурь, 2018 г.
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в творческом процессе. и в то же 
время мы не фокусируемся исключи-

тельно на своих корнях, ведь каждый 
проект уникален и обладает соб-

ственной историей. Пускаясь в новое 
творческое путешествие, мы стара-

емся быть как можно более открыты-

ми и особенно в начале полагаться 
на наш опыт.

P.M.: Сложно ли вам работать в тан-

деме?

Б. К.: о, это зависит от того, кого 
именно из нас вы спрашиваете! если 
серьезно, в нашем случае работа 
в паре облегчает деятельность. Мы 
разделяем множество общих интере-

сов и это помогает — мы действитель-

но дополняем друг друга, а не спорим 
по любому поводу, вмешиваясь в твор-

ческий процесс партнера.

С. Я.: Взаимное уважение — вот 
ключ к успеху и в жизни, и в творче-

стве. общение и желание прислуши-

ваться — работая вместе более десяти 
лет, мы изучили уникальные качества 
и способности друг друга. При этом 
определенно в каждом из нас есть на-

выки, развитые лучше. и, поверьте, это 
знание облегчает выполнение самых 
сложных задач — зачастую в опреде-

ленном проекте ведущим дизайнером 
становится тот, кто более компетентен 
в конкретном случае.

P.M.: Здорово! Чем еще вы руковод-

ствуетесь, создавая свои объекты?

Б. К.: Все зависит от поставлен-

ной задачи. В целом с самого начала 
мы не можем предугадать, как будет 
выглядеть изделие в итоге. Мы по-

нимаем это лишь в процессе работы 
над ним — по сути, объект сам направ-

ляет нас. Вектором дизайна может 
быть определенный материал, техника 
или же пожелание клиента.

НАШ ДИЗАЙН ОСНОВАН НА ЛИЧНОМ
ОПЫТЕ, ИССЛЕДОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

ЭМОЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЛЮДЕЙ
ДРУГ С ДРУГОМ
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P.M.: Ваши работы узнаваемы, 
и на первый взгляд они такие нежные 
и хрупкие — взять, к примеру, серию 
In Between или Resonance. Как вам 
удается создавать столь простые 
и тонкие объекты?

С. Я.: Процесс реализации каж-

дого проекта является достаточно 
трудоемким. Зачастую мы начинаем 
с масштабного исследования, а затем 
экспериментируем до тех пор, пока 
не достигнем результата, который 
нас удовлетворит. Самая большая 
проблема — поиск точных способов 
выражения того, что мы открываем 
для себя в процессе создания предме-

та. Мы давно поняли, что итог работы 
не может быть слишком абстрактным 
или каким-то невероятно сложным — 
лучше всего воспринимается простая, 
чистая и минималистская эстетика. 
ее можно рассматривать как краткое 
повествование — интересное и увле-

кательное, в котором каждый увидит 
для себя нечто большее.

P.M.: Некоторые из ваших работ 
находятся в экспозициях современ-

ного искусства крупнейших музеев 
мира. Этот факт как‑то способствует 
продвижению вашего бренда?

Б. К.: Тот факт, что наши работы 
находятся в музейных коллекциях 
или галереях известных институтов, 
безусловно, очень льстит. Мы предпо-

лагаем, что это даже имеет некоторое 
влияние на клиентов и их отношение 
к нашим работам и деятельности. а мы 
воспринимаем это всего лишь как под-

тверждение правильности нашего пути.

P.M.: Приступая к созданию нового 
объекта, думаете ли вы изначально 
о его коммерческом успехе?

С. Я.: Коммерческий успех, без-

условно, важный аспект дизайна, 

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ — ВОТ
КЛЮЧ К УСПЕХУ И В ЖИЗНИ, 

И В ТВОРЧЕСТВЕ
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Ваза из серии Fruit 
Tower, керамика, 

высокотемпературная 
глазурь, 2018 г.
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Ваза из серии Fruit 
Tower, керамика, 
высокотемпературная 
глазурь, 2018 г.
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о котором не стоит забывать. Созда-

вая новый продукт, мы стараемся 
учитывать его. но в то же время это 
лишь часть целого.

Б. К.: Мы рассматриваем успех 
на рынке как одну из ключевых 
составляющих процесса разработки 
объекта — ведь все взаимосвязано. 
Сосредоточенность на коммерческом 
аспекте во время работы над продук-

том помогает нам глубже почувство-

вать его качественные характеристики 
в применении к конечному потреби-

телю и ту среду, с которой он будет 
взаимодействовать.

P.M.: Насколько трудно зарабатывать 
дизайном в Европе?

Б. К.: Сложно ответить, ведь мы 
не ограничиваемся лишь европой 
и работаем с клиентами по всему миру. 
Уверены, что в сфере дизайна дела 
обстоят так же, как и в любой другой 
профессии, например, в той же торгов-

ле — как только у вас появляется стоя-

щее предложение, сразу же находятся 
и потенциальные покупатели. В свою 
очередь, мы очень ценим своих кли-

ентов и делаем все возможное, чтобы 
наши отношения с ними были продук-

тивными и продолжительными.

С. Я.: Когда кто-то знакомится 
с нами и предлагает сотрудничество, 
уверена, он осознает, что мы сможем 
предложить ему нечто уникальное. 
Для нас большое значение имеют 
интересы и предпочтения бизнес-парт-

неров, и, к счастью, они это чувствуют 
и ценят, раз за разом предоставляя 
новые возможности для воплощения 
наших идей.

P. M.: Помимо ваше го собственного 
творчества как часто вы работаете 
с круп ными производителями? И ка-

кова доля частных клиентов?

МИНИМАЛИСТСКУЮ ЭСТЕТИКУ МОЖНО 
РАССМАТРИВАТЬ КАК КРАТКОЕ

ПОВЕСТВОВАНИЕ — ИНТЕРЕСНОЕ 
И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ 

УВИДИТ ДЛЯ СЕБЯ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ
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Б. К.: Последние несколько лет мы 
в основном работаем с рядом крупных 
компаний и брендов. Все нынешние 
партнеры ценят наше мастерство 
и качество, а мы получаем возмож-

ность выпускать продукты масштаб-

ными партиями. нам импонирует то, 
что наши работы доступны широкой 
аудитории.

С. Я.: Мы не отказываемся от ин-

дивидуального творчества и экспе-

риментальных разработок. например, 
недавно были на Тайване и создали 
там серию ваз Fruit Tower. Правда, 
такие вещи съедают уйму времени 
в разработке и в итоге становятся 
экспонатами в галереях.

Б. К.: В общем, мы открыты и заин-

тересованы как созданием капсуль-

ных коллекций, так и выпуском мас-

штабных серий — всякая работа ценна 
по-своему. Да и мы не категоричны 
в своем подходе и каждый из новых 
проектов рассматриваем как новые 
возможности и опыт.

Скамья Catwalk. Текстиль положен 
на деревянный каркас, движущиеся 

элементы которого превращают 
полотно в подобие конвейерной 

ленты. Благодаря такому решению 
можно время от времени менять 

цветовую гамму скамьи
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ПУСКАЯСЬ В НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ, МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ 

КАК МОЖНО БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМИ  
И ОСОБЕННО В ЕГО НАЧАЛЕ ПОЛАГАТЬСЯ 

НА СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
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МЫ СТОРОННИКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
И УПОРНОЙ РАБОТЫ — ЭТО И ЕСТЬ ПУТЬ 

К СОВЕРШЕНСТВУ
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Светильник Out of Order, 
углеродное волокно, 

армированное смолой, 2017 г. 
Коллаборация с роттердамской 

студией Atelier Robotiq
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AUTUMN 
DESIGN WEEKS 

TRINITY

ИЗ ПАРИЖА В ЭЙНДХОВЕН

ТЕКСТ:  

ТАТЬЯНА АНДРУСЬ

PART II
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В Париже стартуют 
выставки Paris Design Week 
и Maison&Objet, а подготовка 
к масштабному дизайн-
фестивалю Dutch Design Week, 
который состоится в октябре 
в голландском Эйндховене, 
продолжается. В предыдущем 
томе PRAGMATIKA.MEDIA 
мы начали цикл статей, 
посвященный мировым Неделям 
дизайна, которые проходят этой 
осенью. Продолжаем знакомить 
читателей с украинскими 
участниками трех масштабных 
европейских ивентов.
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Уже сегодня на целых 10 дней Па-

риж превращается в столицу мирового 
дизайна. объекты креаторов со всего 
мира доставлены на локации, монтиру-

ются стенды — подготовка к грандиоз-

ному мероприятию близится к финалу. 
18-я выставка Paris Design Week стар-

тует 6 сентября. По предварительным 
подсчетам организаторов, масштабный 
ивент посетят более 100 тыс. человек, 
которые помимо выставки смогут 
присутствовать на традиционных ма-

стер-классах, конкурсах и коктейльных 
вечеринках более чем в 100 локациях 
по всему городу. В этом году в неделе 
дизайна участвуют 15 украинцев во гла-

ве с организаторами национальной экс-

позиции анастасией Белецкой и Саной 
Шевченко. наша команда представляет 
объекты, объединенные единой темой 
«Диффузия», а сам проект реализуется 
при поддержке европейского банка 
реконструкции и развития (еБРР) 
и финансируется в рамках инициативы 
EU4Business европейского союза.

Пристально следя за подготовкой 
украинцев к мероприятию, мы поин-

тересовались тем, как оформлен наш 
стенд. В этом году он будет «архитек-

турным», смелым и ярким. его основ-

ной акцент создан одесской художни-

цей анастасией Белоус.

PARIS 
DESIGN 
WEEK

«Саму конструкцию стенда и его 
цветовое решение мы подчинили 
концепции проекта «Диффузия». Гра-

фику для проекта разработал дизай-

нер Ярослав Белинский. По нашему 
мнению, задача этой инсталляции — 
быть максимально привлекатель-

ной, броской, яркой и объединить 
совершенно разнородные объекты 
участников экспозиции по принципу 
противоположностей», — рассказыва-

ет анастасия Белецкая. Для оформ-

ления стенда мы выбрали 3 цвета — 
темно-сине-зеленый, темно-зеленый 
и розовый. они хорошо переклика-

ются с графическими печатными 
материалами. Дизайн стенда разра-

батывал один из членов украинского 
десанта в Париже. о нем мы писали 
ранее — это дизайнер игорь Скрип-

ник. «Думаю, это интересный опыт: 
игорь должен дистанцироваться 
от проекта, чтобы условно не тянуть 
одеяло на себя, и одновременно 
предложить пространство, способ-

ное органично вместить предметы 
каждого из дизайнеров», — говорит 
Белецкая.

PRAGAMTIKA.MEDIA узнала у участ-

ников, какие объекты они представят 
на неделе дизайна и чего от ивента 
ожидает каждый из них.

Акцент на стенде — живопись, выполненная Анастасией Белоус на выделенном 
пространстве для аксессуаров марки Kofta. «Я изобразила джунгли, в которые поместила 
три фигуры — мужчину, женщину и ребенка. Их расположение предложил сам Константин 
Кофта (о нем мы тоже рассказывали в предыдущем томе PRAGMATIKA. MEDIA. — Прим. 
ред.). Общую композицию я создавала постепенно, полагаясь на интуицию и работая 
с цветом», — делится Анастасия. По ее словам, теперь весь стенд выглядит как картина 
из галереи — на финальном этапе художница для достижения особого драматического 
эффекта покрыла изображение лаком: «Теперь предметы Кости органично вписались 
в картину, став ее естественным продолжением. Надеюсь, не мне одной так кажется».

Анастасия Белецкая
соорганизатор украинской 
экспозиции на Maison&Objet 
и Paris Design Week
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ТЕПЕРЬ ПРЕДМЕТЫ КОНСТАНТИНА 
ОРГАНИЧНО ВПИСАЛИСЬ 
В КАРТИНУ, СТАВ ЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ. НАДЕЮСЬ, 
НЕ МНЕ ОДНОЙ ТАК КАЖЕТСЯ
Анастасия Белоус

Живопись на выделенном 
пространстве для аксессуаров  

марки Kofta, выполненная  
Анастасией Белоус



   #04, сентябрь 2018   ТенДенЦии  
 

78

Первая участница украинского про-

екта «Диффузия», о которой мы рас-

скажем в этой части цикла, — дизай-

нер анна Манако. несколько лет назад 
она основала свой бренд Manako 
Design, под которым выпускает пред-

меты мебели, светильники и керамику, 
получившие признание на конкурсах 
Fondazione Aldo Morellato и SAEF 
Benessere Impresa. Модельер по пер-

вому образованию, сейчас Манако 
продолжает обучение в Accademia 
Belle Arti di Verona.

Для анны дизайн — процесс ма-

териализации образов и ассоциаций, 
возникающих в ее сознании: «Я не на-

чинаю создание предмета с изучения 
материалов и их свойств. Для меня 
любая идея рождается из увиденных 
кадров, теней, точек или линий. Потом 
подключается фантазия: на основании 
зафиксированного в сознании образа 
возникает ассоциативный ряд, ко-

торый я воплощаю на бумаге в виде 
скетчей. а затем, определив необхо-

димые мне материалы, разрабатываю 
объект целиком». Этот созидательный 
процесс, который Манако описывает 
как метод рефлексии IReflex, она и про-

демонстрирует на парижском стенде 
в виде набросков и готовых объектов — 
светильников из коллекции Ombre, вы-

полненных из тонированного металла.

о парижском мероприятии анна го-

ворит так: «Это вызов! Любые конкур-

сы и выставки в первую очередь под-

разумевают соблюдение дедлайнов. 
Участие в ивенте организует тебя — ко-

гда оно документально подтверждено, 
дальше отступать некуда. и во время 
подготовки творческий человек 
выкладывается на все сто. Потому 
что если мы, дизайнеры, в определен-

ный момент не найдем деньги, не про-

инвестируем в самих себя, не сделаем 
что-то свыше наших усилий, то ни о ка-

ком саморазвитии не может быть 
и речи. Любой конкурс — это выход 
из зоны комфорта, это диалог с колле-

гами и потенциальными покупателями, 
это вынесение на общий суд своего 
продукта. и это бесценный опыт!»

Анна Манако
дизайнер

Металлические светильники 
из коллекции Ombre, 2018 г.
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Ярослав Яковенко
сооснователь марки Woolkrafts

Олег Михайлов
сооснователь марки Woolkrafts

Украинский бренд Woolkrafts, 
выпускающий пледы, представит 
на выставке новую коллекцию своих 
изделий, созданных в коллаборации 
с дизайнером Павлом Ветровым. 
По словам одного из основателей 
марки олега Михайлова, их команда 
уже несколько лет следит за твор-

чеством Ветрова, который создал 
предметы мебели для нескольких 
украинских брендов. «Ми запропо-

нували йому зробити наш перший 
спільний проект, і Павло погодився. 
на жаль, традиційне текстильне 
виробництво в Україні обмежене 
у своїх можливостях з технічної точки 
зору. незважаючи на це, ми прагнули 
створити кардинально новий продукт 
з використанням багатьох кольорів 
у одному виробі та застосуванням най-

сучасніших технологій виробництва. 
Завдяки нашим зусиллям з’явилась ко-

лекція з трьох предметів з італійської 
пряжі 100 % Extra Fine Merino Wool 
за ліцензією Woolmark, що є загально 
визнаним стандартом у текстильній 
галузі. особисто нам подобається ре-

зультат — в нас вийшли надзвичайно 
теплі та привабливі пледи».

По словам олега Михайлова, созда-

вая коллекцию текстиля, дизайнеры 
проводили эксперимент, наблюдая 
за эмоциональным состоянием 
и поведением людей: «Ми всі не схожі 
між собою і більше того — в кожного 
з нас різні та мінливі настрої. на нашу 
думку, ми визначили основні та втіли-

ли їх у дизайні пледів, ототожнивши 
їх з людьми. Кольорова гама пледу 
Naughty передає грайливий настрій, 
пледу Sensitive — мрійливий та твор-

чий, а Curious — такий, коли ти налаш-

тований на нові відкриття».

Участие в выставке Paris Design 
Week станет первым проявлением 
марки в рамках события мирового 
масштаба. «Ми очікуємо на нові зна-
йомства, самостійний огляд сучасних 
трендів у дизайні, на нові враження 
та ідеї, що втіляться у майбутніх про-

ектах. Ми також плануємо отримати 
зворотний зв’язок стосовно наших про-

дуктів та розширити свою присутність 
на європейському ринку», — подыто-

жил Михайлов.

Плед из новой коллекции марки Woolkrafts, 
созданный в коллаборации с дизайнером 
Павлом Ветровым
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еще одним участником выставки 
стала киевская мастерская по изготов-

лению авторской керамики Maistrenko 
Ceramics во главе с алексеем и олесей 
Майстренко. Руководители студии при-

держиваются мнения, что вещи, кото-

рые окружают нас, влияют на качество 
нашей жизни. Тандем стремится повы-

сить его с помощью своих коллекций 
эксклюзивных фарфоровых изделий.

«на виставці ми представимо 
декілька об’єктів з різних серій — сет 
для подачі страв, фарфорові набо-

ри для чаювання Gnizdo та ємності 
для зберігання Drop. Різні за розміром 
об’єкти об’єднані декором у вигляді 
радіальних ліній, подібних до тих, що 
утворюються при падінні краплі у воду, 
та смужкою відтінка золота», — расска-

зывает алексей Майстренко. Чайные 
комплекты Gnizdo — фактурные белые 
и серые блюдца с чашками конусо-

образной формы. на разработку этой 
серии авторов вдохновила форма 
птичьего гнезда.

о своих ожиданиях от выставки 
Майстренко говорит так: «Ми очікуємо 
здобути досвід та нові знайомства 
і сподіваємося, що Париж надихне нас 
на свіжі ідеї».

Алексей Майстренко
руководитель студии  
Maistrenko Ceramics

Олеся Майстренко
руководитель студии  

Maistrenko Ceramics

Емкости для хранения Drop

Фарфоровый сет  
для подачи блюд

Чайные наборы Gnizdo
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екатерина Шмигельская — владе-

лица проектной студии. Уже более 
12 лет она занимается разработкой 
дизайна интерьеров — как в Украине, 
так и за рубежом. екатерина также 
создает функциональные предметы, 
один из которых будет представлен 
в Париже. При проектировании торше-

ра-вешалки Clip дизайнер вдохновля-

лась формой обыкновенной скрепки 
для бумаги, переосмыслив образ этого 
всем знакомого предмета: «Його особ-

ливість полягає у тому, що фактично 
це реалізація моїх дитячих мрій. Я на-

магалася передати у формі предмету 
свій настрій, емоції та дитячі спогади. 
У дорослому житті ми продовжуємо 
бавитись, щоправда, забавки стають 
дещо більшими та функціональними. 
Тож створений мною Clip можна ви-

користовувати і як вішак, і як торшер, 
і як два в одному». Сама же выставка 
Paris Design Week, по мнению екате-

рины, — платформа, в рамках которой 
украинская команда сможет популяри-

зировать украинский дизайн за ру-

бежом: «Ця подія для тих, хто любить 
щось незвичайне і не є прихильником 
мас-маркету».

Екатерина Шмигельская
владелица проектной студии

Торшер-вешалка Сlip 
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Дизайнер бренда GuAsH анна Гуль-

пе уже много лет создает необычную 
одежду сложного кроя и экстраорди-

нарные аксессуары. Для парижской 
выставки она подготовила новую кол-

лекцию «Запутанные мысли», посвя-

щенную актуальной теме зависимости 
человека от интернета и социальных 
сетей. «Зараз дуже багато людей 
існують у «мережі» — можливо, навіть 
більше, ніж у реальному житті. Дехто 
настільки занурюється у віртуальний 
світ, що йому стає досить складно 
зрозуміти, де життя, а де просто гра», — 
рассказывает анна.

Во время выставки автор планирует 
представить перформанс, продемон-

стрировав возможности трансфор-

мации силуэта и объемов с помощью 
конструктивных элементов кроя. Под-

черкнув это разнообразие с помощью 
аксессуаров, анна покажет вариации 
образов, передающих настроение 
и эмоции. Дизайнер использует 
нетрадиционные материалы, ручную 
вышивку грубыми нитями и авторскую 
технику «Металл и стекло», превра-

щающую предметы одежды в футури-

стические аксессуары.

Анна Гульпе
дизайнер бренда GuAsH

Анна Гульпе предлагает 
дополнить любой из своих 

сложных образов необычными 
аксессуарами ее авторства



5-9 вересня на локації GROUND CONTROL: Український проект ДИФУЗІЯ 

МОЛОДІ УКРАЇНСЬКІ ДИЗАЙНЕРИ НА ВИСТАВЦІ LE OFF PARIS DESIGN WEEK 2018
KOFTA  /  ІГОР СКРИПНИК  /  LEVANTIN DESIGN ТА D-ART-S  /  КЕРАМІКА ВЕЛИКА БОГАЇХА  /  ПАВЛО ВЕТРОВ ТА WOOLKRAFTS   

АННА МАНАКОВА  /  МАЙСТЕРНЯ КЕРАМІКИ МАЙСТРЕНКО  /  АННА ГУЛЬПЕ - GUASH  /  КАТЕРИНА ШМИГЕЛЬСЬКА

о р г а н і з а т о р

Програма реалізується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) і фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
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7 сентября после более чем по-

лугодовой паузы стартует вторая 
часть самого крупного в европе 
профессионального ивента в об-

ласти дизайна интерьера — вы-

ставка Maison&Objet 2018, которая 
традиционно проходит в рамках 
недели дизайна в Париже. В тече-

ние 5 дней в девяти залах выста-

вочного центра Paris Nord Villepinte 
можно будет увидеть предметы 
мебели, аксессуары, интерьерный 
текстиль и разнообразный домаш-

ний декор от лучших производите-

лей мира. Как и прежде, экспози-

ция разбита на 3 раздела — Maison, 
который посвящен дизайну 
интерьера, Objet, где выставлены 
концептуальный предметный 
дизайн и объекты розничной тор-

говли. и Influences, где представ-

лены товары премиум-сегмента, 
арт-инсталляции и персональные 
выставки коллекций мебели. 
Работы молодых дизайнеров 
экспонируются в рамках проекта 
Talents à la Carte.

В этом году участниками 
Maison&Objet 2018 стали компа-

ния ZEGEN, марка NOOM Home, 
студия Ryntovt Design, галерея 
Yalanzhi Objects и бренд grid / . 
С первыми тремя именами мы 
познакомили вас в первой части 
цикла статей, опубликованной 
в предыдущем томе нашего 
издания.

MAISON 
& 
OBJET

Куратор и соорганизатор укра-

инской экспозиции Сана Шевченко 
поделилась своим мнением о логи-

стике как одном из этапов подготови-

тельных работ для участия в выставке: 
«Дизайнеры — творческие личности, 
и почти у каждого из них заполнение 
официальных документов вызывает 
идиосинкразию… Мы очень хорошо 
понимаем наших участников, однако 
процедура перемещения любого объ-

екта через границу — дело серьезное. 
Внимания здесь требуют все аспекты — 
от того, как и во что вы упаковываете 
предметы, понимания разницы между 
различными возможностями вывоза 
до неукоснительного соблюдения пра-

вил оформления и прохождения тамо-

женного контроля. Тут обнаруживается 

множество важных и зачастую непро-

гнозируемых моментов.

Все это важные звенья цепоч-

ки, без которых невозможен выход 
на европейский рынок. Ведь сделать 
качественный продукт, презентовать 
его на международной площадке, 
заинтересовать покупателей и заклю-

чить контракт — это только половина 
«великого экспортного пути». Вторая 
задача — доставить заказ покупателю 
в максимально короткий срок и так, 
чтобы стоимость доставки не сделала 
этот предмет «золотым», неконкурент-

ным по цене. Благодаря этому проекту 
мы «копнули глубже» и получили бес-

ценный опыт, которым готовы делить-

ся со всеми».

Сана Шевченко
куратор и соорганизатор  
украинской экспозиции
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Юлия Герез-Гладка
архитектор Важным элементом презентации 

объектов является стенд, где будет 
представлена украинская экспозиция. 
По словам анастасии Белецкой, его 
идея заключается прежде всего в том, 
чтобы создать максимально нейтраль-

ный и в то же время выгодный фон 
для каждого бренда: «Для Maison мы 
не могли создавать что-то экстраорди-

нарное — цвет и форма должны были 
оставаться фоновыми и лаконичными. 
Главные герои стенда — это бренды, 
и у каждого из них своя философия 
и характер. Мы постарались соединить 
все в одном пространстве, при этом 
подчеркнув индивидуальность каждо-

го». Команда во главе с архитектором 
стенда Юлией Герез-Гладкой спроек-

тировала элегантную конструкцию, 
где сегмент каждого бренда выделен 
цветом, максимально подходящим 
айдентике марки. «Краски нам пре-

доставила компания Manders — у них 
богатая палитра, благодаря которой 
нам удалось создать привлекательный 
и сдержанный стенд», — подытожила 
Юлия.

СИДЯ ДОМА, В СТУДИИ 
ИЛИ ДАЖЕ НА САМОМ 
КРУТОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
В СТРАНЕ, ТЫ НЕ БУДЕШЬ 
ИМЕТЬ ТАКОГО МОЩНОГО 
ФИДБЕКА, КАК НА ВЫСТАВКЕ

Анастасия Белецкая
соорганизатор украинской экспозиции на выставках PDW и M&O
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Украинский бренд предметов 
для интерьера grid / представит 
на выставке конструктивистскую 
коллекцию светильников и предметов 
интерьера, созданную дизайн-бюро 
Hochu rayu. Подробнее о серии пред-

метов рассказала бренд-менеджер 
компании grid / амалия Юсуфова: 
«Дизайнеры черпали вдохновение 
в мощи и изяществе конструкций 
линий электропередач. они отметили, 
насколько эти индустриальные формы 
гармонично, органично вписываются 
в ландшафт». По ее словам, пере-

осмысление этих конструкций вопло-

тилось в предметах — подсвечнике, 
торшере, вешалках и столе. Каждое 
изделие изготовлено вручную масте-

рами бренда grid / .

«Мы намеренны познакомить фран-

цузскую публику с созданной нами 
коллекцией, в которой сочетается 
утонченность и одновременно сила 
объектов интерьера с характером», — 
заявляет Юсуфова.

Амалия Юсуфова
бренд-менеджер компании grid /

Стол-светильник LB BAR TABLE, 
созданный дизайнером  

Юрием Кириловым
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Юлия Яланжи — одесская худож-

ница и дизайнер, которая создает 
объекты предметного дизайна 
под брендом Yalanzhi Objects. на сен-

тябрьской выставке Maison&Objet 
Юлия представит свою коллекцию 
светильников Botanique. идея их со-

здания возникла весной 2017 г. после 
появления на свет скульптурного 
проекта «Клеточная практика». Мас-

штабная инсталляция из бумажных 
объектов сферической формы вдох-

новила художницу использовать эти 
элементы для создания светильников. 
Благодаря сочетанию естественной 

органической формы сферы с особен-

ностями материала объекты, изготов-

ленные вручную, при своем малом 
весе обладают высокой прочностью.

«Возможность участия 
в Maison&Objet 2018 и сам процесс 
подготовки уже стимулируют к плодо-

творной работе и стремлению к со-

вершенствованию своих продуктов. 
Конечно же, есть желание получить 
достойную оценку парижской публики 
и, возможно, наладить сотрудничество 
с представителями европейского рын-

ка», — утверждает Юлия.

Юлия Яланжи
дизайнер

Светильник  
из коллекции Botanique
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организаторы ежегодного голланд-

ского мероприятия уже объявили бу-

дущих амбассадоров фестиваля. ими 
стали основатель южноафриканской 
медиаплатформы Design Indaba Рави 
найду, автомобильный дизайнер и ви-

це-президент компании Renault Лоренс 
ван ден акер и Венди Пломп — учре-

дитель и куратор голландской дизайн-
студии Dutch Invertuals. они иницииру-

ют специальные мероприятия и станут 
кураторами программы фестиваля. 
Полная программа Dutch Design Week 
2018 будет доступна на официальном 
сайте ивента.

В этом году организаторы DDW 
выделили около 100 площадок, на ко-

торых продемонстрируют свои работы 
более 2,5 тыс. участников. Среди них 
будут и наши соотечественники, пред-

ставляющие в этом году свой проект 
Modern_ism . По мнению кураторов 
украинского стенда елены оранской 
и ольги Богдановой, модернизм дол-

жен снова стать modern — современ-

ным, сегодняшним, инновационным, 
отражающим тенденции и создающим 
новую реальность, объединяя различ-

ные отрасли и технологии.

DUTCH 
DESIGN 
WEEK

Фаянсовая розетка — удобный 
аксессуар для людей  
с проблемами зрения



#04, сентябрь 2018      

89

  ТенДенЦии  
 

По словам руководителя дизайн-
бюро Goloob ирины Голуб, их марка 
следует философии Slow Design, 
под которой подразумеваются бо-

гатство тактильных ощущений, нату-

ральные материалы и минимальный 
вред природе. «на выставке мы 
представим светильник, розетку 
и подставку для зеркала из фаянса», — 
рассказывает ирина. Владелица бюро 
отмечает, что эти объекты являются 
подтверждением того, что мастера ее 
команды не боятся работать со столь 
сложным материалом: «Керамика 
и фаянс прекрасны тем, что их можно 
использовать не только для создания 
декоративных объектов, но также 
и функциональных. Мы сотруднича-

ем с дизайнерами Марией Красюк 
и Dorogaya Studio — еще на этапе со-

здания концепции объекта мы проду-

мываем такие аспекты, как прочность 
и долговечность объекта, утилизацию 
брака, количество энерго- и материа-

лозатрат. Для нас важен осознанный 
подход к дизайну, и каждый создан-

ный нами объект — это целая история, 
работа большого коллектива, который 
стоит за ним». Что касается ожида-

ний от участия в мероприятии, ирина 
рассуждает так: «нам важно полу-

чить обратную связь от голландского 
дизайн-сообщества. Эйндховен — сто-

лица европейского дизайна. Пока-

зать свою работу на выставке — это 
возможность для каждого участника 
услышать, насколько то, что мы де-

лаем, актуально и интересно людям. 
и конечно же, мы едем за вдохнове-

нием!»

Ирина Голуб
руководитель  

дизайн-бюро Goloob

Подставка для зеркала, фаянс. 
Дизайнер: Мария Красюк

Настольные светильники  
Ceramic lamp № 1, фаянс, глазурь. 
Дизайнер: Мария Красюк
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Катя Моргентал — промышлен-

ный дизайнер из Ужгорода, которая 
разрабатывает текстуры и паттерны 
для тканей и обоев. Более пяти лет 
назад она основала собственный 
бренд MORGENTAL и линейку декора 
Be Creative Dеcor. «В своїх проектах 
я завжди намагаюся глибоко про-

аналізувати цікаву для мене тему, 
знайти нові підходи та способи 
поєднання художнього бачення з ба-

ченням дизайн-проектування, а потім 
трансформувати це все в предмет чи 
серію, — говорит Катя о принципах сво-

ей работы. — Мої серії чудово поєдну-

ються між собою. Я наслідую принцип 
модульного конструктора, створюючи 
такі предмети, що здатні виконувати 
одразу декілька функцій та бути адап-

тивно-трансформаційними». Проект 
серии паттернов VIRSHI, который Катя 
представит на украинском стенде 
в Эйндховене, будет не менее слож-

ным, чем ее другие работы. По словам 
автора, его идея заключается в пере-

осмыслении стихов или текстов песен 
в графическом изображении, которое 
можно нанести на текстиль, обои 
или же использовать для полиграфи-

ческой продукции.

«Я зрозуміла, що графічний текст 
та зображення мають бути одним 
цілим, невипадковим поєднанням сим-

волів за пропорціями чи формою. Тоді 
я винайшла власну систему шифруван-

ня тексту, що відображає приголосні, 
голосні та інтервали. Я схематизу-

вала текст, присвоївши їм графічні 
зображення піксельних квадратів 
та кольори, де чорний — приголосні, 
темно-сірий — голосні та світло-сірий — 
інтервали між словами та рядками. 
Для першого експерименту я обрала 
вірш українського поета Володимира 
Сосюри «Так ніхто не кохав…». І все 
вдалось!», — рассказала Катя о сво-

ем необычном проекте. В букваль-

ном смысле увидеть и попробовать 
на ощупь стихотворения и песни 
можно будет благодаря текстильной 
коллекции, произведенной в коллабо-

рации с компанией VICOSELI, зани-

мающейся печатью по ткани, и серии 
ковров, которую выполнит марка 
ZVYAZANI.

Катя Моргентал
промышленный дизайнер

Текстиль и паттерны  
из коллекции VIRSHI
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еще одним участником украинского 
десанта в Эйндховене станет дизайнер 
Василий Грубляк, который представит 
на выставке новый светильник «иду-

щий человек». «Сейчас я в процессе 
подготовки своих объектов. основная 
модель — напольный светильник, 
который я собираюсь дополнить 
настольным, создав серию», — говорит 
Василий. Продумывая образ предмета, 
Грубляк отталкивался от пропорций 
золотого сечения: «Я воплотил визу-

ально динамичные формы в виде ста-

тичного светильника. его конструкции 
подвижны — можно легко менять углы 
наклона, высоту и направленность 
света».

о самом мероприятии DDW Груб-

ляк размышляет философски: «Мне 
интересно, как украинский дизайн 
интегрируется в международный 
и в частности в европейский кон-

текст. Прогрессивные скандинавский 
и голландский дизайн — это мировые 
лидеры, задающие тенденции. и я рад, 
что могу показать свои работы и пред-

ставить Украину. Эта выставка — пре-

красная платформа для построения 
профессиональных контактов, обмена 
опытом и идеями. надеюсь на даль-

нейшее сотрудничество с междуна-

родными дизайнерами и компаниями, 
производящими светильники и осве-

щение. Также буду рад познакомиться 
со своими новыми покупателями».

Василий Грубляк
дизайнер

Торшер  
«Иду щий человек»
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Команда бренда OLK Manufactory 
продемонстрирует на украинском 
коллективном стенде DDW 2018 два 
пестрых ковра ручной работы. Уже 
несколько лет марка выпускает тка-

ные вручную изделия исключительно 
из натуральных материалов — шерсти 
карпатских овец и конопляной нити. 
«Для выставки я отобрала два объ-

екта, — рассказывает руководитель 
мастерской оксана Левченя. — Ди-

зайн изделия Optimistic urbanism 
передает своеобразный порядок 
в кажущемся хаосе города. В его 
узоре сочетаются контрастные цвета 
и разнообразные формы, в то время 
как порядок элементов сознатель-

но сбивается и выходит за пределы 
прямоугольного поля ковра. на его 
создание меня вдохновили станции 
и поезда в Лондоне, текстура покры-

тия пола метро в Токио и плавные 
линии разметки на дорогах нью-Йорка. 
Круглый элемент в композиции — это 
визуальная аллюзия к памятнику 
киевского модернизма Флориана 
Юрьева» (знаменитую «Летающую 
тарелку», то есть здание УкринТЭи, 
в котором также воплощен проект 
свето-акустического театра. — Прим. 
ред.). Ковер Optimistic urbanism соткан 
на вертикальном станке — в нем 
сочетаются традиционная технология 
украинского вертикального ткачества 
и специальная техника мастерской 
OLK Manufactory. о названии изделия 
оксана говорит так: «Работа называет-

ся «оптимистичный урбанизм», потому 
что в ней я хотела передать то самое 
ощущение, которое возникает при дви-

жении к цели, то чувство насыщенно-

сти жизни в наполненном событиями 
и людьми пространстве, взаимообмен, 
сосуществующий с личным правом 
на одиночество в толпе».

Оксана Левченя
дизайнер
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Второе тканое изделие, которое 
представят оксана и ее мастера, — 
Lighthouses of Mars: «Эскиз этой 
работы я создала, находясь под впе-

чатлением от новости, в которой 
описывалась перспектива возможного 
освоения Марса. Маяки Марса — это 
метафора, демонстрирующая наше 
стремление к познанию нового, 
исследованию неизвестного и до-

стижению самых на первый взгляд 
непостижимых и недосягаемых целей. 
например — создание колонии землян 
на Марсе».

Редакция PRAGMATIKA.MEDIA жела-

ет творческих успехов нашим коман-

дам и отдельно каждому из участни-

ков! 

МОДЕРНИЗМ — ЭТО 
НЕ СТИЛЬ. ЭТО 
СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ»

Слева направо: ковры  
Optimistic urbanism  

и Lighthouses of Mars

Ольга Богданова
куратор украинского стенда на выставке DDW



   #04, сентябрь 2018   инТеРВьЮ  
 

94

GIVE ME 

Человеческий глаз способен различать около 9 млн оттенков, 
которые являются неотъемлемой составляющей нашего мира. 
По сути, без них он выглядел бы однообразным и унылым. 
С момента зарождения зодчества цвет — одно из главных средств 
художественной выразительности, участвующий в формировании 
целостного образа архитектурного объекта. Планирование 
колористического решения постройки — обязательный этап 
проектирования, с которым архитектор легко справляется в наши 
дни, опираясь на разработанные производителями палитры. 
Давайте попробуем разобраться, как и с чего начинается работа 
с цветом и какие новые возможности предоставляют компании, 
реализующие продукты для отделки фасадов?

ТЕКСТ:  

ТАТЬЯНА АНДРУСЬ
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Во времена античности о природе 
цвета размышляли философы. Платон 
придерживался предметно-осязатель-

ных представлений, истолковывая 
их в своей теории света и зрения, изло-

женной в трактате «Тимей». он считал: 
«Цвет — это пламя, струящееся от каж-

дого отдельного тела и состоящее 
из частиц, соразмерных способности 
нашего зрения ощущать… из их сме-

шения рождаются всевозможнейшие 

МИКЕЛАНДЖЕЛО 
СОЗДАВАЛ СВОИ 
ТВОРЕНИЯ, ВОСТОРГАЯСЬ 
МАСТЕРСТВОМ ГРЕКОВ

цвета…». Толкования его ученика 
аристотеля начинались с понятия 
света — философ полагал, что он пред-

ставляет собой подвижное состояние 
прозрачной среды, которая приводится 
в движение неким «огнем», собственно 
и являющимся цветом. Поясняя этот 
феномен, античные ученые создали 
целую систему классификации тонов, 
которая свелась к выделению главных 
и производных. они и разработали 
первую матрицу гармоничных цвето-

сочетаний, которую стали использо-

вать в живописи и архитектуре. и хотя 
сегодня мы привыкли воспринимать 
классическую Грецию как строгое про-

странство, наполненное прекрасными 
белоснежными мраморными храмами 
и статуями, на самом деле все было 
иначе.

Миф о безупречной белизне Эллады 
возник в эпоху Возрождения, когда 
зародилась археология. Первые ис-

следователи приступили к раскопкам, 
в ходе которых в 1506 г. в Риме обна-

ружили знаменитую статую Лаокоона 
и его двух сыновей, сражающихся 
со змеями, подосланными Посейдо-

ном, — сейчас она находится в Вати-

кане. о находке доложили Папе Юлию 
II, который послал за ней архитектора 
Джулиано да Сангалло и скульптора 
Микеланджело Буонарроти, подтвер-

дивших подлинность предмета искус-

ства. о спектральном анализе и хими-

ческом способе определения следов 
пигмента в XVI в. приходилось только 
мечтать и потому мраморное изваяние 
восприняли как завершенное произ-

ведение, объявив, что именно такими 

БЕСКОНЕЧНАЯ 
ПОЛИХРОМИЯ
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были все статуи античности. Затем 
Микеланджело и его современники, 
впечатленные выразительной пласти-

кой скульптуры, принялись создавать 
свои творения в аналогичной мане-

ре, восторгаясь мастерством греков, 
воплощенным в белом камне. Резуль-

таты дальнейших раскопок только убе-

ждали ученых в верности их суждений.

Заблуждался и знаменитый фран-

цузский философ Эрнест Ренан. 
В 1865 г. он посетил афинский акро-

поль и был поражен величественным 
руинами Парфенона, которые описал 
в своих заметках как «сияющие иде-

альными кристаллами белого пенте-

лийского мрамора». После недавних 
путешествий по пестрой азии Ренан 
воспринял выгоревшие под луча-

ми палящего средиземноморского 
солнца руины Греции как подлин-

ное монохромное рукотворное чудо 
античных зодчих, сумевших добиться 

выразительности с помощью одних 
только объемно-пространственных ре-

шений и идеальных пропорций. Свое 
открытие, приведшее его в состояние 
эстетического экстаза, он описал так: 
«В один миг весь мир мне показался 
варварским. Восток же поразил своей 
помпезностью, неприкрытым хвастов-

ством и лживостью». Ренан делился 
своими восторженными впечатления-

ми с коллегами, распространяя миф 
о «Белой Греции».

новые артефакты, доказывающие 
использование полихромии в ан-

тичные времена, вызывали бурные 
дискуссии. но в конце 1980-х легенде, 
просуществовавшей почти 500 лет, 
был положен конец. еще один фран-

цуз — специалист по античной ис-

тории и цивилизации, искусствовед 
и археолог Филипп Жокей — доказал, 
что греки активно использовали 
цвет в архитектуре. В ходе изучения 

Реконструкция в цвете сицилийского храма 
Empedocles at Selinunte

Статуя Лаокоона и его двух 
сыновей, сражающихся 
со змеями, подосланными 
Посейдоном. Мраморная 
копия второй половины I в. 
до н. э. утерянного оригинала, 
выполненного в бронзе в 200 г. 
до н. э. в Пергаме
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истории Древней Греции его внима-

ние привлекло дошедшее до наших 
времен изречение легендарного 
Праксителя. однажды когда-то спро-

сил скульптора, какими из своих работ 
он гордится больше всего, тот ответил: 
«Теми, к которым приложил свою руку 
никий». Последний, как известно, был 
знаменитым художником, занимав-

шимся росписью статуй и рельефов. 
Затем, ссылаясь на научные иссле-

дования, факты в виде фрагментов 
археологических находок и документы, 
известные еще с XIX в., Филипп Жокей 
доказал, что фронтоны храмов, резные 
фризы и мраморные скульптуры, 
дошедшие до нас стерильно-белыми, 
в древности щедро акцентировались 
яркими цветами.

Греческая полихромия получила 
дальнейшее развитие в эпоху Римской 
империи. Раскопки поселений того пе-

риода показали, что помимо мрамор-

ной облицовки, при создании фасадов 
монументальных зданий широко при-

менялись узорчатая кладка из цвет-

ного кирпича и туфа и тонированная 
штукатурка. Также уделялось внима-

ние декорированию стен живописью. 
К сожалению, масштабные стенописи 
в общественных и жилых зданиях 
II-IV вв. почти не сохранились, но опре-

деленное представление о них дают 
памятники в Помпеях и Геркулануме. 
а результаты ренессансных раскопок 
в Риме настолько впечатлили Рафаэля 
и Святой Престол, что привели к созда-

нию грандиозных Лоджий в Ватикане 
и целого направления гротеск (от ла-

тинского grotto — пещера).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНЕССАНСНЫХ 
РАСКОПОК В РИМЕ 
НАСТОЛЬКО ВПЕЧАТЛИЛИ 
РАФАЭЛЯ, ЧТО ПРИВЕЛИ 
К СОЗДАНИЮ ГРАНДИОЗНЫХ 
ЛОДЖИЙ В ВАТИКАНЕ

несмотря на сдержанное цвето-

вое решение фасадов, выполненное 
в естественное гамме, архитекторы 
эпохи Византийской империи пыта-

лись превратить интерьер каждого 
монументального строения в театр 
игры света и цвета. они активно ис-

пользовали цветные мрамор и порфир, 
позолоту и смальту всевозможных 
оттенков.

Сдержанные тона монументаль-

ных романских построек в начале 
X в. уступили место ярким всплескам 
первых стеклянных витражей, которые, 
к слову, изначально были довольно 
примитивными. орнаментальные 
произведения усовершенствовали уже 
во времена высокой готики — величе-

ственные соборы украсили масштаб-

ные цветные сюжетные композиции, 

Гротеск 1 в. н. э., найденный в Доме 
врача в Помпеях. Национальный 
археологический музей Неаполя

Амьенский собор, 1270 г., Франция
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сквозь которые струился солнечный 
свет. Более того, строения «темного 
средневековья», которые мы привык-

ли видеть в оттенках необработанного 
камня, изначально вовсе не были 
таковыми. В 1990 г. группа реставрато-

ров занималась обновлением фасада 
одного из крупнейших готических 
храмов Франции — амьенского собора, 
возведенного в 1270 г. В процессе 
выполнения работ они обнаружили 
удивительную находку — следы краски 
на западной стене здания. Эксперты 
провели ряд анализов и оказалось, 
что входная группа, декор и все скульп-

туры на соборе были ярко расписаны. 
Позже богатую полихромию восста-

новили с помощью световой инстал-

ляции — теперь каждый желающий 
в вечернее время суток может увидеть, 
как выглядел собор в XIII в.

Ренессансная философия цвета во-

брала в себя все, что было установле-

но предшествующими веками. В эпоху 
Возрождения мистика и поиски не-

бесного рая, характерные для средне-

вековья, уступили место стремлению 

людей обрести счастье на земле. 
Цвета, используемые в архитектуре, 
стенописях и живописных полотнах те-

ряют закрепленные за ними символи-

ческие значения и передают красоту 
реальной жизни. Значительный вклад 
в изучение природы цвета в эпоху 
Ренессанса сделали Леон Баттиста 
альберти и Леонардо да Винчи.

В конце XVI в. на смену Возрожде-

нию пришло барокко, архитектура 
которого отличалась богатством 
убранства, поражавшего воображение 
зрителей. Помимо сложной тектоники 
фасадов зодчие стали использовать 
комбинации из нескольких тонов, 
контрастирующие сияющим золотым 
декором, а в интерьере — тканевые 
обои, роспись и цветные штукатурки 
насыщенных оттенков. В эпоху класси-

цизма цветовое решение, как и декора-

тивные элементы, стали немного лако-

ничнее — несмотря на использование 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 
В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ЦВЕТА В ЭПОХУ 
РЕНЕССАНСА СДЕЛАЛИ 
ЛЕОН БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ 
И ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
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ярких цветов, архитекторы упростили 
сложные колористические схемы, 
разработанные для строений эпохи 
барокко и рококо. Примером смелой 
работы с палитрой служит португаль-

ский дворец Паласио Да Пена. Псевдо-

средневековый замок 1854 г. построй-

ки — летняя резиденция королей, чье 
яркое цветовое решение и богатый 
декор, наполненный символизмом, 
был выполнен по приказу монархов. 
За век нестойкие пигменты краски вы-

горели, и местные жители восприни-

мали комплекс как привычный серо-
коричневый. но к концу ХХ столетия 
дворец был выкрашен в оригинальные 
цвета, что вызвало тревогу у многих 
португальцев, которые не знали, что он 
когда-то был таким ярким.

наработанные в предыдущие эпохи 
знания о цвете архитекторы пере-

осмыслили в период модерна — стиля, 
который невозможно представить 
без полихромии. Фасады жемчужно-
серых тонов или оттенков пыльной 
розы одновременно украшались бе-

лоснежными скульптурными элемен-

тами и композициями из пастельной 
мозаики или расписной керамиче-

ской плиткой. Цвет играл ключевую 
роль не только на внешней оболочке 
зданий, но и в интерьере. апогеем 
в сфере зодчества этой непродол-

жительной эпохи можно назвать 
строения антонио Гауди, который 
также отводил важную роль фактуре 
и цвету. Для отделки он использовал 
облицовку из битого керамического 
черепка, разноцветных стеклянных 
осколков и даже прозрачные шары, 
заполненные окрашенным песком, 

Португальский дворец Паласио 
Да Пена, 1854 г.
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Здание Каса-Батльо, Антонио Гауди, 
1877 г., Барселона



#04, сентябрь 2018      

103

  инТеРВьЮ  
 

как в Каса-Батльо. но на смену фее-

ричному модерну пришел революци-

онно новый стиль.

Сухой, монументальный и вырази-

тельный модернизм лишился мелкого 
декора, а с ним и цветового разнообра-

зия, использованного в одном объекте. 
В своей монографии «Градостроитель-

ная живопись: анализ американской 
и европейской постройки» Юлия 
Грибер и Гелен Майна так описывают 
процессы, происходящие в сфере зод-

чества в ХХ в.: «изменения цветового 
рисунка города неизбежно связаны 
с большой продолжительностью жиз-

ни архитектурных объектов. Быстрый 
рост городов постепенно превращает 
их в чудовищные нагромождения 
построек, внутри которых проходит 
повседневная городская жизнь. Этот 
накопившийся материал используется 
как основа для выражения новых идей 
с помощью цвета. обладая огромными 
ресурсами, авторы «редактируют го-

род». Так началась эпоха эксперимен-

тальной архитектуры, которую лучше 
всего описывает цитата Рема Колхаса: 
«Я не строю здания-трюки — я строю 
здания-эксперименты». и если гово-

рить о цвете, то стоит отдать должное 
коллеге знаменитого голландца — ка-

талонцу Рикардо Бофиллу. Примером 
смелой работы с оттенками помимо 
других в прямом смысле слова ярких 
работ архитектора является его много-

квартирный комплекс La Muralla Roja — 
«Красная стена».

ДЛЯ ОТДЕЛКИ ГАУДИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛ 
ОБЛИЦОВКУ ИЗ БИТОГО 
КЕРАМИЧЕСКОГО 
ЧЕРЕПКА, РАЗНОЦВЕТНЫХ 
СТЕКЛЯННЫХ ОСКОЛКОВ 
И ПРОЗРАЧНЫЕ 
ШАРЫ, ЗАПОЛНЕННЫЕ 
ОКРАШЕННЫМ ПЕСКОМ
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В своих проектах Бофилл, как и все 
его современники, пользовался 
огромной цветовой палитрой, пред-

ставленной на рынке производителя-

ми отделочных материалов. но так 
было не всегда. Выпуск продукции 
в промышленных масштабах начался 
в начале ХХ в. Для упрощения работы 
с оттенками, которые использовались 
при проектировании и строительстве 
в те времена, были сформированы 
и введены унифицированные ката-

логи. Понятие «цветовой стандарт» 
появилось благодаря латышскому 
физико-химику Вильгельму освальду. 
он разработал не только количествен-

ную теорию цвета и шкалу порядка его 
определения, но и несколько справоч-

ников, в самом большом из которых 
описывалось более 2,5 тыс. оттенков. 
но главным достижением освальда 
можно считать его коллаборацию 
с немецким институтом RAL. По прось-

бе местных производителей лакокра-

сочной продукции в 1927 г. он во главе 
команды специалистов разработал 
цветовой стандарт — систему RAL, где 
каждый цвет был обозначен цифро-

вым индексом. Сейчас за это изобре-

тение автора могут поблагодарить 
сотни компаний, выпускающих краски.

еще одним человеком, способство-

вавшим упорядочению существую-

щих тонов и оттенков, стал Герберт 
Лоуренс. основатель компании 
Pantone понимал, что существующая 
цветовая палитра интерпретируется 
каждым человеком по-своему, что по-

рой вызывает недопонимание. и что-

бы упростить людям жизнь, в 1963 г. 
он создал инновационную систему 
определения, согласования и смеше-

ния цветов, а затем выпустил книгу-
схему стандартов Pantone Machine 
System. Вот уже более 50 лет Pantone 
проводит экспериментальные работы 
с цветами, определяя их влияние 
на различные отрасли — моду, дизайн, 
полиграфию. Эксперты института 
исследуют социальные и культурные 

ПОНЯТИЕ «ЦВЕТОВОЙ 
СТАНДАРТ» ПОЯВИЛОСЬ 
БЛАГОДАРЯ ЛАТЫШСКОМУ 
ФИЗИКО-ХИМИКУ 
ВИЛЬГЕЛЬМУ ОСВАЛЬДУ

СИСТЕМАТИЗИРУЯ 
ЦВЕТА
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изменения в обществе, а затем опре-

деляют палитру самых актуальных 
оттенков, а также цвет года. Послед-

ний устанавливается путем тайных со-

вещаний, после чего в начале декабря 
каждого года выбор комиссии обнаро-

дуется и публикуется в специальном 
руководстве Pantone View, который 
можно приобрести за $ 750. Цветом 
этого года стал Ultra Violet под номе-

ром 18−3838. Глава компании Леатрис 
Эйсман объяснила этот выбор так: 
«Мы живем в то время, когда людям 
особенно важны изобретения и игра 
воображения. от исследований новых 
технологий и просторов Галактики 
до изобретения новых форм худо-

жественной выразительности и ду-

ховных поисков — интуитивный Ultra 
Violet освещает путь к новому».
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В ассортименте австрийской ком-

пании, основанной в 1988 г., имеется 
широкий выбор продукции — от систем 
теплоизоляции, строительных смесей 
для полов, кирпичной кладки до фа-

садных штукатурок и красок. Ключом 
к успеху марки, по мнению ее владель-

цев, является отдел исследований 
и разработок — кузница ноу-хау Baumit. 
и если говорить о цвете, то сформиро-

ванная компанией коллекция оттен-

ков фасадных красок и штукатурок 
делает ее лидером на рынке европы. 
888 специально подобранных тонов 
для наружной отделки, собранных 
в цветовой палитре Baumit Life, дают 
возможность реализовать любой 
проект, какой бы сложной ни была его 
колористическая схема. Для того что-

бы создать такое богатство оттенков 
своей продукции, производитель уже 
10 лет сотрудничает с ведущими спе-

циалистами по изучению цвета, про-

должая совершенствование цветовой 
палитры Life. Кроме этого, компания 
постоянно улучшает качество своей 
продукции, которое напрямую влияет 
на стойкость оттенков в их первоздан-

ном виде.

COLORS OF LIFE

Крупные компании, занимающиеся 
выпуском пигментов, смесей и кра-

сок, создают колористические ката-

логи и справочники, систематизируя 
работу с цветом. Такой подход эконо-

мит и время архитекторов, и деньги 
их клиентов. о самом новом из та-

ких справочников, разработанным 
для компании Baumit, нам рассказал 
его автор — профессор аксель Венн.
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«Для Baumit фасады зданий — не-

что большее, чем защитное покрытие 
конструкций. Мы рассматриваем 
их как полотна, выражающие индиви-

дуальность строения и его уникаль-

ный характер, подчеркивающие его 
с помощью выбранного материала, 
текстуры и цвета», — рассказывает 
генеральный директор компании 
Baumit Beteiligungen GmbH Роберт 
Шмид. Для поддержания творческого 
духа архитекторов он также органи-

зовал конкурс Baumit Life Challеnge, 
в рамках которого определяются 
лучшие фасады европы, отделанные 
продукцией марки. и для того чтобы 
профессионалам было легче разраба-

тывать цветовое решение объектов, 
компания обратилась к немецкому 
тренд-вотчеру и всемирно известному 
специалисту в области исследова-

ния цвета профессору акселю Венну, 
на чьем счету множество изданных 
книг по работе с полихромией.

«Мои отношения с цветом длятся 
столько, сколько я себя помню. и, по-

верьте, они без табу. ни соображения 
вкуса во всех смыслах этого поня-

тия, ни исторические или этнические 
влияния, ни интенсивность цветов 
с яркими или мягкими оттенками 
не мешают мне увлекаться их уни-

кальностью. Поэтому я позволяю себе 
любить миллионы цветов и принимать 
их все, включая и те, использование 
которых запрещено. Как специалист, 
я считаю, что понимание, восприятие 
и чувство цвета, основанное на догмах, 
неэффективно. Цвет — это эликсир, 
мотив и ядро познания чувственности 
и красоты, радости и отчуждения, всех 
аспектов нашего существования», — 
так с любовью отзывается Венн о сво-

ей работе.

Профессор Аксель Венн

МОИ ОТНОШЕНИЯ С ЦВЕТОМ 
ДЛЯТСЯ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 
Я СЕБЯ ПОМНЮ.  
И, ПОВЕРЬТЕ, ОНИ БЕЗ ТАБУ
Аксель Венн
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исследовав палитру оттенков 
Baumit Life, он охотно согласился 
создать уникальный каталог, который 
получил название Colors of Life. Про-

фессор отобрал из представленных 
888 оттенков 144, сформировав из них 
8 групп. «Я разработал свою условную 
формулу ДнК для выбранных мною 
144-х оттенков. Эти комбинации поспо-

собствуют выразительности объекта — 
они структурированы по функциональ-

ности, эмоциональному воздействию 
и ориентированы в будущее», — рас-

сказывает аксель Венн.

на страницах издания опубликова-

ны гармоничные цветовые комбина-

ции, с которыми эксперт предлагает 
работать с помощью особых трафаре-

тов. Так можно определить наилучшие 
сочетания, необходимые для оформ-

ления конкретного здания, превратив 
работу с цветом в интерактивную игру. 
аксель Венн ответил на несколько 
наших вопросов о его новой книге:

PRAGMATIKA.MEDIA: Расскажите, 
как изменялась цветовая палитра 
архитектуры в разные периоды исто-

рии человечества? Можно ли просле-

дить зависимость в выборе ярких 
или сдержанных, консервативных 
тонов?

Аксель Венн: Каждому архитектур-

ному стилю и периоду свойственны 
свои цветовые предпочтения. Зача-

стую здания были более яркими, не-

жели сегодня — это проявлялось даже 
в тектонике фасадов. и нужно учиты-

вать то, что раньше выбор пигментов 
был гораздо уже, поскольку ограни-

чивался источниками растительными, 
животного или минерального происхо-

ждения.

P.М.: Вы занимались исследованиями 
восприятия цвета в Центральной Ев-

ропе, Северной Америке и Восточной 
Азии. Возможно, вы рассматривали 
этот же вопрос в Восточной Европе. 
Если да, то какие особенности в этом 
регионе?

А. В.: В свое исследование цвета 
я включил довольно обширное коли-

чество восточноевропейских построек. 
и если говорить в общем, то их цве-

товые решения лишь незначительно 
отличались от остальных регионов.

«Ла Мурале Роха» в Кальпе, 
построенная по проекту Рикардо 
Бофилла в 1975 г.



#04, сентябрь 2018      

113

  инТеРВьЮ  
 

P.М.: Вы утверждаете, что «причуд-

ливые оттенки больше не являются 
принадлежностью лишь частных 
домов; они все более широко приме-

няются для оформления офисов и пуб-

личных пространств в коммерческих 
компаниях». Существует ли разница 
в восприятии цвета в общественных 
и частных пространствах? Если да — 
в чем она заключается?

А. В.: Критерии восприятия, будь 
то приватные или общественные 
пространства, вряд ли меняются. 
Работа в офисной среде должна быть 
такой же приятной, как и дома. и если 
это не так, я рекомендую изменить 
цветовое решение на более комфорт-

ное для глаз.

P.М.: Как вы считаете, что важнее 
в архитектуре — цвет или форма?

А. В.: Форма и цвет, объем и кон-

струкция, окружающая среда и вре-

мена года, город и страна — все они 
влияют друг на друга. Полностью 
черный банк, окрашенное в розовый 
похоронное бюро или темно-корич-

невый детский сад вряд ли можно 
назвать гармоничным сочетанием 
цвета и функции.

P.М.: Почему из 888 цветов палитры 
Baumit Life вы выбрали 144 оттенка, 
разделив их на 8 серий? И какие кри-

терии вы брали за основу?

А. В.: Я сократил количество ком-

бинаций, чтобы оптимизировать поле 
для творчества. Я не опирался на мод-

ные цвета, а определил вневременные 
тона. Учитывая тот факт, что люди 
различают около 9 млн оттеков, я по-

пытался сфокусировать их на гармо-

ничных сочетаниях.

P.М.: Как колорист, вы наверняка 
знаете, какой цветовой гамме (холод-

ной или теплой) отдают предпочте-

ние большинство людей. Возможно, 
раскрыв этот секрет, вы могли бы 
помочь дизайнерам на стадии эскиза 

КАЖДОМУ 
АРХИТЕКТУРНОМУ 

СТИЛЮ И ПЕРИОДУ 
СВОЙСТВЕННЫ 

СВОИ ЦВЕТОВЫЕ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
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«втереться в доверие» к их заказчи-

кам?

А. В.: В целом люди очень требова-

тельны в вопросах, касающихся выбо-

ра цвета. В своей книге я вывел иде-

альные комбинации, чья тональность 
на свету или в тени, при ярком солнце 
или в дождь, вечером или же ранним 
утром всегда будет гармоничной.

P.М.: Как вы думаете, ориентируясь 
на предложенную вами универсаль-

ную цветовую матрицу, архитектор 
сможет воплотить любую свою идею? 
Или же ему потребуется больше 
оттенков?

А. В.: Эта книга — мое предложе-

ние для архитекторов поиграть в игру 
выбора цвета из подобранной мной 
палитры. а дополнение в виде ша-

блонов должно побудить их к экспе-

риментам. и это сработает с обеими 
из определенных мною широких групп 
архитекторов — и homo faber, и homo 
ludens — созидателями и азартными 
людьми.

P.М.: Может ли цвет исправить не-

достатки архитектуры или, наоборот, 
испортить хороший объект?

А. В.: Конечно! Цвета могут сильно 
влиять на объекты — именно поэто-

му существуют помады, подводки 
для глаз, румяна и другие beauty-про-

дукты, которые используют жен-

щины и мужчины. В свою очередь, 
строения имеют фасады, а фасады — 
не что иное, как лица улицы.

P.М.: Когда‑то почти единогласно 
жюри экзаменационной комиссии 
сказали мне, что белый, выбранный 
мной в качестве цвета фасадов спро-

ектированного здания, не является 
цветом. Разделяете ли мнение моих 
преподавателей и как лично вы отно-

ситесь к белому цвету?

А. В.: Все оттенки, которые мы 
улавливаем цветовыми рецепторами 
глаза, колбочками — синий, красный, 
зеленый и прочие — рисуют наш мир. 
С помощью так называемых палочек 
мы воспринимаем бело-серо-черный 
мир. Я полагаю, то, что мы понимаем 
как белый цвет — это целое множе-

ство оттенков, воспринимаемых одно-

временно и колбочками, и палочками.

Книгу Colors of Life компания Baumit 
собирается выпустить на русском 
языке — ее презентация в Украине 
запланирована на эту осень.

Цветные дома на итальянском 
острове Мурано
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Казалось бы, так просто работать 
с цветом и фактурой в XXI в., когда 
множество производителей располага-

ют широким ассортиментом отделоч-

ных материалов, с помощью которых 
можно не только оформить фасад 
нового здания, а и провести качествен-

ную реставрацию. и тем не менее, 
в наши дни деликатная работа с цвет-

ными архитектурными поверхностями 
является редкостью. В частности, про-

гуливаясь по столице, можно заметить 
несовершенства работы реставрато-

ров, а именно неудачное восстанов-

ление изначальных тонов, предусмо-

тренных авторами зданий несколько 
десятилетий, а то и столетий назад.

если говорить о красочных, ярких 
зданиях столицы, то лидером среди 
них по праву можно назвать красный 
корпус Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко, 
реализованный по проекту Викентия 
Беретти в 1843 г. изначально архитек-

тор планировал использовать совер-

шенно другую колористику фасада, 
описанную в его согласовательном 
письме императору николаю I: «Мож-

но окрасить стены желтой краской, 
а карнизы и пояски — белой… или та-

ким же образом под цвет извести, — 
я же, со своей стороны, полагал бы 
окрасить все… под цвет гранита 
брызгами». но император, придержи-

вавшийся столичной моды тех времен, 
был неумолим: «окрасить тем цве-

том, каким окрашен Зимний дворец 
в Санкт Петербурге». Так изначальное 
цветовое решение ансамбля могло бы 
отличаться от нынешнего, если бы 
не неожиданный результат, который 
дали красители, присланные из Се-

верной Пальмиры. Поскольку на тот 
момент не существовало гарантий, 
стандартов, каталогов и подробных 
инструкций по смешиванию пигментов 
и основы, состав из серой извести, 
итальянской мумии, охры и олонецкой 
зелени испортился и дал непредвиден-

ный результат. После этого архитектор 
александр Беретти (сын Викентия) 
принял решение перекрасить корпус 
в богатый оттенок красного.

А ЧТО У НАС?

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ СТЕН 
КРАСНОГО КОРПУСА 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО 
С ОКРАСОМ ЛЕНТ ОРДЕНА 
СВ. ВЛАДИМИРА

Красный корпус  
Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко, 
1843 г. Архитектор: Викентий Беретти.

Фото: Татьяна Андрусь
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Радикальный цвет породил ряд 
слухов — это и крайняя степень марги-

нального нигилизма, и распущенность 
студентов альма-матер, за которую 
император приказал пристыдить 
братию. и кровь учащихся, грызущих 
тяжкий гранит науки. Существовало 
еще несколько версий, но официаль-

ная — цветовое решение стен напря-

мую связано с окрасом лент ордена 
Св. Владимира.

Элитарное учебное заведение стра-

ны и лэндмарк столицы — эти статусы 
уже являются основаниями для того, 
чтобы поддерживать красный корпус 
университета в первозданном виде. 
и если его ремонту уделяется доста-

точное внимание, то регулярно воз-

обновляемый тон оставляет желать 
лучшего — сейчас фасад выглядит 
блеклым и выгоревшим.

еще одним примером спорного 
результата по итогам реставрацион-

ных работ стало здание национальной 
оперы Украины. Монументальный 
памятник архитектуры в стиле боз-ар, 
возведенный в 1901 г. по проекту 
Виктора Шретера, находится в самом 
сердце города. автор уделял внимание 
каждой детали на фасаде, форми-

руя его сложную тектонику и декор. 
Шретер позаботился и о цветовом 
решении, сформировав его из гармо-

ничной комбинации бежевых и серых 
тонов. но в ходе текущей реставрации, 
которая продолжается еще до сих 
пор, колористическое решение было 
изменено. Столичные жители уже 
несколько месяцев публикуют в своих 
Facebook-аккаунтах снимки, демон-

стрирующие, что специалисты в суще-

ствующие тона не попали, тем самым 
превратив стены монументального 
здания в экспериментальный полигон.

о работе с цветом в исторической 
среде и казусами, возникающими 
в ходе восстановления изначально 
задуманных оттенков, мы поговорили 
с главным архитектором города алек-

сандром Свистуновым и его предше-

ственником Сергеем Целовальником, 
возглавлявшим Департамент градо-

строительства и архитектуры КГГа 
с 2010 по 2015 гг.

Доказательством того, что здание 
не всегда было окрашено 
в красный, служит акварельная 
работа «Київський університет», 
выполненная в 1846 г. художником 
Михаилом Сажиным: на ней 
изображен западный фасад 
университета имени Т. Г. Шевченко
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О РЕГУЛИРОВАНИИ ЦВЕТОВОГО 
РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
В ГОРОДЕ

Регулировать цветовые решения 
фасадов зданий очень сложно. Это 
всегда авторское решение, которое 
затем может быть принято или отверг-

нуто обществом. если здание вписыва-

ется в контекст — на его фоне фото-

графируются горожане, о нем говорят 
в положительном ключе. если о нем 
не говорят вовсе — это тоже неплохо: 
значит, архитектор справился со сво-

ей задачей, смог органично вписать 
свое творение в существующую среду, 
не нарушив ее целостности. нужно ли 
в принципе регулировать цветовые 
решения, соблюдать единую цветовую 
палитру, характерную для сложив-

шейся городской среды? Да, но необ-

ходимо определить: как и кто будет 
заниматься этим регулированием? 
По моему мнению, это функция 
профессионалов — я говорю о градо-

строительном совете, который с 2011 г. 
существенно ограничили в функциях.

Сегодня цветовое решение строе-

ний архитекторы согласовывают 
со своими заказчиками и зачастую 
мыслят исключительно в границах 
своего объекта. В идеале здесь жела-

тельно панорамное мышление — ты 
должен оценить контекст, поинтере-

соваться мнением коллег, историков 
и общественности. и для того, чтобы 
собрать вместе пул таких людей, 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Александр Свистунов
директор департамента градостроительства 
и архитектуры КГГА, главный архитектор 
города Киева

необходим градостроительный совет. 
Поэтому регламентировать подобные 
вопросы нужно коллегиально — учиты-

вая мнение профессионалов.

О РАБОТЕ С ЦВЕТОМ

Максимально допустимое вмеша-

тельство, если речь идет о памятниках 
архитектуры, — это исключительно 
реставрация, которая подразумевает 
полное сохранение идентичности зда-

ния и каждой его детали.

Я считаю, что если здание призна-

но памятником архитектуры, то вме-

шательство в его образ или кон-

структив недопустимо. Что касается 
остальных зданий — их цвет может 
меняться, но все должно быть в рам-

ках закона, с соблюдением авторских 
прав. Лишь тогда можно принять 
эти изменения. Добавление яркого 
акцента в устоявшуюся архитектур-

ную среду возможно, но он должен 
быть уместным. например, напротив 
андреевской церкви на андреевском 
спуске стоит крошечный одноэтаж-

ный домик, который недавно был 
окрашен в яркий цвет. Я считаю, 
что в данном месте доминантой яв-

ляется церковь и этот домик не дол-

жен перетягивать внимание. Это 
тот случай, когда архитектор не учел 
исторический пласт, контекст. Поэто-

му даже если здание не имеет статуса 
памятника архитектуры, но располо-

жено в исторической, центральной 
части города, то любые изменения 
цветового решения фасадов должны 
проходить через экспертную комис-

сию, которая должна состоять уже 
не только из членов градостроитель-

ного совета, но еще и из экспертов 
научно-методического совета и обяза-

тельно историков. нам нужно, прежде 

МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЦВЕТ, НО ЭТОТ ПРИЕМ 
НЕ ДОЛЖЕН НАРУШАТЬ 
ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЪЕКТА
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Здание Национальной оперы Украины, 1901 г.  
Архитектор: Виктор Шретер.  Фото: Татьяна Андрусь

всего для самих себя, урегулировать 
процедуру работы со зданиями, четко 
привести ее к регламенту. Хочет за-

казчик перекрасить здание — порядок 
действий такой: подняли документы, 
определили, что это не памятник, 
обсудили возможные изменения 
формата улицы, точки восприятия, 
гармонию с существующей застрой-

кой на градсовете. и лишь после этого 
приняли решение. нам нельзя превра-

щать город в лоскутное одеяло. Лично 
меня коробит происходящее сейчас 
в Киеве, когда допустимым считается 

выделить контрастным цветом 
на углу фасада памятника архитекту-

ры, например, аптеку. Мы намерены 
с этим бороться, и я думаю, что в ско-

ром времени эффективно заработает 
паспортизация улиц и планирование 
их благоустройства. Это касается 
и всеми нелюбимых «царь-балконов» 
в том числе.

и я ни в коем случае не преумень-

шаю роль цвета — например, новые 
школы в спальных районах, решают 
не только социальные проблемы 
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по обеспечению учебных мест. Строи-

тельство ярких, функциональных объ-

ектов в до этого достаточно мрачных 
районах создают позитивную атмо-

сферу. Жители районов очень доволь-

ны, и есть желание от этих ярких точек 
продолжать работы по благоустрой-

ству и далее.

ОБ ОТСУТСТВИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА ПРИ РАБОТЕ С ЦВЕТОМ

Молодые архитекторы обычно под-

вержены моде, глобальным тенденци-

ям и равняются на уже существующие 
объекты. Киевский «Комфорт Таун» — 
масштабный комплекс, мощный в пла-

не цветового решения. Это полностью 
композиционно упорядоченный 
автономный кластер. но есть люди, 
которые видят, что этот проект успе-

шен, и говорят: «о, цветные домики! 
Возьму-ка я и сделаю такой же». они 
не понимают, что этот комплекс це-

лостный, гармоничный, и просто зани-

маются «раскрашиванием». В случае 
с детскими садами подобный подход 
оправдан, потому что сама функция 
здания подразумевает яркие цвета. 
но когда подобное решение приме-

няют к другим типам строений, это 
оборачивается проблемой. Как при-

мер — классическая школа с элемента-

ми украинского барокко, построенная 
по типовому проекту, которых в Украи-

не очень много. и вот для нее предла-

гается цветной фасад с «психоделиче-

ской» колористикой — где и зеленый, 
и фиолетовый, и еще много цветов… 
Зная психологию восприятия цвета 
и формообразования архитектурных 
элементов, я воспринимаю это как по-

пытку на классическое здание прое-

цировать цветной рисунок, который 
полностью разбивает весь объем, всю 
целостность объекта. но когда я пы-

таюсь объяснить, что в данном случае 
уместны сдержанные цвета, мой 
оппонент настаивает на своем и при-

водит примеры ярких, пестрых зданий. 
Мы можем использовать цвет, но этот 
прием не должен нарушать целост-

ность объекта. не стоит использовать 
сложившийся архитектурный образ 
в целях личного самовыражения.

Здание Национальной оперы Украины, 1901 г.  
Архитектор: Виктор Шретер.  Фото: Татьяна Андрусь
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О ЦВЕТОВЫХ КАЗУСАХ ВО ВРЕМЯ 
РЕСТАВРАЦИИ

Этот аспект должен быть урегули-

рован. и существует соответствующий 
общественный запрос. Мы все стали 
более требовательными, хотим, чтобы 
привлекательными и благоустроен-

ными выглядели двор, улица, район. 
То, что происходит сейчас в Киеве, 
я считаю ненормальным. При реста-

врации фасадов, конечно, необхо-

димо отталкиваться от документов, 
от паспорта отделки фасада и цвета 

ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРОПИСАНЫ ВСЕ RAL-
ЦВЕТА РАЗ И НАВСЕГДА

по RAL-стандартам. Я считаю, что необ-

ходимо создать отдельную комиссию 
на основании градсовета, которая 
будет заниматься этими вопроса-

ми. За свою жизнь я видел главный 
корпус университета имени Тараса 
Шевченко в 3—4-х разных оттенках. 
Можно продолжать, каждый раз 
выбирая краску, подбирая «на глаз», 
но я считаю, что необходимо задо-

кументировать в реставрационном 
задании единожды выбранный цвет 
по RAL-стандарту. и внести этот номер 
в архивные каталоги. не угадали? 
некрасиво? определили виновного 
и заставили его купить правильный 
оттенок краски и заново все перекра-

сить. Для памятников национального 
значения должны быть прописаны все 
эти RAL-цвета раз и навсегда. и тогда 
не будет недопонимания, ошибок 
при выборе оттенков и ссылок на пло-

хое зрение исполнителей. Прежде 
всего, это зона ответственности 
специалистов по реставрационным ра-

ботам — они обязаны контролировать 
процесс. Так же строго, как каждый 
современный архитектор отвечает 
за качество выполненных работ, ведя 
журнал авторского надзора. Мне нра-

вится резонанс, который вызвала сей-

час реставрация оперного театра — он 
свидетельствует о том, что горожане 
неравнодушны и переживают за свой 
город. Так что совершенно логичным 
будет, если итогом дискуссии станет 
официальный документ, регламент. 
Я надеюсь, это сработает.
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О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ЦВЕТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ТОМ, 
КАК ПРОИСХОДИТ ЭТОТ ПРОЦЕСС 
В НАШЕМ ГОРОДЕ

несмотря на то что в послевоен-

ном (имею в виду Вторую мировую) 
Киеве не было четких положений, 
законов, правил относительно при-

менения цвета в застройке, все-таки 
каждый проект, проходя градсовет 
и регистрируясь в архиве / кадастре, 
имел согласованный управлением 
главного архитектора и утвержденный 
заказчиком паспорт отделки фасадов 
с изображением таковых, указанием 
частей здания, подлежащих окраске 
тем или иным колером, тут же приве-

денным в табличной форме. однако 
в 70-х был пример применения колори-

стической программы для целой ули-

цы в Киеве — Большой Житомирской. 
Разработан он был, если не изменяет 
мне память, в КиевнииПграде архи-

текторами евреиновым, Ткачиковым, 
ореховым и др. В 1983 г. к праздно-

ванию 1500-летия Киева даже была 
попытка выполнить работы по проекту 
в натуре… Вообще-то неблагодарная 
это работа — обсуждать с кем-либо 
цвет: на вкус и цвет товарища нет, 
ведь так? Когда-то я старался глубоко 
проникнуть в эту сферу архитектуры… 
Читал книги Макаревича «Световая 
архитектура», ефимова «Цвет в архи-

тектуре», Степанова «Цвет в интерье-

ре» и множество прочих.

Помню, грузинские архитекторы 
Шио Татишвили и нодар Шошита-

швили из института дизайна город-

ской среды предложили методику 
осуществления цветовой программы 
для курорта Бакуриани. Кратко изло-

жу суть: взяли одну улицу, ведущую 

Сергей Целовальник
директор департамента градостроительства 
и архитектуры КГГА с 2010 по 2015 гг.

НУЖНО БОЛЬШЕ ДОВЕРЯТЬ 
НАДЕЖНЫМ, ПРОВЕРЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КРАСИТЕЛЕЙ, 
А НЕ «ХИМИЧИТЬ» НА КОЛЕНКЕ
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а «каким-то». Сислей и Сера отдыхают 
в своем постимпрессионизме. За-

тем, исходя из «среднего какого-то» 
цвета на контрасте к преобладаю-

щему цвету в натуре (был вычислен 
в процентном отношении на фото: 
столько-то процентов — небо (синее), 
столько-то — горы и т. д.) они прида-

ли цветовую гамму фасадам домов 
по принципу: теплые тона в гору 
(в окоеме преобладал цвет неба — 
как правило, холодный), холодные 
в долину (больше живого цвета — зе-

лень и почва). Получилось классно, 
но научного объяснения тогда никто 
не понял…

О ТОМ, КАК СОБЛЮДАЕТСЯ 
ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПО ЦВЕТУ, ЕСЛИ ЗДАНИЕ 
ЯВЛЯЕТ СОБОЙ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ

Это определяется с помощью лабо-

раторных анализов. исследуются слои 
наметов краски и иные, добираются 
до первичных, изучают состав и анали-

зируют старение, «выгорание» краси-

телей… Думаю, что так!

О ЦВЕТОВЫХ КАЗУСАХ, ПОДОБНЫХ 
ТЕМ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ 
С КИЕВСКИМ ОПЕРНЫМ ТЕАТРОМ 
И КРАСНЫМ КОРПУСОМ 
УНИВЕРСИТЕТА ШЕВЧЕНКО

Химиков маловато в регуляторных 
органах, наверное. Возможно, нужно 
больше доверять надежным, прове-

ренным производителям красителей, 
а не «химичить» на коленке… Ведь 
для чего-то выпускают так называе-

мые колерные книжки с пронумеро-

ванными, то есть четко зафиксиро-

ванными в каталогах RAL-цветами, 
которые гарантированы в натурном 
применении… а иначе получится, 
как часто бывает: «Шеф, ваш колер 
ни в один спектр не лезет!» 

от гор в сторону далекого моря 
(по-моему, Боржоми-ахалкалаки), 
прошли с фотоаппаратом сверху вниз, 
отщелкали тысячи снимков (тогда 
«цифры» не было) с привязкой каж-

дой точки к улице, распечатали все 
снимки, дыроколом пробили их все 
на конфетти — миллионы кружочков: 
наука! (Как говаривал великий ан-

дрей антонович Карнабед: «Где круги, 
там и наука!») и… выбрали «средний» 
цвет путем хаотического смешивания 
конфетти магическими круговы-

ми движениями рук. он получился 
каким-то не белым, как в оптическом 
смешении, и не серым, как на палитре, 

Вид на ул. Крещатик, Киев.  
Фото: Юрий Ферендович



   #04, сентябрь 2018   ПРаКТиКа  
 

124

НИКОЛАЙ 
КАБЛУКА 

СВЕТ
ПРИРУЧАЯ

светодизайнер,  
основатель студии Expolight

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ

Текст: Надежда Богатая
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Свет и архитектура — неразрывный симбиотический тандем, 
парадигма которого строится на взаимодействии с третьей 
составляющей — человеком. В области архитектурного 
светового дизайна мы серьезно отстаем от других стран, 
но есть у нас компании, идущие в авангарде индустрии, 
готовые щедро делиться накопленным опытом и знаниями. 
О натуральном световом моделировании и ландшафтном 
освещении проектов, реализованных студией Expolight, мы 
поговорим с ее руководителем Николаем Каблукой.
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ВСЕГДА СЛЕДУЕТ 
УЧИТЫВАТЬ ФИЗИКУ 
СВЕТА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНО 
ОСТОРОЖНО

Дом органной  
и каиерной музыки. Харьков
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Как мастерство фотохудожника 
обнаруживается в работе с черно-
белыми снимками, так и искусство 
lighting-дизайнера проявляется в рабо-

те с освещением исторических зданий, 
имеющим свою специфику. В этом 
вопросе всегда следует учитывать 
физику света и использовать осве-

щение максимально осторожно: если 
расположить светильники, скажем, 
слишком близко к фасаду, то мощный 
направленный луч выявит мельчай-

ший дефект на его поверхности, а если 
слишком далеко — картинка получит-

ся смазанной и всякая рельефность 
строения исчезнет.

«Мы делали освещение органного 
зала в Харькове — делится основа-

тель и главный дизайнер компании 
Expolight николай Каблука. — Это зда-

ние с огромной колокольней, которому 
более 200 лет. оно и сегодня считается 
самым большим в городе. Толком его 
никто не реконструировал, и задача 
состояла в том, чтобы потрескавшие-

ся от времени стены не выглядели 
обветшалыми. Пришлось поломать 
голову, добиваясь этого. например, мы 
ограничивали луч просвета, обраба-

тывали пескоструйным аппаратом 
стекла светильников, чтобы сфокуси-

рованный пучок немного размывался, 
визуально смягчая дефекты».

Дом органной  
и камерной музыки. Харьков

СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗДАНИЙ СЕГОДНЯ 
ТЕСНО СВЯЗАНО 
С ИХ ИНТЕГРАЦИЕЙ 
В УРБАНИСТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОТНО



   #04, сентябрь 2018   ПРаКТиКа  
 

128

Культурно-деловой центр еврейской общины «Менора», Днепр

ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДНОЙ ЧАСТИ 
МАНСАРДЫ И ОКОННЫХ НИШ 
НУЖНО БЫЛО ВЫПОЛНИТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ЯРКИЕ ЛУЧИ НЕ ПРОНИКАЛИ 
ВО ВНУТРЕННИЕ ПРОСТРАНСТВА 
КВАРТИР И НЕ МЕШАЛИ ЖИЛЬЦАМ
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Вопреки сложившемуся стереотипу, 
архитектурный световой дизайн — это 
не просто подсветка фасадов зданий. 
Профессионал никогда не позволит 
себе лишь расставить светильники 
по периметру с определенным шагом 
и проигнорировать остальные аспек-

ты. В руках настоящего мастера свет 
становится тонким инструментом, 
способным пробудить архитектуру, 
вывести на передний план ее харак-

терные особенности, а в определенных 
случаях даже приукрасить ее для вер-

ного восприятия зрителем. Кроме того, 
световое оформление зданий сегодня 
тесно связано с их интеграцией в урба-

нистическое полотно — всякий архи-

тектурный объект должен вписаться 
в городской ландшафт, включая его 
световую среду.

один из примеров такой проработки 
фасада и его элементов — знаменитая 
«Менора» в Днепре. Это культурно-де-

ловой центр еврейской общины общей 
площадью 50 тыс. кв. м, представляю-

щий собой целый каскад прямоуголь-

ных зданий с классическим входным 
портиком. его световым оформлением 
занималась компания Expolight под ру-

ководством николая Каблуки.

«Купольные решения, венчающие 
крышу здания, — это технические 
строения, заливать светом которые 
было нельзя: непременно бы прояви-

лись тени от лебедок и различного 
инвентаря. Подсветка скользящим 
светом плоскости накрытия позволи-

ла решить задачу», — рассказывает 
николай Каблука.

Кроме того, освещение фасадной 
части мансарды и оконных ниш нужно 
было выполнить так, чтобы яркие лучи 
не проникали во внутренние простран-

ства квартир и не мешали жильцам. 
В этом вопросе помогли светоблоки-

рующие шторы.

Поскольку каждый материал 
отражает и поглощает свет по-сво-

ему и по-разному взаимодействует 
с подобранными светильниками, 
важным этапом является световое 
моделирование. Expolight отводит 
для этого более 20 % общего времени 

Купольные решения, венчающие 
крышу здания, — это технические 

строения, заливать светом которые 
было нельзя. Подсветка скользящим 

светом плоскости накрытия позволила 
решить задачу
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работы над проектом. «наш богатый 
опыт позволяет в кратчайшие сроки 
прорисовывать оптимальные реше-

ния, учитывая все вводные данные 
и поставленные задачи, — говорит 
николай. — Следующий этап — воссо-

здание в реальности предложенных 
вариантов. Мы стараемся не перекла-

дывать это на подрядные организации 
и делаем все самостоятельно, так 
как настройка и отладка относов, из-

готовление кронштейнов и проработка 
того, как именно воплотить узлы — ре-

зультат накопленного за годы профес-

сионального багажа».

В последнее время важным момен-

том работы со световым моделирова-

нием является соединение световых 
и звуковых инструментов в одном 
проекте. Expolight сейчас активно 
разрабатывает такие решения. Благо-

даря команде николая в ближайшие 
несколько месяцев в Украине появят-

ся объекты, в которых соединены обе 
эти зоны восприятия — когда звуковая 
волна порождает движение света 
и наоборот.

Что касается ландшафтной среды, 
то натуральное световое моделиро-

вание и здесь играет ключевую роль. 
одно дело все рассчитать, а другое — 
увидеть вживую, как освещение взаи-

модействует с конкретной структурой, 
текстурой, поверхностью. о примене-

нии такого принципа на практике ни-

колай говорит так: «обычно мы берем 
подобранные согласно техзаданию об-

разцы светильников с разной оптикой, 
мощностью, оттенками и проверяем 
их физически уже на месте. особенно 
это касается ландшафтного дизайна».

Релакс-парк «Верхолы»
Полтавская обл.
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КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
«ВЕРХОЛ» — ТРИДЦАТИМЕТРОВЫЕ 

СОСНЫ. БЛАГОДАРЯ 
ПРАВИЛЬНОЙ ПОДСВЕТКЕ ОНИ 

САМИ СТАНОВЯТСЯ ЖИВЫМИ 
СВЕТИЛЬНИКАМИ
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например, просчитывая световой 
дизайн релакс-парка «Верхолы» в Пол-

таве, специалисты Expolight опыт-

ным путем выясняли, какой именно 
из выбранных оттенков света лучше 
подходит для кортена на фасадных 
частях. оказалось, что смягченный 
янтарный идеально сочетается с его 
проржавленностью. «Чтобы выявить 
камень в габионах, нужно было вы-

двинуть светильники на определенное 
расстояние, а вот на какое имен-

но — тоже определяли вручную, и тут 
каждый сантиметр имел значение. 
Такое не смоделируешь на экране. Это 
можно проверить только вживую», — 
убежден николай.

Ключевая особенность «Верхол» — 
тридцатиметровые сосны. Потому 
важно было не потерять их и ночью. 
Благодаря правильной подсветке они 
сами становятся живыми светиль-

никами, выявляя переотраженным 
светом пространство вокруг. о реше-

нии этой задачи николай вспоминает 
следующее: «Точки света мы разме-

стили так, чтобы где-то обозначить 
облако кроны, где-то, наоборот, ство-

лы, добавляя вертикалей». особенно 
эффектно эта светоцветовая компози-

ция выглядит в отражении зеркальной 
глади озера.

Работая с участком частного дома 
или открытым ландшафтом, важно, 
по мнению николая, найти интерес-

ный объект и сфокусироваться на нем. 
например, в парке санатория «айва-

зовское» в Партените в Крыму такой 
точкой притяжения для зрительского 
взгляда служат многовековые масли-

ны. «Узловатые, живописные — они 
выглядят очень фактурно, и хотелось 
это подчеркнуть», — рассказывает 
Каблука. нащупывая верные «струны» 
для максимального эффекта, команда 
Expolight определила, что приятный 
теплый белый свет, который считается 
самым комфортным для восприятия, 
делает листья маслин на вид пожух-

лыми, и холодный белый сочетается 
с ними лучше. «Решили ничего лиш-

него сюда не привносить, — делится 
николай, — никаких светящихся «стол-

биков», античных садов с разбитыми 
амфорами. Получилось настолько 
красиво выявить деревья, что ничего 
другого и не надо». Сами светильники, 
направленные вниз под углом, с на-

висающим козырьком, скрывающим 
источник света, разместили в кроне. 

РАЗРАБОТКА СВЕТОВОГО 
СЦЕНАРИЯ СТАНОВИТСЯ 
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА НАСТОЯЩИМ 
ВЫЗОВОМ, ОСОБЕННО 
КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ 
НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Парк санатория «Айвазовское», 
в Партените, Крым
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Такой прием позволил красиво обозна-

чить в темное время суток пересечен-

ный ландшафт. К слову, для открытой 
площадки, где проходят мероприятия, 
предусмотрен отдельный празднич-

ный режим с интенсивной синей 
подсветкой.

«если говорить о ландшафте, то мы 
стараемся учитывать сезонность и тот 
факт, что листья опадают. Выбирая 
подсветку, стремимся делать так, 
чтобы красиво сработала структура, 
скажем, ствола, даже если он останет-

ся без листьев», — отмечает руководи-

тель студии. Команда Expolight предпо-

читает использовать интегрированный 
свет и настраивает своих заказчиков 
на отказ от каких-то стандартных объ-

ектов, например, тех же упомянутых 

выше светящихся столбиков с равным 
шагом вдоль дорожки. «интереснее 
выделить какие-то объекты на участке, 
а для пешеходных зон вполне доста-

точно отраженного света», — считает 
николай.

Разработка светового сценария 
всякий раз становится для дизайнера 
настоящим вызовом, особенно когда 
дело касается нестандартных задач. 
именно поиск нетривиальных отве-

тов для решения конкретной пробле-

мы в конкретном случае не просто 
запускает творческий процесс, а и по-

зволяет автору предугадать будущие 
потребности пользователя того 
или иного пространства, превентивно 
ответив на них с помощью такого фи-

лигранного инструмента, как свет. 
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МЕЖДУ 
БЮДЖЕТОМ 
И ИДЕЕЙ

АРХИТЕКТУРА 
И ДЕНЬГИ

Как исторически трансформировались 
взаимоотношения между архитектором 
и заказчиком и можно ли считать 
нелимитированное бюджетирование 
залогом создания архитектурного шедевра? 
Едва ли не каждый архитектор задавал 
себе вопрос: «Что первично — бюджет 
или концепция?». Для многих он звучит 
радикально, почти как у Достоевского: 
«Тварь ли я дрожащая или право имею?». 
О безграничных бюджетах и ограниченных 
возможностях спорили и продолжают 
спорить историки и теоретики 
архитектуры. Несмотря на риторичность 
самих вопросов, их обсуждение — 
попытка самоидентификации архитектора 
в современном мире.

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТЬ — 
ИНВЕСТОР И СТРАХОВЩИК
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Парфенон на холме Акрополя — 
храм Афины, покровительницы 
столицы Греции.  
Источник изображения:  
pxhere.com
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талантов, что было равно годовому 
бюджету афин (если перевести эту 
сумму в доллары, просто отталкиваясь 
от веса золотого таланта, получится 
$ 1,6 млрд). и это далеко не самый 
крупный из реализованных за время 
правления Перикла проектов. оппози-

цию, которая возмущалась чрезмер-

ными тратами на архитектуру, афиняне 
подвергли остракизму.

«Между тем росли здания, гранди-

озные по величине, неподражаемые 
по красоте. Все мастера старались 
друг перед другом отличиться изяще-

ством работы; особенно же удивитель-

ной была быстрота исполнения. Соору-

жения, из которых каждое, как думали, 
только в течение многих поколений 
и человеческих жизней с трудом будет 
доведено до конца — все они были за-

вершены в цветущий период деятель-

ности одного мужа», — писал Плутарх.

Версальский дворцовый ансамбль — 
еще один из ярких примеров щедрых 
инвестиций монарха в архитектуру — 
обошелся французской казне в 77 млн 
ливров. имена великих архитекторов 
Луи Лево, Жюля ардуэн-Мансара, 
андре Ленотра неразрывно связаны 
с образом грандиозного комплекса.

Монархи и духовные иерархи нередко 
завидовали архитекторам, ведь зодче-

ство делало тех почти равными Творцу 
(Великому архитектору Вселенной — так 
в христианском и исламском мистициз-

ме титулуют Высшую сущность). и при-

меряли их роль на себя. неизвестно, 
насколько соответствуют истине эпи-

графические тексты на стенах дворцов 
альгамбры в Гранаде, но придворные 

Эпиграфические орнаменты на стенах 
дворцов Альгамбры — строки из Корана 

и стихи, восхваляющие правителей 
из династии Насридов.  

Источник фото: alhambradegranada.org
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ЭПОХА, КОГДА ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ 
БЫЛИ ОСНОВНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ 
И ИНВЕСТОРАМИ АРХИТЕКТОРА, 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФОВ-
ИДЕАЛИСТОВ ВЫГЛЯДИТ  
«ЗОЛОТЫМ ВЕКОМ» 

поэты приписывали авторство шедевра 
арабской архитектуры самим эмирам 
из династии насридов: «Благословен 
будь тот, кто внушил имаму Мухаммеду 
прекрасные идеи по украшению его 
особняков. ну разве нет в этом саду 
чудес, которые аллах сделал несрав-

ненными по своей красоте?». или: «Это 
хрустальный дворец… Все это построено 
имамом ибн насром. Пусть аллах хра-

нит его величие для других королей».

имена фактических исполните-

лей, создателей альгамбры, история 
не сохранила. Как и имена тысяч 
и тысяч других зодчих. и все же эпо-

ха протяженностью почти в 4 тыс. 
лет, когда власть и церковь были 
основными заказчиками и инвесто-

рами архитектора, с точки зрения 
идеализирующих ее современных 
философов и теоретиков выглядит 
едва ли не «золотым веком».

Версальский дворец — художественно-архитектурное 
выражение идеи абсолютизма. Внесен в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Источник изображения: Wikimedia Commons
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Манфредо Тафури, итальянский 
историк середины – конца XX в., автор 
книг «Теория и история архитектуры», 
«архитектура и утопия», исследуя 
взаимоотношения между зодчеством 
и капитализмом, пришел к неутеши-

тельным выводам. один из тезисов 
Тафури: «единственная роль, на ко-

торую может рассчитывать архитек-

тор на нынешнем этапе глобальной 
гегемонии капиталистической ма-

шины «расширенного планирования, 
производства и потребления», это роль 
поставщика «образов развития», необ-

ходимых для увековечения идеологи-

ческого господства этой машины».

Тафури жил и работал в Венеции. 
архитектуру La Serenissima XVI в. он 
описывает как результат соперниче-

ства между состоятельными горожа-

нами и столкновения двух социальных 
тенденций: стремления к демонстра-

ции величия и роскоши и, с другой 
стороны, к демонстративной умерен-

ности. Традиционно церковь и власть 
использовали архитектора как орудие 
пропаганды, а вот венецианские па-

триции желали, чтобы их дворцы были 
status symbol. Безграничные амбиции 
знати сдерживались сторонниками 
mediocritas — умеренности, и этот 
конфликт стимулировал появление 
шедевров позднего Возрождения 
и раннего барокко во всей европе.

Тафури, романтически влюбленный 
в эти поистине золотые для зодче-

ства столетия, десакрализированную 
и демократизированную архитектуру 
XX в. считал безнадежной заложницей 
олигархата. он писал: «Безжалостное 
рыночное давление навсегда расще-

пило этос и эйдос, суть и форму».

Пессимизм Тафури разделяют 
многие. архитектор и урбанист-фи-

лософ Рем Колхас тоже недоволен 
днем сегодняшним и строит мрач-

ные пророчества. В своих эссе 
«Гигантизм, или Проблема большо-

го», «Город-дженерик», «Мусорное 
пространство» он предостерегает: 
наступила эпоха Bigness. Гигантизм — 
«крайняя стадия архитектуры», когда 
она уже в принципе не заботится 
о городском ландшафте и контек-

сте, перемалывая его по принципу 

ИДЕАЛИСТЫ, 
ПРОРОКИ 
И ПЕССИМИСТЫ

Манфредо Тафури, архитектор, 
теоретик, историк архитектуры, 

критик и академик 
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«чем крупнее — тем дороже». По опре-

делению Колхаса, Bigness — это 
когда размер здания становится 
идеологической программой. Колхас, 
как и Тафури, тоже приходит к выво-

ду, что сам архитектор превратился 
в фигуру незначительную и невлия-

тельную. При этом основателя студии 
OMA и Притцкеровского лауреата 
сложно заподозрить в рефлексиях 
из-за ущемленного самолюбия.

Критик и искусствовед, член Между-

народного комитета архитектурных 
критиков александр Раппапорт кон-

статирует: «архитектура нашего време-

ни потеряла того мецената, в котором 
жажда роскоши и исключительности 
счастливо сочеталась с почтением 
к традиции — аристократа и церковь». 
Современных архитекторов Раппа-

порт обвиняет в полной фиксации 
на потребностях человека и общества, 
которая граничит с сервильностью. 
По мнению критика, за размытым со-

бирательным образом человека-потре-

бителя, за заботой о его благополучии 
и безопасности стоит тот же капитал 
с весьма прозаическими мотивами.

«Покуда архитектурная профессия 
будет сохранять свой сервилизм — все 
эти «чего изволите» или «подайте 
на облицовочную плитку» — ее никто 
не будет ни уважать, ни слушать. Ко-

шельки и законодатели плевать на нее 
не перестанут», — пишет александр 
Раппапорт в своем архиблоге «Башня 
и лабиринт». он считает, что современ-

ные архитекторы должны говорить 
(и творить) от лица человека и челове-

чества поверх бюрократических элит. 
«Внутренняя элитарность на самом 
деле более мощная сила, и именно 
она открывала в свое время кошельки 
фараонов и владык Ватикана».

БЕЗЖАЛОСТНОЕ РЫНОЧНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ НАВСЕГДА 
РАСЩЕПИЛО ЭТОС И ЭЙДОС, 
СУТЬ И ФОРМУ

Александр Раппапорт, член Международного 
комитета архитектурных критиков.  
Источник изображения: Wikimedia Commons.  
Фото: А. Раппапорт

Рем Колхас, основатель 
архитектурной студии OMA. 

Источник изображения: 
Wikimedia Commons

Манфредо Тафури
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ДИЗАЙН — 
АГЕНТ КАПИТАЛА, 
А АРХИТЕКТУРА — 
ЕГО КРИТИК

Galicia the City of the Culture. Источник изображения: Wikimedia Commons. 
Фото: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)

Питер Айзенман
Фото: Крис Уайли
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Успешный, востребованный архи-

тектор современности Питер айзенман 
называет себя учеником Манфредо 
Тафури. айзенман не только практик, 
но и теоретик, который известен своим 
принципиально радикальным и крити-

ческим отношением к заказчикам. До-

статочно вспомнить его Guardiola House, 
в котором, несмотря на пожелания 
клиента, айзенман категорически отка-

зался от окон с видом на океан. Здание 
никогда не было построено, но его 
модель стала каноническим примером 
деконструктивистской архитектуры.

В 2010 г. Питер айзенман, выступая 
на лекции в рамках Второй москов-

ской биеннале архитектуры, обозначил 
свою позицию так: «Дизайн, распро-

странившийся в промышленность, 
в модный бизнес, во все сферы медиа 
и коммуникаций, выступает агентом 

капитала. Вопреки общепринятому 
мнению архитектура всегда критиче-

ски относилась к тому, чем занимается 
дизайн. То есть архитектура выступает 
в качестве критика капитала».

айзенман считает, что одним из путей 
архитектора, не желающего потакать ка-

призам заказчика, может стать работа 
над крупными культурными и социаль-

ными проектами, где финансирование 
поступает от правительства. В 2010 г. 
у него был, казалось, веский повод 
для оптимизма. В стадии реализации 
находился масштабный проект в испа-

нии — Cidade da Cultura de Galicia.

«Город культуры Галисии» в Санть-

яго-де-Компостела концептуально 
задумывался как проект, который 
ставит архитектуру на службу культуре 
и искусству. Предложение айзенмана 
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Интерьеры библиотеки Galicia the City 
of the Culture. Источник изображения: 
Wikimedia Commons. Фото: P. Lameiro

победило на конкурсе, где участвова-

ли такие звезды, как Рем Колхас, Жан 
нувель, Стивен Холл, Рикардо Бофилл.

архитектурный ансамбль из шести 
зданий общей площадью 150 тыс. 
кв. м, продолжающий естественную 
форму холмов, был спроектирован 
на основе изучения топографии, топо-

номики места и маршрутов современ-

ных паломников, которые проходят 
средневековым Путем Святого иакова.

«Люди спрашивают, почему этот про-

ект такой сложный. он такой сложный, 
потому что мы пытаемся играть шестью 
зданиями, словно джазовые музыканты, 
которые играют вместе, но импровизи-

руют, — говорил айзенман. — если бы 
мы предложили одно здание, не получи-

ли бы финансирование, и чтобы при-

влечь капитал, нам надо было спроекти-

ровать целостный комплекс».

именно идея и концепция связали 
ансамбль в единое целое. айзенман 

принципиально не сделал ни малей-

шего шага в сторону сокращения 
бюджета — в остеклении фасадов нет 
ни одного одинакового фрагмента, 
ни один из интерьеров нельзя назвать 
типовым.

но реализовать масштабный проект 
в полном соответствии с проектом так 
и не удалось. Два из шести зданий — 
«оперный театр» и «Международный 
центр искусств» — не были построены, 
а одно изменило функцию: на месте, 
где планировалось разместить иссле-

довательский центр, расположилось 
административное здание. В 2013 г., 
после того, как бюджет строительства 
вырос до 400 млн евро (что в 4 раза 
превышает первоначальную смету), 
правительство Галисии заморозило 
строительство. а в мае 2018 г. было 
объявлено, что на фундаменте оперного 
театра построят университетский центр 
имени математика Доминго Фонтана. 
Так политический рационализм вновь 
жестко ограничил архитектурную идею.



#04, сентябрь 2018      

145

  ТеМы и ДиСКУССии  
 

Интерьеры библиотеки Galicia the City of the Culture. Источник изображения: 
Wikimedia Commons. Фото: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)

АЙЗЕНМАН ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НЕ СДЕЛАЛ НИ МАЛЕЙШЕГО ШАГА 
В СТОРОНУ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТА — 
НИ ОДИН ИЗ ИНТЕРЬЕРОВ НЕЛЬЗЯ 
НАЗВАТЬ ТИПОВЫМ
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В ПОИСКАХ 
«ПРАВИЛЬНОГО» 
ЗАКАЗЧИКА И МЕЦЕНАТА

Йорн Утзон (9 апреля 1918 – 29 ноября 2008),
архитектор, автор проекта  

Sydney Opera House.  
Источник фото: © UTZON JEWELLERY 2017

Бывает, что гениальность архи-

тектора слишком дорого обходится 
заказчику, а скупость стоит архитек-

тору карьеры. Даже в случаях, когда 
заказчиком архитектурных шедевров 
выступает община. Сиднейскую оперу, 
которая стала лэндмарком австралии, 
построили не за государственный 
счет. идея возникла в середине XX в., 
а выделение из бюджета небогатой 
в то время страны 7 млн долларов 
было совершенно нереально. Для сбо-

ра средств на строительство театра 
правительство разрешило провести 
лотерею. Сложно сказать, что сыграло 
решающую роль — любовь жителей 
континента к музыке или азартное 
желание утереть нос метрополии, 
но лотерейные билеты разлетались 
моментально. начавшись с лотереи, 
сам процесс создания оперы был мас-

штабной авантюрой. на протяжении 
14 лет строительство сопровождали 
скандалы: из-за проектных и инженер-

ных ошибок взрывали и переделывали 
фундамент; из-за финансовых махи-

наций со стройматериалами и обору-

дованием кабинет министров нового 
Южного Уэльса был отправлен в от-

ставку; чтобы привлечь инвесторов, 
пришлось достраивать дополнитель-

ные торговые площади; возмущенный 
придирками чиновников архитектор 
Йорн Утзон сжег чертежи и покинул 
австралию…
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Конструкция под десятью бело-

снежными бетонными парусами 
обошлась в итоге в 102 млн долларов. 
Проект Утзона оказался совершенно 
нефункционален — акустика Сидней-

ской оперы признана едва ли не худ-

шей в мире. С проблемой пытались 
справиться, опуская во время концер-

тов из-под куполов экраны из оргстек-

ла. но в 2016 г. было решено провести 
модернизацию концертного зала 
и реконструкцию фойе. на работы 
по реновации правительство нового 

Южного Уэльса выделило $ 202 млн. 
Пошаговая реновация архитектурной 
иконы продлится до 2022 г. и на ка-

ких-то этапах Сиднейскую оперу при-

дется закрывать для посещений.

Так стоил ли результат потраченных 
на него усилий и огромных средств? 
однозначно — cчитают в комитете 
ЮнеСКо. Sydney Opera House внес-

ли в списки Всемирного наследия 
в 2007 г. как величайшую архитектур-

ную работу XX в.

СИДНЕЙСКАЯ ОПЕРА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЖЕГОДНО 
ПОСТУПЛЕНИЕ $ 775 МЛН 
В ЭКОНОМИКУ НОВОГО 
ЮЖНОГО УЭЛЬСА

Сиднейская опера, аэрофотосъемка. 
Источник изображения: utzoncenter.dk. 
Фото: Hamilton Lund
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ПОСЛЕДНЯЯ РАБОТА ЙОРНА 
УТЗОНА — ТОНКАЯ АЛЛЮЗИЯ 
НА АРХИТЕКТУРНУЮ ИКОНУ 
ПЯТОГО КОНТИНЕНТА
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и еще пара цифр: Сиднейская 
опера лидирует в мировом рейтинге 
объектов, привлекающих туристов, 
и обеспечивает ежегодно поступление 
$ 775 млн в экономику нового Южного 
Уэльса. а сам объект финансисты кон-

салтинговой компании Deloitte Access 
Economics оценили в $ 4,6 млрд.

а что же датский архитектор Йорн 
Утзон, которого Ээро Сааринен считал 
гением, выбрав его проект оперы 
из более чем 200 предложений, по-

данных на международный конкурс? 
он так и не вернулся в австралию 
и не увидел воочию свое главное 
творение. Последней работой Йорна 
Утзона стало здание культурного ис-

следовательского центра для молодых 
архитекторов — центр его имени в род-

ном ольбурге. и в очертаниях сложных 
белоснежных крыш, отражающихся 
в водах Лим-фьорда, можно заметить 
тонкую аллюзию на архитектурную 
икону пятого континента.

назвать себя слугой креативной 
экономики с точки зрения большин-

ства современных архитекторов гораз-

до привлекательнее, чем признаться 
в службе капиталу. Тем более что адеп-

ты креативной экономики не скры-

вают своей заинтересованности 
в свежих архитектурных идеях с wow-
эффектом — в отличие от чиновников 
и олигархата. В качестве вдохновляю-

щего примера можно вспомнить исто-

рию успеха филиалов Музея Гуггенхай-

ма или филиалов британского музея 
V&A. и все же не так все просто… Мы 
не зря рассказали о проекте айзенма-

на для Галисии. Да и открытие музея 
Гуггенхайма в абу-Даби откладыва-

ется уже на 5 лет. Фрэнк Гери недав-

но даже вспоминал о нем в ключе 
«дожить бы…». Жан нувель, в прошлом 
году завершивший свой культурный 
мегапроект филиала Лувра, — просто 
счастливчик. о схлопывании пузыря 
«креативной экономики» говорить 
еще рано, но этот лед не так крепок.

Культурный исследовательский центр 
Йорна Утзона в Ольбурге.  
Источник изображения: utzoncenter.dk.  
Фото: Hamilton Lund
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МЕГАБЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
И ГИГАНТИЗМ

MARINA BAY SANDS — ЭТО 
МИКРОКОСМ ГОРОДА, 
УХОДЯЩИЙ КОРНЯМИ В КУЛЬТУРУ 
СИНГАПУРА, ЕГО КЛИМАТ 
И СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ
Моше Сафди
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Сооружение из трех 55-этажных 
изогнутых башен Marina Bay Sands, 
увенчанных консолью с «небесным 
садом» в форме яхты, обошлось в $ 5,7 
млрд. Сопоставление такой цифры 
с фамилией «архитектора-социалиста» 
уже оксюморон.

Моше Сафди позиционирует Marina 
Bay Sands как общественный центр 
полиса, апеллируя к традиционной 
типологии: «Marina Bay Sands — это 
микрокосм города, уходящий корня-

ми в культуру Сингапура, его климат 
и современную жизнь. наша зада-

ча состояла в том, чтобы создать 
общественное место и придумать 
городской пейзаж, который работает 
в человеческом масштабе». Впрочем, 
«общественными» местами в полном 
смысле слова можно назвать лишь 
набережную, музей ArtScience и смо-

тровую площадку (вход на нее тоже 
платный). определение девелопера 
Las Vegas Sands, где Marina Bay Sands 
называют «самым дорогим казино 
с интегрированным курортом», ка-

жется более отвечающим сути этого 
мегакомплекса, рассчитанного на раз-

влечение довольно узкого элитарного 
круга.

Влиятельный американский кри-

тик архитектуры и теоретик Чарльз 
Дженкс назвал Marina Bay Sands 
одним из символов «кризиса совер-

шенства Сингапура». В своей статье 
для журнала аrchitectural Review он 
сравнивает консольный сад с доской 
для серфинга или рыбой-убийцей 
из одноименного хоррора режиссера 
антонио Маргерити. «Это смотрит-

ся слишком тяжело для Сингапура 
и мирового центра», — пишет Дженкс 
и резюмирует, что самый дорогой 
отель мира выглядит вполне в духе 
парадигмы Bigness, отсылая нас 
к радикальному эссе Рема Колхаса 
о гигантизме. С учетом такой критики 
можно приводить Marina Bay Sands 
как наглядный пример того, насколько 
наивна иллюзия пропорционально-

сти бюджета качеству архитектуры. 
Даже если речь идет о такой звезде, 
как Моше Сафди.

на последнюю реконструкцию 
Мечети аль-Харам в Мекке, которая 
проводилась по решению короля Сау-

довской аравии абдаллы ибн абдель 
азиза, было потрачено $ 10,6 млрд, 
а бюджет строительства башен аб-

радж аль-Бейт, расположенных напро-

тив Запретной мечети, составил $ 15 
млрд. Конечно, судить о достоинствах 
современной исламской архитектуры 
заочно несправедливо, а увидеть ее 
могут лишь те, кто имеет доступ в свя-

щенный город. Поэтому вспомним 
еще об одном здании из списка «самое 
дорогое в мире» — отеле Marina Bay 
Sands, построенном по проекту Моше 
Сафди. архитектор вошел в историю 
в качестве модерниста, бруталиста 
и автора комплекса «Хабитат 67» 
в Монреале.

Marina Bay Sands — гостиница и казино 
в Центральном регионе Сингапура.  
Фото: Engin Akyurt
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Лоренцо Ное, основатель Studio di 
architettura Lorenzo Noe на фестивале 
PROSTONEBA, Киев. Фото предоставлено 
организаторами фестиваля PROSTONEBA
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БЮДЖЕТНЫЙ 
МИНИМАЛИЗМ 

КАК ВЫЗОВ МАСТЕРСТВУ 
АРХИТЕКТОРА

Для итальянского архитектора 
Лоренцо ное, выступавшего в июле 
с лекцией на фестивале PROSTONEBA 
по приглашению киевского салона 
«империя Дизайна», не бывает ма-

леньких бюджетов. Более того, он 
обоснованно гордится решениями 
для небольших городков и общин. на-

пример, для крошечного поселка Бри-

енно с населением около полутысячи 
человек в итальянской провинции 
Комо ное спроектировал набережную 
и террасу-солярий, которые опираются 
на сваи, погруженные в озеро.

Рыбацкий поселок плотно приле-

пился к скале, и здесь отсутствовал 
спуск к воде для купальщиков. Лишь 
причалы для лодок — у частных 
домов. Бирюзовая вода Комо оста-

валась недоступной для туристов, 
и они проезжали поселок транзитом. 
архитекторы студии Lorenzo Noe 
предложили построить двухуровневый 
настил на террасе рядом с крошечным 
парком и дощатый мост, который 
превратился в общественный причал 
и променад от парка к храму. Бюджет 
этих двух реализованных проектов 
составил всего полмиллиона евро. 
и теперь Бриенно появился в предло-

жениях туристических агентств, а тури-

сты оставляют отзывы о прекрасных 
видах, открывающихся на озеро Комо 
с Terrazza Dompero, и комфортных 
условиях пляжного отдыха.

Терраса-солярий — проект Лоренцо Ное 
для Бриенно, Италия.  
Источник изображения:  
Studio di architettura Lorenzo Noe
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PRAGMATIKA.MEDIA: Насколько 
скромный бюджет ограничивает вас 
в творческом плане? Или вы воспри-

нимаете разработку микробюджет-

ных проектов как вызов?

Лоренцо Ное: Да, мы очень часто 
работаем с малым бюджетом. Это 
возможность найти какие-то новые 
оригинальные приемы. если у меня 
большой бюджет, я могу добиться эф-

фектного результата с помощью отде-

лочных материалов. если занимаюсь 
низкобюджетным проектом, я прежде 
всего думаю о пространстве. и должен 
использовать местный камень, мест-

ные стройматериалы, которые более 
доступны. Это дает мне возможность 
создать проект вне времени. При этом 
в рамках тренда устойчивости.

P. M.: А что в Италии называется ма-

леньким бюджетом? О каких суммах 
идет речь?

Л. Н.: если говорить о проектах 
общественных пространств, то са-

мый ограниченный бюджет состав-

лял 1 200 евро за квадратный метр. 
Для сравнения: проектируя апарта-

менты класса люкс в Милане, мы 
закладывали расходы в 3 500 евро 
за квадрат. Прежде всего необходимо 
быть честным и точным в расчетах. 

если вы говорите клиенту, что реализа-

ция проекта обойдется в 100 тыс. евро, 
то должно быть потрачено именно 
100 тыс. евро. Это означает, что надо 
с самого начала понимать, как со-

вместить бюджет и проект. Перед 
тем как сделать какой-то набросок 
или план, мы расписываем бюджет 
и предлагаем, что можно реализовать 
именно за эти деньги.

P. M.: Приходилось ли вам выходить 
за рамки бюджета? Мы часто описы-

ваем проекты архитекторов‑звезд, 
и создается впечатление, что превы-

шение первоначальной сметы в не-

сколько, а то и в десятки раз, как это 
происходит с Сантьяго Калатравой, – 
едва ли не правило.

Л. Н.: никогда я не выходил за рам-

ки бюджета, особенно в таких объемах. 

но если говорить о Калатраве или лич-

ности его масштаба, то тут немного 
другое дело. К архитекторам такого 
уровня обращаются, ожидая, что это 
будет исключительный объект, подоб-

ного которому ранее не существовало. 
и это всегда эксперимент. он тоже 
экспериментирует, и в таком случае 
бюджет рассчитать практически не-

возможно. а вот более мелкие про-

екты, которые мы строим с примене-

нием проверенных материалов, — это 
реально. Разница между обычными 
проектами и тем, что делает Калатра-

ва — как если бы снять фильм за свой 
счет или заказать блокбастер в Голли-

вуде.

P. M.: Студенты‑архитекторы обычно 
мечтают именно о неограниченных 
бюджетах и мегапроектах, которые 
позволили бы им реализовать свои 

самые смелые фантазии. Наверняка, 
они часто задают вам вопрос: профес-

сор, браться ли мне за любое, даже 
скромное предложение или ждать 
крупного заказчика?

Л. Н.: Когда я шучу, то всегда гово-

рю: делайте проекты, за которые вам 
заплатят. но если серьезно, то фанта-

зия и бюджет тесно взаимосвязаны. 
Уже даже на этапе идеи ты примерно 
представляешь стоимость реали-

зации. Фантазировать необходимо, 
и ограниченный бюджет не подрезает 
крылья мечте. архитектор не делает 
эскизы, копируя чьи-то чужие работы, 
он всегда создает какие-то новые 
стратегии, привнося что-то неожидан-

ное, что-то от себя. но если я хороший 
стратег, то уже на первом этапе пред-

полагаю, в какую сумму обойдется 
моя идея.

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ НЕ ПОДРЕЗАЕТ 
КРЫЛЬЯ МЕЧТЕ
Лоренцо Ное
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БЮДЖЕТ — ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО 
ПРОЕКТА, А ФОРМИРОВАНИЕ 
БЮДЖЕТА — ЭТО И ЕСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА

«Концепт vs Бюджет. Виклики 
в дизайні та архітектурі» — так озагла-

вил свое выступление на фестивале 
PROSTONEBA львовский архитектор 
Марко Савицкий, основатель творче-

ской студии Savytskyy Design. на ос-

нове практического опыта в сфере 
создания проектов для HoReCa (отели, 
рестораны, кафе) Марко Савицкий 
проанализировал, как за годы незави-

симости Украины изменялись взаимо-

отношения между заказчиком и архи-

тектором и какую роль в этом играл 
бюджет. Можно ли назвать бюджет 
другом инвестора и врагом проек-

та? — задается вопросом Савицкий. 
По мнению Марко, роль архитектора 
в независимой Украине изменялась 
уже 4 раза. Период 1990—2000 гг. 

БЮДЖЕТ НЕ ЖЕЛАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА, А ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТИ

характеризовался отсутствием кон-

курентной борьбы на рынке проекти-

рования. архитектор чувствовал себя 
богом и мог рекомендовать заказчику 
подтягивать бюджет до уровня гени-

альной концепции.

начало 2000-х ознаменовалось 
широким выбором строительных и от-

делочных материалов и конкуренцией 
капитала. В это время заказчики вос-

принимали проектировщика как рав-

ного партнера.

После экономического кризиса 2008 г. 
снова происходит смена ролей: в ситуа-

ции конкуренции концепций и маркетин-

говых идей проектировщика стали вос-

принимать прежде всего как художника.

Марко Савицкий, основатель творческой студии Savytskyy Design на фестивале PROSTONEBA, 
Киев. Фото предоставлено организаторами фестиваля PROSTONEBA

Источник изображения:  
Wikimedia Commons. Фото: Luca Biada

Марко Савицкий
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а сегодня — в условиях жесткой 
конкуренции сервиса — архитектору 
приходится играть множество ролей: 
маркетолога, психолога, технолога, 
шеф-повара, отельера и экономиста. 
Список можно продолжать.

«если хочешь проектировать ре-

сторан для себя — проектируй у себя 
на даче. Бюджет — гарантия успешно-

го проекта, а формирование бюдже-

та — это и есть формирование концеп-

та», — говорит Марко Савицкий. и то, 
что справедливо для сферы HoReCa, 
вероятно, смело можно считать спра-

ведливым, когда речь идет о проекти-

ровании жилья и офисов.

Подход Марка Савицкого — одно-

временно рациональный и реали-

стичный. а слова Лоренцо ное о том, 
что низкий бюджет — это вызов ма-

стерству архитектора, звучит как девиз 
сегодняшнего дня.

Рыночная экономика, которая побе-

дила идеологию и сама стала идеоло-

гией, не подразумевает существования 
безграничных бюджетов. арабский 
шейх или община небольшого город-

ка — кто бы ни выступал заказчиком, 
архитектор все равно на каком-то эта-

пе почувствует дефицит средств. 
но если мотивация архитектора — это 
прежде всего радость созидания, 
то и размер бюджета перестает иметь 
значение.

Шигеру Бан и Кенго Кума строят 
бамбуковые «шалаши», чтобы обеспе-

чить временный приют людям, постра-

давшим от стихийного бедствия, сэр 
норман Фостер выглядел по-детски 
счастливым, представляя на Вене-

цианской биеннале свою передвиж-

ную часовню для Ватикана. никто 
еще не смог измерить и сравнить 
радость ребенка, сложившего свой 
первый бумажный самолетик, и ра-

дость архитектора, сдавшего «самый 
крупный, дорогой, высокий в мире» 
объект.

и если бюджет не властен над иде-

ей, то и архитектор не слуга (капитала, 
культуры, общества), а творец и рав-

ный Создателю вселенной. Просто 
великие архитекторы современности, 
от которых мы ждем авторитетных 
подсказок, предпочитают молчать 
об этом. Чтобы не завидовали. 

Курортный комплекс Phoenix Island 
Resort Sanya на искусственном острове 
у берегов Хайнань, Китай.
Источник изображения: pxhere.com

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 
НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
БЕЗГРАНИЧНЫХ БЮДЖЕТОВ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПЛАТИТ АРХИТЕКТОР
КОМУ И ЗА ЧТО
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Архитектурные биеннале, 
фестивали, выставки, 
которые с каждым 
годом становятся все 
менее академичными, 
конкурсы и, конечно, 
профильные издания, 
подобные PRAGMATIKA.
MEDIA — архитектура 
уже давно не замкнутая 
на себе индустрия, а часть 
мультикультурного 
социума. В популяризации 
архитектуры задействовано 
огромное количество 
людей и не только 
самих архитекторов 
и дизайнеров, а и тех, 
кто фотографирует, 
рассказывает, критикует, 
рекламирует, пишет, 
теоретизирует. Это, 
конечно, еще не шоу-
бизнес, но уже 
нечто гораздо более 
демократичное, чем тайное 
заседание ложи вольных 
каменщиков. И во всем 
этом пестром, мелькающем 
мультикультурном социуме 
профессиональная 
презентация архитектора 
и проекта становится 
не просто технической 
задачей, а средством 
самовыражения 
и коммуникации.
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ни одно из построенных зданий 
не существует в равнодушном сте-

рильном вакууме. история, которая 
началась с образа, придуманного ар-

хитектором, получает развитие и по-

рой непредсказуемое. Протагонист 
живет и стареет, покрывается мор-

щинами-трещинами, он может быть 
несправедливо забыт или раскрити-

кован, как, к примеру, бруталистские 
монстры. он может быть разрушен 
снарядом, обречен на снос, но чудом 
спасен после того, как попал в объек-

тив фотохудожника, а затем — на стра-

ницы глянцевых журналов. Поскольку 
камень живет дольше, чем человек, 
архитектор не может влиять на судьбу 
своих созданий. а вот что может сде-

лать зодчий или дизайнер — так это 
дать новому объекту яркий старт.

Да, архитектор — прежде всего 
создатель, чьи мысли и образы мате-

риализовались в камне, бетоне, стекле. 
Почти бог, можно сказать. но сегодня 
он не только творец, но и все больше 
маркетолог. Возможно, еще и фото-

граф, декоратор, журналист, layout-ди-

зайнер и сам себе пиар-менеджер.

С целью поиска лайфхаков, ко-

торые были бы полезны молодым 
специалистам, мы обратились 
к экспертам. Узнавали мнение архи-

текторов и дизайнеров, должна ли 
презентация быть чистым самовыра-

жением, результатом коллаборации 
с профессионалами-смежниками 
или ее можно с легким сердцем от-

дать на аутсорсинг пиар-агентствам, 
а самому погрузиться в проектирова-

ние? Мы решили пройтись по цепочке 
от архитектора до дизайнера верстки 
профильного журнала с вопросами, 
касающимися как момента инициа-

ции проекта и визуализации идей, так 
и ретрансляции образа широкой ауди-

тории. Мы выяснили, почему в ев-

ропейских вузах теории и практики 
архитектурной презентации посвяща-

ют десятки учебных часов; в чем со-

стоит роль сторителлинга и узнали, 
чем именно руководствуется судей-

ская коллегия World Architecture 
Festival and Awards (WAF).

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
ЗОДЧИЙ ИЛИ ДИЗАЙНЕР — 
ТАК ЭТО ДАТЬ НОВОМУ 
ОБЪЕКТУ ЯРКИЙ СТАРТ

ИСКУССТВО  
ТРАНСЛЯЦИИ ОБРАЗОВ 
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александр Попов — сооснователь 
и директор компании ARCHIMATIKA. 
За 12 лет практики в разных странах 
СнГ компанией спроектированы и вве-

дены в эксплуатацию объекты, общая 
площадь которых превышает 1,5 мил-

лиона кв. метров. еще 3,5 миллиона 
кв. метров — в процессе строительства

PRAGMATIKA.MEDIA: Александр, если 
говорить о важности презентации, 
то на каком этапе архитектору следует 
начинать подготовку к тому, чтобы 
выгодно представить свою рабо-

ту и она стала эффектным звеном 
в портфолио, а в дальнейшем рабо-

тала на имя, репутацию? С момента 
появления концепта, как делают 
многие звезды, или уже по факту 
реализации?

Александр Попов: объект архитекту-

ры имеет 4 фазы своего развития и все 
они важны для его презентации. Это 
программа, то есть ожидания заказчика; 
сам процесс проектирования; строи-

тельство и дальнейшая жизнь архитек-

туры. Комплексная картина складывает-

ся, только когда пройдены все 4 стадии. 
если первоначальные ожидания заказ-

чика, идея, проект архитектора и конеч-

ный результат (реализованный объект) 

АРХИТЕКТОР

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
ЕСЛИ В ПРОЕКТЕ НЕТ ИДЕИ — 
ПИАР ЛИШЬ ЗАСОРИТ ЭФИР
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совпадают, то это в идеале. но жизнь 
тоже вносит свои коррективы, свои 
правки. например, «Плавучая школа» 
в Лагосе, проект нигерийского архитек-

тора Кунле адейеми, которую он сделал 
для территорий, страдающих от на-

воднения. Структура была выполнена 
из бамбука, который пропитался водой 
и строение затонуло (7 июня 2016 г. 
«Плавающая школа» в районе Лагоса 
Макоко ушла под воду после проливных 
дождей. — Прим. ред). Человек сделал 
красивую картинку, выиграл конкурсы, 
а вот результат его работы утонул.

P.M.: Это то, что можно назвать фака-

пом…

А. П.: Да, это факап. а ведь проект 
продолжал получать награды, когда 
сам объект уже пошел ко дну.

P.M.: Концепция была настолько силь-

на, что пережила свой объект?

А. П.: если бы после фиаско первого 
прототипа были построены дорабо-

танные следующие, то можно было бы 
сказать, что это пример мощной 
концепции, способной пережить свою 
реализацию. но тут скорее пример кон-

цепции, переоцененной на начальных 

этапах. есть определенный мейнстрим, 
есть актуальные темы и экспертное 
сообщество, которое прежде всего 
будет вытягивать проекты, которые им 
соответствуют. и вполне объяснима по-

зиция архитектора: я буду делать про-

екты, которые ожидают. но возможно, 
правильнее взглянуть с позиции «че-

тырех этапов», подождать и затем уже 
резюмировать: а как в реальности этот 
проект существует? Чтобы у архитекто-

ров была установка: если вы делаете 
проект, который затем приказал долго 
жить — значит, это неудовлетворитель-

ный результат вашего труда. но это 
в идеале, конечно.

P.M.: И все же чаще мы сталкивается 
с ситуацией, когда проект качествен-

ный и интересный, а описан неудачно, 
сфотографирован неэффектно, клиен-

ты и жюри конкурсов его не замечают. 
У топовых архитектурных компаний, 
у звездных архитекторов практически 
все проекты сопровождаются мощ-

ной пиар‑кампанией, которая стартует 
с момента рождения концепции. На-

сколько такой подход оправдан?

А. П.: Здесь ключевой момент — 
идея. Чем отличаются звезды от про-

стых смертных? Тем, что они всегда 

ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРЫ ИМЕЕТ 
4 ФАЗЫ СВОЕГО РАЗВИТИЯ 
И ВСЕ ОНИ ВАЖНЫ ДЛЯ ЕГО 
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ARCHIMATIKA.  

Проект Сentral Park.
Фото: Андрей Авдеенко
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начинают с идеи. если ее нет, то широ-

кий пиар объекта лишь засорит эфир. 
нет смысла раскручивать.

P.M.: Как вы думаете, любая ли 
идея звезды достойна внимания 
или все‑таки личные качества звезды 
экстраполируются на созданный ею 
объект, придавая ему блеска?

А. П.: Эффект селебритис, мне ка-

жется, скорее вторичен. Звездность — 
это инерция, это информационная 
масса, которая накопилась вокруг 
персоны. но представим звезду, кото-

рая вдруг перестает проявлять свой 

талант и создает какую-то баналь-

ность. или допускает какой-то факап, 
провал. и это внимание уже становит-

ся враждебным. Вспомним хотя бы 
Калатраву.

P.M.: Но его имя и сила паблисити на-

столько велика, что, несмотря на нега-

тивный опыт, он остается в топе. Хотя, 
конечно, у него уже сложилась репу-

тация архитектора, который не счи-

тает деньги заказчика, и бюджет его 
проектов непредсказуем…

А. П.: идеи у него обычно за-

мечательные. но поскольку это 

SBM Studio.  
Дом «Землянка».
Фото: Андрей Авдеенко



#04, сентябрь 2018      

165

  ТеМы и ДиСКУССии  
 

мегапроекты, их реализация растянута 
во времени, и против идей начинает 
играть рынок. Допустим, колебания 
на рынке металла. от Калатравы этот 
фактор не зависит. он просчитывает 
бюджет в одной фазе, а через год это 
уже совсем иные деньги. Другой фак-

тор — особенности стального строи-

тельства: окончательная стоимость 
объекта не пропорциональна объему 
металла и зависит от сложности 
работы. Это невозможно предсказать. 
С этим мы столкнулись во время про-

ектирования ТРЦ «Республика», в ко-

тором здание площадью 13 га пере-

крыто металлической кровлей разной 
степени сложности. Мы просчитывали 
для бюджета объемы металла на пред-

варительных стадиях проектирования, 
но на этапе рабочей документации 
объемы заметно выросли. оказалось, 
ввиду отсутствия аналогов невоз-

можно было изначально дать точные 
цифры, и уже параллельно со строи-

тельством пришлось и нам, и деве-

лоперу (KAN) прикладывать неимо-

верные усилия, чтобы найти решения, 
как остаться в бюджете.

Калатрава предпочитает работать 
с металлоконструкциями и, соответ-

ственно, с непредсказуемыми бюд-

жетами не потому, что он пофигист, 
а потому что это его специфика. но да-

вайте честно: а как это все влияет 
на репутацию архитектора? и где он 
сейчас строит? В Эмиратах, напри-

мер, где денег не считают. а вот туда, 
где взвешенно подходят к затратам, 
Калатраву уже почти не приглашают. 
из последних заметных проектов — 
лишь Ground Zero в нью-Йорке, и снова 
информационный шлейф о превыше-

нии бюджетов. а почему? негативный 
эфир выталкивает его на расточитель-

ный Восток.

или вот Рикардо Бофилл. Да, он 
интересный философ, теоретик, но где 
реализация? Где новые проекты? 
Когда Фрэнк Гери построил музей 
Гуггенхайма в Бильбао — это было 
открытие десятилетия. но затем он 
ударился в реплики. В 2009 г. реакция 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ 
ОТ ПРОСТЫХ СМЕРТНЫХ? 
ТЕМ, ЧТО ОНИ ВСЕГДА 
НАЧИНАЮТ С ИДЕИ
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на очередной музей Гери одного моего 
собеседника была такой: «Я бы ото-

брал у него компьютер. он был таким 
интересным архитектором, когда 
в 80-х годах чертил вручную и искал 
новые пути, новые подходы! а потом 
вдруг занялся тиражированием». 
Так что к звездам общественность 
еще более строга, а такое пристальное 
внимание означает, что у звездного 
архитектора меньше прав на ошибку.

Я бы еще вспомнил MVRDV. Это одна 
из самых сильных компаний с точки 
зрения пиара своих объектов. Каждый 
они умеют эффектно подать. Все помнят 
Crystal House, где располагался флаг-

манский магазин Chanel в амстердаме. 
но мало кто знает, что стеклянные 
кирпичи уже начали трескаться — мы 
обратили на это внимание, когда были 
в амстердаме. Это был эксперимент, это 
была новая технология, и даже предвари-

тельные исследования не дали точного 
ответа: как будет вести себя стекло, вы-

держит ли оно температурные перепады 
и нагрузку?

P.M.: То есть если речь идет о знако-

вом проекте, то пиар‑сопровождение 
оправдано с момента формулировки 
его идеи, а если проект эксперимен-

тальный, стоит предусмотреть про-

верку временем?

А. П.: если в этом проекте есть идея, 
она заметна, уникальна, самодостаточ-

на — ее легко можно сделать заметной, 
для этого есть инструменты. но если 
качественная идея и качественная 
реализация оборачиваются позитивом 
и это приносит репутационные баллы, 
то пиар банальности или откровен-

ной авантюры может дать обратный 
эффект.

P.M.: А какой лайфхак вы могли бы 
предложить молодым архитекторам? 
Насколько серьезно им стоит вкла-

дываться в презентации морально, 
интеллектуально и финансово?

А. П.: Цель молодого архитекто-

ра — стать звездой. а звезда с точки 
зрения физики — это большая масса, 

YOD design lab,  
Relax Park Verholy.

Фото: Андрей Авдеенко
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настолько огромная, что внутри 
возникает термоядерная реакция 
и звезда светится. Так и вокруг каж-

дого архитектора сгущается масса 
информационная — внимание, паб-

лисити, — и эта масса начинает жить 
собственной жизнью. начинающий 
архитектор при встрече с клиентом 
каждый раз презентует себя и свои 
проекты. например, в случае с Бьяр-

ке ингельс всем понятно, кто он 
такой и насколько уникальны его 
работы. Это инерция и накопленный 
авторитет. если говорить о лайфха-

ках, я прежде всего порекомендо-

вал бы начинающему архитектору 
провести самоанализ — перепрове-

рить, достойна ли его идея внимания 
и готов ли он оказаться в фокусе. нет 
смысла тратить время, силы и день-

ги на пиар и презентацию концепции, 
которая не будет достаточно яркой, 
привлекательной, неожиданной. 
и только потом вкладываться в ее 
представление.

P.M.: А не проще ли отдать работу 
над презентацией на аутсорсинг?

А. П.: нужно планировать и проду-

мывать все самому, самому, самому! 
и только потом, когда сформирова-

но четкое понимание кейса, можно 
обратиться к профессионалам — фо-

тографам, журналистам и пиарщикам. 
надо осознать, что никто не поймет 
архитектуру глубже, чем автор про-

екта. Когда мы вместе с евгением 
Тимченко и 16on9 снимали видео 
о наших объектах, сценарии были 
расписаны по пунктам — о чем нам 
нужно рассказать и что именно 
нужно продемонстрировать. и точно 
так же мы работаем над фотома-

териалами — показываем, с какой 
точки снимать, какие ракурсы важны. 
Даже у самого талантливого и высо-

копрофессионального специалиста, 
но не автора архитектурного замыс-

ла такой степени понимания и осо-

знанности быть просто не может. ну 
разве что только если он выдающий-

ся архитектурный критик — но в этом 
случае он расскажет свою историю, 
а не вашу!

ЕСЛИ КАЧЕСТВЕННАЯ 
ИДЕЯ ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
ПОЗИТИВОМ, ТО ПИАР 
БАНАЛЬНОСТИ МОЖЕТ 
ДАТЬ ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ
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В сфере предметного дизайна анна 
Манако работает с 2014 г. Последние 
несколько лет живет в италии. образо-

вание, полученное в Украине (КнУДТ — 
модельер, дизайнер), дополнила 
обучением в Accademia di Belle Arti Di 
Verona по специальности «промыш-

ленный дизайн».

PRAGMATIKA.MEDIA: Анна, есть ли 
существенные отличия в подходе 
к презентации проектов в странах Ев-

ропы и Украине? Насколько важным 
является этот этап в жизни объекта?

Анна Манако: отличия, конечно, 
есть и они очевидны уже на уровне 
изучения дизайна. В европе одной 
из важнейших составляющих презен-

тации является сторителлинг. Этому 
здесь учат уже на первом курсе и 
сначала на примере существующих 
проектов. однажды нам необходимо 
было реконструировать гипотетиче-

ский сторителлинг проекта Ле Корбю-

зье, разложить его на составляющие, 
найти ассоциации и представить, 
чем вдохновлялся автор, почему 
он пришел к этой идее. Поначалу 
мне было сложно, я не понимала, 
зачем тратить на это время. Со вре-

менем вырабатывается привычка, 

ДИЗАЙНЕР

АННА МАНАКО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ = СТОРИТЕЛЛИНГ
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и в дальнейшем, уже в процессе проек-

тирования, ты приучаешься не просто 
«брать идею с потолка», а находить ей 
обоснование, фиксировать момент 
рождения и потом превращать все это 
в историю.

В некоторой степени сторителлинг 
приучает мыслить системно. В италь-

янских вузах, например, в Милане, под-

готовке к презентации уделяют, ну я бы 
сказала, процентов 80 времени. и соот-

ветственно в дальнейшем, при наборе 
новых молодых сотрудников, итальян-

ские руководители оценивают не столь-

ко идеи, сколько их презентацию — то, 
как их преподносят. Ведь в лице 
дизайнера они хотят видеть еще и ме-

неджера, маркетолога, который может 
продать продукт и его историю.

Такое внимание сторителлингу уде-

ляется еще и потому, что, демонстри-

руя все этапы своей работы, дизайнер 
доказывает авторство. У тебя может 
быть гениальная идея, но необходимо 
доказать ее оригинальность. В Украи-

не у меня был опыт работы с интерье-

рами, но, конечно, я никогда так ранее 
не делала — максимум готовила ка-

кие-то визуализации. а сторителлингу 
внимания не уделяла. Также отличие 

итальянского подхода от нашего в том, 
что на Западе больше фокусируются 
на деталях, а у нас прежде всего важна 
скорость. Мы стремимся все опера-

тивно согласовать, уложиться в рамки 
дедлайна и успеть сдать объект в срок.

P.M.: Вы говорили, что в вашей прак-

тике сторителлинг помогает коммуни-

кации с клиентами. Каким образом?

А. М.: Правильно преподнесенная 
и обоснованная идея — это прежде 
всего демонстрация интеллектуаль-

ного уровня, кругозора и образования. 
Ведь дизайн — разноплановая сфера, 
и дизайнера могут вдохновлять со-

вершенно не связанные между собой 
вещи. В сторителлинге ты раскрыва-

ешь секреты своего мышления. Также, 
я думаю, рассказывая историю, мы во-

влекаем слушателя в проект, и таким 
образом его проще продать.

и, конечно же, сторителлинг ва-

жен при подаче работ на конкурсы. 
Участие в международных конкурсах 
дизайна показывает, что жюри очень 
важны все детали, все этапы — пер-

вые наброски, скетчи, даже грубые 
и корявые, потому что они иллюстри-

руют рождение и эволюцию каждой 

ДЕМОНСТРИРУЯ ВСЕ ЭТАПЫ 
СВОЕЙ РАБОТЫ, ДИЗАЙНЕР 
ДОКАЗЫВАЕТ СВОЕ 
АВТОРСТВО

Dreamdesign.  

NovoSchool. 
Фото: Андрей Авдеенко
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линии. Когда я готовила учебные про-

екты, профессор говорил: «не подчи-

щай этот скетч, оставь его живым!». 
европейские дизайнеры работают 
с историей, избегают «вылизанно-

сти», они смело смешивают новое 
со старым.

Для нашей ментальности харак-

терен иной подход. Мы перфекцио-

нисты. Это проявляется и в моде, 
и в интерьерах. Мы хотим, чтобы 
пространство было симметричным, 
сбалансированным. Мы все «вылизы-

ваем», и наши интерьеры только-толь-

ко обретают естественную шерохо-

ватость. Клиенту сегодня интересны 
объекты или пространства с живой 
историей.

Olha Wood Interiors,  
проект AFM Interior. 
Фото: Андрей Авдеенко

Сторителлинг показывает, проявля-

ет все сложные взаимосвязи — лично-

го опыта, контекста, концепции. Даже 
на экзаменах студентам в италии 
предъявляют очень жесткие требо-

вания: мне однажды необходимо 
было представить мудборд (иногда 
их еще называют Inspiration Boards) 
с анализом рынка. Мы тогда созда-

вали прототип деревянной скамьи, 
и профессор требовал не просто ори-

гинальной идеи, а и доказательств ее 
оригинальности посредством сравне-

ния уже с существующими. Я отказа-

лась выполнять задание и получила 
неудовлетворительную оценку. С тех 
пор задумываюсь, а можно ли обосно-

вать идею, не привязываясь к рынку, 
не проводя подобные маркетинговые 
исследования? Полагаю, можно — 
но только создавая и документируя 
собственную уникальную историю. 
К примеру, я показываю, что легло 
в основу стилизации и дальнейшую 
трансформацию этой идеи в скетчах. 
Такую методологию я называю I-reflex. 
Это мой метод.

ОБОСНОВАТЬ ИДЕЮ 
МОЖНО ТОЛЬКО СОЗДАВАЯ 
И ДОКУМЕНТИРУЯ 
СОБСТВЕННУЮ 
УНИКАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ
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Марина Козлова — украинская 
писательница, поэтесса, методолог. За-

нимается управленческим консульти-

рованием, разработкой и проведением 
бизнес-тренингов, консультированием 
образовательных структур, повышени-

ем квалификации работников системы 
образования и внешкольной педаго-

гики, инновационными медиапроекта-

ми. Член экспертного совета Госкино 
Украины.

PRAGMATIKA.MEDIA: Представим себе 
молодого архитектора, создавшего 
свой первый и гениальный, по его 
мнению, проект. Здание построено. 
И вот перспективного зодчего про-

сят рассказать об идее, концепции 
и ее реализации. И тут начинаются 
проблемы. Архитектурное мышле-

ние — прежде всего форма, иногда 
очень сложная, многокомпонентная. 
Но это статичная и молчаливая форма. 
Вопрос как к писателю, как к масте-

ру слова: как же трансформировать 
визуальный архитектурный образ 
в вербальный? Как вы бы это делали?

Марина Козлова: надо сказать, 
я встречала молодых архитекторов, 
которые прекрасно говорят об архи-

тектуре. и друг друга они уж точно 

ПИСАТЕЛЬ

МАРИНА КОЗЛОВА
РОЛЬ ОПИСАНИЯ 
ОГРОМНА
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понимают. но вообще проблема 
существует. она возникает, когда 
сталкиваются два типа мышления, 
в нашем случае архитектурное и ка-

кое-то другое. и архитектору нужно 
не просто рассказать о своем проекте 
«красиво», используя эмоционально 
окрашенные эпитеты. его задача — 
организовать понимание слушающе-

го. Для этого, думаю, важно, чтобы 
архитектор умел предъявить свое 
мышление в словах, атрибутиро-

вать его, рассказать, как и о чем он 
думал, когда работал над замыслом, 
какие проблемы и задачи решал, 
когда трудился над воплощением. 
Мое понимание включается, когда 
архитектор в своей речи или в пись-

менном тексте использует категорию 
пространства и передает суть кон-

цепта через свое видение того, как он 
организует внешнее пространство 
и как организует пространство вну-

треннее. Как его здание меняет суть 
среды и как внутреннее пространство 
отвечает запросам человека, делает 
его более счастливым или свобод-

ным, или защищенным. Вообще это 
хороший вопрос — как вербализовать 
любое профессиональное мышление. 
Этот вопрос имеет прямое отношение 
к сути образования.

P.M.: Как считаете, может ли описание 
погубить объект или, напротив, при-

дать ему большую значимость? Если 
мы говорим об архитектуре или ди-

зайне, то ведь можно найти миллион 
поводов для критики… Насколько 
важна, по вашему мнению, роль опи-

сания, создание коннотаций?

М. К.: Роль описания огромна. Ли-

тературная критика, кинокритика, арт-
критика — все это смысловые филь-

тры, которые организуют понимание 
и восприятие человека. Поэтому тут 
нужна предельная корректность и чув-

ство соразмерности критика и объекта 
или автора. Когда автор и его произ-

ведение — лишь повод и площадка 
для самопрезентации критика, его 
креативности и крутизны, тогда объект 
теряется, отходит на второй-третий 
план. Задача критика — объяснить, 
с чем имеет дело смотрящий, читаю-

щий, слушающий (если речь идет о му-

зыке, например), построить рабочую 
гипотезу о том, какую творческую, 
эстетическую задачу решал автор, 
в каком культурном или цивилизаци-

онном контексте следует понимать 
и воспринимать произведение и же-

лательно максимально воздержаться 
от оценочных суждений.

КРИТИКА — ЭТО СМЫСЛОВЫЕ 
ФИЛЬТРЫ, КОТОРЫЕ 
ОРГАНИЗУЮТ ПОНИМАНИЕ 
И ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Drozdov&Partners, 
Театр на Подоле. 
Фото: Андрей Авдеенко
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P.M.: Вам как писателю проще описать, 
вербализировать здание или здание 
в контексте? Создать словесный об-

раз дома или образ города?

М. К.: Так получилось, что во всех 
моих текстах образ города присутству-

ет и очень важен для сюжета. и чаще 
это маленькие города: мне кажется, 
в каждом из них есть какая-то тайна. 
и как правило, читатель видит город 
глазами героя. а герой чаще всего 
видит объект не целиком, а только 
его детали, которые на уровне взгля-

да, если, конечно герой — человек, 
а не квадрокоптер. Видит крыльцо, 
оконную раму, дверь, подворотню. 
В моей новой книжке, которая скоро 
будет издана, герои, знакомясь с горо-

дом, осваивая его, постоянно заходят 
во дворы и в подъезды, им важно ощу-

тить дыхание внутреннего простран-

ства. им недостаточно знать, что этот 
особняк построен в начале XIX в., им 
хочется почувствовать, как ощуща-

ют себя люди, которые живут в нем, 
что это за люди, каковы их истории, 
как проходит их день, что они пере-

живают, открывая утром окно в сад, 
спускаясь по лестнице, прикасаясь 
к старым перилам. Поэтому как писа-

тель я ищу запоминающиеся детали, 
создающие эмоцию. и несколько 
деталей, если они удачно подобраны, 
позволяют читателю увидеть целое 
и немного пожить в нем.

КАК ПИСАТЕЛЬ Я ИЩУ 
ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ 
ДЕТАЛИ, 
СОЗДАЮЩИЕ 
ЭМОЦИЮ

Алена Юдина,  
проект «Квартира с оленями». 
Фото: Андрей Авдеенко
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андрей авдеенко — профессиональ-

ный фотограф архитектуры и интерье-

ров. его работы публикуются в украин-

ских и зарубежных изданиях.

PRAGMATIKA.MEDIA: Насколько се-

годня очевидным для архитекторов 
и дизайнеров является значение каче-

ственных фотоиллюстраций для даль-

нейшей презентации их работ?

Андрей Авдеенко: еще совсем 
недавно, в пленочную эпоху, было 
определеннее — архитектор и ди-

зайнер всегда обращались к про-

фессиональному фотографу. Теперь, 
с появлением новых технологий, си-

туация изменилась. Для архитектора 
и дизайнера сформировались две 
новые визуальные традиции — это 
3D-визуализация и «телефонная» фо-

тография. Сегодня практически все 
проекты сначала создаются при по-

мощи визуальных программ. основ-

ной недостаток 3D состоит в том, 
что опытный зритель сразу опреде-

ляет визуализации, и у него возника-

ет недоверие к портфолио архитекто-

ра: то ли проект еще не реализован, 
то ли он реализован так, что архитек-

тор не готов его показывать и по-

тому публикует рендер… Я глубоко 

ФОТОГРАФ

АНДРЕЙ АВДЕЕНКО
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И «ТЕЛЕФОННЫЙ» 
ФОРМАТ — НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ФОТОГРАФИИ
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убежден, что нельзя смешивать 
визуализации и фотографии реа-

лизованных объектов в рамках 
одной презентации (архитектурных 
конкурсов, выставок, публикаций). 
Что касается «телефонной» картинки: 
ее недостатки очевидны, но сейчас 
она иногда диктует тенденции и это 
необходимо учитывать. Сегодня 
даже в серьезных бумажных изда-

ниях можно встретить иллюстрацию, 
стилизованную под какой-то «инста-

грамный» фильтр. Приведу пример 
в защиту «телефонной» фотографии. 
Работал с известным архитектурным 
бюро — мы отсняли несколько архи-

тектурных объектов. Спустя неко-

торое время мы захотели добавить 
в презентацию фото в стилистике 
«любительской» фотографии. Я взял 
телефон и неделю маньячил, сни-

мая а-ля «любительские картинки». 
на презентации проекта именно 
на этих фото был сделан акцент.

Другими словами, сегодня архи-

тектурная фотография находится 
на новом витке, где технология ухо-

дит на второй план. Поэтому 3D-ви-

зуализация и «телефонная» съемка 
не вытесняют профессиональную ар-

хитектурную фотографию, а создают 

условия, при которых она становится 
еще более востребованной.

P.M.: Приходилось ли ко-

гда‑то «на пальцах» объяснять, 
почему объект недостаточно снять 
мыльницей или телефоном и почему 
для качественного результата необ-

ходимо задействовать весь арсенал 
профессиональной фототехники и ху-

дожественный подход?

А. А.: необходимость наличия профес-

сиональной фототехники и использова-

ния современных технологий очевидны. 
но считаю, что я востребован не потому, 
что у меня «правильная» камера — сего-

дня этим не удивишь. Я знаю, что могу 
привнести в объект нечто новое, и имен-

но это ценно. если дизайнер и архитектор 
используют фотографа как «камерамэ-

на» — дай я построю кадр, а ты нажмешь 
на кнопочку, — то это не мой подход. 
Уверен, что меня выбирают за опыт, ви-

дение и способность сделать авторскую 
тему своей.

P.M.: Насколько глубоко вы погружае-

тесь в тему? Узнаете ли перед съем-

кой концепт, просите ли архитектора, 
дизайнера рассказать вам об идее, 
ассоциативном ряде?

СЕГОДНЯ АРХИТЕКТУРНАЯ 
ФОТОГРАФИЯ НАХОДИТСЯ 
НА НОВОМ ВИТКЕ, ГДЕ 
ТЕХНОЛОГИЯ УХОДИТ 
НА ВТОРОЙ ПЛАН

Drozdov&Partners,  
Дом с перистилем.
Фото: Андрей Авдеенко
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Sergey Makhno Architects.  
Mickey Apartment.

Фото: Андрей Авдеенко
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А. А.: В начале диалога с автором 
я прошу показать мне визуализации 
или картинки с телефона. Когда этого 
мало и объект сложный для охвата, 
я предварительно выезжаю на место, 
вникаю, делаю эскизы. Бывали случаи, 
когда уже в процессе съемки я вдруг 
узнавал какой-то новый для себя факт, 
и именно это знание в корне меняло 
все. и то, что я снял ранее, уже стано-

вилось неактуальным — надо было 
переснимать, меняя акценты.

P.M.: Бывали случаи, когда несовпа-

дение мнений с заказчиком (ракурс, 
освещение, атмосфера) становились 
причиной конфликтов? И как вы выхо-

дите из подобных ситуаций?

А. А.: если каждый настаивает 
на своем, то снимаем обе версии. Та-

кие случаи тоже бывали.

P.M.: Приходилось ли вам работать 
в условиях крайне ограниченного вре-

мени и технических возможностей?

А. А.: Технических ограничений 
не припомню — сейчас время техно-

логического прорыва. Что касается 
времени… Самое распространенное 
заблуждение со стороны организато-

ров — это мнение, что вот сейчас фото-

граф придет, клацнет — и сразу полу-

чится готовая фотография, как в моем 
портфолио. но для этого нужно, чтобы 
картинка придумалась, чтобы сошлись 
все условия — прежде всего осве-

щение. Вспоминается работа, когда 
ограничений по времени не было, и дом 
площадью 120 метров мы снимали 
9 дней. Результатом до сих пор горжусь. 
В большинстве же случаев, к сожале-

нию, временные рамки есть.

P.M.: Что для вас как для фотографа 
архитектуры и интерьеров является 
«сложным объектом»?

А. А.: Признаки сложного объекта — 
это когда он требует полного самопо-

гружения, на съемке которого я учусь, 
расту как фотограф, делаю открытия. 
именно такого рода сложность меня 
влечет.

ПРИЗНАКИ СЛОЖНОГО 
ОБЪЕКТА — КОГДА ОН 
ТРЕБУЕТ ПОГРУЖЕНИЯ 
В СЕБЯ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Если говорить 
о презентации архитектурного проек-

та в журнале или каталоге, то работа 
дизайнера верстки — это последний 
этап перед тем, как результат тру-

да архитектора будет представлен 
широкой аудитории. И насколько 
суровые требования предъявляют-

ся сейчас к качеству иллюстраций 
в журналах?

Юрий Ферендович: Требования 
к полиграфии, в принципе, стан-

дартны. но наш контент и позицио-

нирование издания требуют, чтобы 
иллюстрации были эстетичными, ин-

тригующими и побуждали бы читате-

ля обратиться к тексту. Качественное 
представление интерьера и архитек-

туры — важная задача прежде всего 
для фотографа. именно в процессе 
съемки, используя источники разной 
цветовой температуры, он может 
выделить светом акценты и важные 
детали, а затем я, верстая, ориен-

тируюсь на эти акценты. Мне очень 
импонирует, когда на фотографиях 
обозначено присутствие человека. 
Это могут быть разбросанные вещи, 
какая-то тень или смазанные силуэ-

ты. Такой нюанс сразу масштабирует 
картинку и создает атмосферу.

LAYOUT-ДИЗАЙНЕР

ЮРИЙ ФЕРЕНДОВИЧ
ВЕРСТКА НЕ ДОЛЖНА ПЕРЕТЯГИВАТЬ 
ОДЕЯЛО НА СЕБЯ



#04, сентябрь 2018      

181

  ТеМы и ДиСКУССии  
 

P.M.: Если архитектор не предоста-

вил качественные фотографии своих 
объектов или это фото, сделанные 
по случаю разными фотографами, 
разной техникой, — что делать с таким 
материалом?

Ю. Ф.: Такой материал будет вы-

глядеть нецелостным, рваным. Со-

ответственно, и впечатление от него 
будет такое же. В идеале это все нужно 
переснять, сделать одну, но качествен-

ную фотосессию. Другое дело, если речь 
идет о верстке аналитической статьи 
со ссылками на разные объекты и ис-

точники, с использованием архивных 
материалов. Либо журналист расска-

зывает о здании, которое уже не су-

ществует. В этом случае приходится 
с помощью верстки и дизайна стилисти-

чески объединять такой иллюстратив 
в единое целое. и здесь, конечно, все за-

висит от таланта верстальщика. Можно 
использовать прием, оформив все фото 
в черно-белой палитре, можно создать 
коллаж — вариантов достаточно.

P.M.: То есть абсолютно безнадежных 
случаев нет?

Ю. Ф.: С абсолютно безнадежными 
я пока не сталкивался, но допускаю, 

что они бывают. Тогда надо решить — 
а стоит ли этому материалу жить 
на бумаге? Можно заменить некаче-

ственные фотографии, используя воз-

можности 3D-графики, но это уже со-

всем иной объем работы. и есть риск, 
что в результате дизайн перетянет 
одеяло на себя. и вместо иллюстраций 
архитектурного объекта или интерьера 
мы получим дизайн дизайна. Я считаю, 
когда речь идет о работе архитектора 
или дизайнера — именно проект и объ-

ект первичны и именно они должны 
оставаться в фокусе. Ведь наша цель — 
это не самореализация дизайнера-
верстальщика, а прежде всего рассказ 
об архитекторе и его архитектуре.

P.M.: А существуют какие‑то трен-

ды в layout‑дизайне, в оформлении 
архитектурных журналов и каталогов 
и связаны ли они с глобальными трен-

дами в культуре и искусстве?

Ю. Ф.: недавно в испании оцифро-

вали почти весь архив профильного 
журнала ARQUITECTURA, основанно-

го еще в середине XIX в. Asociación 
de Arquitectos. и вот, просматривая 
титульные страницы журналов за раз-

ные периоды, можно проследить, 
как развивался и менялся дизайн 

ИМЕННО ПРОЕКТ И ОБЪЕКТ 
ПЕРВИЧНЫ И ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ В ФОКУСЕ

Soesthetic Group Office  
& Maket Hub. 
Фото: Андрей Авдеенко
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД 
В ПРЕЗЕНТАЦИИ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
В ЖУРНАЛАХ — МИНИМУМ 
РЕТУШИ

самого журнала и, следовательно, 
подход к представлению архитекту-

ры в публицистике. В 30-е годы XX в. 
дизайн обложки был максимально 
лаконичным — черно-белые фото 
объектов; в середине века преобладал 
конструктивистский и модернистский 
дизайн с использованием графики 
и коллажей; в 70-е в течение несколь-

ких лет номера выходили с монохром-

ными обложками, а затем был упор 
на абстракцию — обложка создава-

лась как отдельное произведение 
изобразительного искусства с исполь-

зованием текстур стен, фрагментов 
скетчей или схем. В нулевых чаще 
всего на обложку помещали коллажи 
с изображением модернистских икон, 
а кавер одного из номеров 2018-го 
оформлен с предельным минимализ-

мом — упаковочный картон и шрифты. 
Этот проект пусть не окончательно ре-

презентативно, но достаточно нагляд-

но демонстрирует эволюцию подходов 
к верстке профильного журнала.

Сейчас, что касается глобального 
современного подхода к презентации 
недвижимости в журналах, я наблю-

даю такой тренд — минимум ретуши. 
Качественная работа архитектора, 
качественная работа декоратора 
и ювелирная работа фотографа — вот, 
собственно, и залог успеха с точки 
зрения верстки.

Дизайн-студия Юрия Зименко, 
проект «Серый и орех».
Фото: Андрей Авдеенко
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Пол Финч, программный директор 
Всемирного фестиваля архитектуры 
(WAF), редактор журналов Architectural 
Review и Architects ’Journal. обладатель 
почетной докторской степени Вест-

минстерского университета, почетный 
член Королевского общества архи-

текторов Уэльса, Королевской ассо-

циации архитекторов в Шотландии, 
Architectural Association (аа). Кавалер 
ордена Британской империи за вклад 
в архитектуру.

PRAGMATIKA.MEDIA: Насколько жест-

кие требования предъявляет жюри 
конкурса к визуализациям и фотогра-

фиям проектов?

Пол Финч: Дизайн очень важен, по-

скольку некачественное сопровожде-

ние может бросить тень на проект це-

ликом. Безусловно, это не всегда так, 
но опытные и талантливые дизайнеры 
обычно стараются создать качествен-

ную оболочку своих работ. на нашем 
конкурсе архитектор в рамках деся-

тиминутной презентации в краткой 
форме описывает проект. обычно мы 
видим прекрасные визуализации, фо-

тографии и скетчи, которые объясняют 
идею проектировщика. но на конкурсе 
WAF мы не предъявляем каких-либо 

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР WAF

ПОЛ ФИНЧ
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ — ЭТО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
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формальных требований к иллюстра-

циям. Мы оцениваем защиту проекта 
как комбинацию идеи, уровня самого 
объекта и лишь в некоторой степени — 
качества презентации.

P.M.: Если можно было бы сфор-

мулировать значимость иллюстра-

ций для успеха проекта в конкурсе 
в цифрах — это было бы 10‑20‑30 % 
или более?

П. Ф.: единственная часть WAF, ко-

торая полностью зависит от качества 
изображения, — это конкурс архитек-

турной фотографии. Во всех остальных 
случаях иллюстрация, безусловно, 
важна, но только как часть презента-

ции. а рамки официально не обозна-

чены.

P.M.: Какие фотографии нравятся 
жюри — предельно документаль-

ные, которые максимально подробно 
раскрывают форму архитектурного 
объекта, или художественные, пред-

ставляющие атмосферу и контекст 
архитектуры?

П. Ф.: нет никаких доказательств 
того, что члены жюри отдают пред-

почтение тому или иному подходу. 

Прежде всего им необходимо увидеть 
рисунки, схемы или фотографии, кото-

рые позволяют четко оценить участок 
и его контекст, чтобы понять, как про-

ект будет работать в процессе своего 
жизненного цикла.

P.M.: Порекомендовали бы вы архи-

текторам обращаться за услугами 
к профессиональным фотографам 
и журналистам, чтобы создать 
совместную визуально эффектную 
историю?

П. Ф.: Мы всегда советуем участ-

никам нашего конкурса использовать 
профессиональную фотографию 
для повышения зрелищности своих 
презентаций, хотя некоторые (не все!) 
архитекторы и сами являются хоро-

шими фотографами. В целом архитек-

торы, отмеченные на WAF, отлично 
умеют делать хорошие презентации, 
не поручая это третьим лицам. Ведь 
WAF-презентации касаются пре-

жде всего содержания архитектуры, 
а не носят рекламный характер.

P.M.: Как вы считаете, необходимо ли 
в профильных архитектурных и ди-

зайнерских вузах проведение тре-

нингов или факультативных занятий 

МЫ ВСЕГДА СОВЕТУЕМ 
УЧАСТНИКАМ НАШЕГО 
КОНКУРСА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ФОТОГРАФИЮ

Ryntovt Design,  

экоотель Friend House. 
Фото: Андрей Авдеенко
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по созданию качественных презен-

таций? Может ли это быть темой 
отдельной обучающей программы?

П. Ф.: интересный вопрос! Чаще 
всего студентам предлагают пред-

ставлять свои объекты неформаль-

ным способом. Такой подход придает 
им уверенность в себе. но я считаю, 
что введение в программу курса 
по методикам презентации — вовсе 
не плохая идея. Впрочем, это не дол-

жно затмевать главную цель обучения, 
которая заключается в том, чтобы 
стать прежде всего хорошими архитек-

торами. и опыт показывает, что ка-

чество самой работы обусловливает 
качество презентации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ 
КУРСА ПО МЕТОДИКАМ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ — 
НЕПЛОХАЯ ИДЕЯ

Архитектурное бюро «АрхОбраз».
Фото: Андрей Авдеенко

В качестве иллюстраций к этой статье мы 
использовали фотографии Андрея Авдеенко, 
которые, по мнению layout-дизайнера 
PRAGMATIKA.MEDIA Юрия Ферендовича, наиболее 
презентативны.
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На чем не может 
экономить мудрый 
проектировщик, сколько 
раз платит скупой заказчик 
и почему каждый новый 
архитектурный объект 
в городской среде 
вызывает шквал критики 
в обществе — на эти 
и другие вопросы в новой 
рубрике 

отвечает главный 
архитектор проектов 
компании ARCHIMATIKA

«АРХПРАКТИКА»

Ольга 
Чернова.
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Для заказчика объекта архитектуры 
скупость значит глупость. а сколько 
раз платит заказчик, если он глуп? не-

прерывно и непрогнозируемо! Конечно, 
заказчик не должен быть глупым, а ка-

ким должен? Мудрым. Такой заказчик 
платит один раз, но заметно больше, 
чем глупец-скупердяй. но насколько 
больше?

Практика показывает, что финан-

совая дельта, отделяющая мудрость 
от глупости в случае реализации про-

ектов недвижимости одного класса, 
не превышает 30 %. Больше просто 
не сэкономить — здание или падает, 
или откровенно выглядит недостроен-

ным.

СОГЛАСИТЕСЬ, ГОРАЗДО 
ВЫГОДНЕЕ СРАЗУ ДОБАВИТЬ 
К ПРАЙСУ ЭТИ САМЫЕ 30 %, 
ЧЕМ ПЕРМАНЕНТНО НЕСТИ 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
а что, если этих +30 % ну просто 

нет?! не строй! иначе сформулируй 
задачу или просто накопи денег. Ведь 
раз у тебя денег нет сегодня, то легко 
предположить, что и в дальнейшем 
их будет ограниченное количество. 
а значит, выдержать «перманентные 
непредсказуемые затраты» будет 
еще сложнее. Сложнее как минимум 
потому, что необходимость в них воз-

никает не один раз, а постоянно. Псев-

доэкономия в 30 % набегает по пяти 
основным направлениям. Давайте 
рассмотрим их подробнее.

СКУПОСТЬГЛУПОСТЬ ЗНАЧИТ
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Проектировщики — это мозги про-

екта. а без мозгов, конечно, прожить 
можно, но тяжело! «Да мы и сами все 
знаем! нам только в масштабе бы 
вычертить», — так обманывают себя 
некоторые заказчики. Самообман 
вскрывается, как только они начинают 
осознавать, что нанятое вместо архи-

тектора «говорящее приложение к авто-

каду» совершенно не способно увязать 
между собой сотни и тысячи объектов, 
составляющих здание, и весь этот 
зубодробительный объем приходится 
увязывать прямо на стройке, борясь 
с растущим в прогрессии водоворотом 
проблем. Это влечет за собой финан-

совые затраты, объем которых в разы 
превысит средства, сэкономленные 
на проектировании. и к тому же такой 
подход непредсказуемо растягивает 
сроки строительства.

ЭКОНОМИЯ НА ПРОЕКТИРОВЩИКАХ

(ДО 3 %)
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ФОРМУЛЫ 

ЗДЕСЬ 

ПРОСТЫ

Профессиональный проектиров-

щик = дорогой проектировщик. а это 
автоматически означает нормальную 
цену и приемлемый срок строитель-

ства.

Дешевый проектировщик = непро-

фессиональный проектировщик. а это 
означает завышенную из-за переделок 
и спонтанных решений on-site ценe 
стройки и уверенно стремящийся 
к бесконечности срок строительства.

Стоит отметить, что в случае эконо-

мии на проектировщиках по осталь-

ным четырем направлениям включа-

ется «генератор случайных решений». 
Решения из серии «как Михалыч 
посоветовал», «как на предыдущем 
объекте делали», «так это же на 3 дня 
быстрее привезут» иногда приводят 
к глупой экономии, оборачивающейся 
в дальнейшем перманентными затра-

тами, иногда к неоправданному зака-

пыванию денег в землю, и ниКоГДа 
к оптимальному результату для данно-

го конкретного объекта!

Экономить можно на качестве 
бетона, марке кирпича, качестве 
и количестве арматуры. Этот вид 
псевдоэкономии приводит в дальней-

шем к перерасходам и срыву сроков 
на этапе отделки.

К примеру: плохой кирпич = кри-

вая кладка = избыточный слой 
штукатурки = «ой, поплыли размеры, 
а что с заказанной мебелью делать?». 
а еще на этапе эксплуатации вы 
можете столкнуться с феноменом 
«лотерейной надежности». К примеру, 
если вы убрали половину арматуры 
из плиты покрытия жилой секции, она 
может не выдержать избыточную 
нагрузку от джакузи, которую с вероят-

ностью в 99 % никакой дурак на крыше, 
конечно, не поставит. но сколько надо 
построить жилых секций, чтобы веро-

ятность обвала недостаточно армиро-

ванного покрытия от установки на нем 
каким-то идиотом джакузи достигла 
100 %? Легко предположить, что по-

строить надо 100 секций. Причем 
каждый подъезд из этой сотни будет 
иметь шанс обвалиться под избыточ-

ной нагрузкой.

ЭКОНОМИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ 
(ДО 10 %)
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 (ДО

ЭКОНОМИЯ 
НА ИНЖЕНЕРНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Замена инженерного оборудова-

ния в процессе эксплуатации зда-

ния или нескончаемые «починки» 
под шквалом критики возмущенных 
обитателей — вот невеселый итог ра-

боты тех, кто экономит на инженерном 
оборудовании.

Экономия на энергоэффективно-

сти здания — оптимальный подход, 
если вы строите для врага, которого 
в перспективе коварно намереваетесь 
разорить на коммунальных платежах.

5 %)
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НА КАЧЕСТВЕ 
АРХИТЕКТУРНЫХ 
И ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ 

ЭК
ОН

ОМ
ИЯ

(ДО 10 %)
Без разумного подхода по первым 

четырем направлениям о пятом — 
архитектуре и дизайне — говорить 
бессмысленно. а вот можно ли 
выполнить первые четыре и не замо-

рачиваться о пятом? Можно! если вы 
работаете над утилитарным объектом 
или вас не заботит цена, за которую 
ваш объект недвижимости можно 
продать или сдать в аренду.

Стоимость недвижимости напря-

мую зависит от качества архитектуры 
и дизайна. При использовании одних 
и тех же строительных и отделочных 
материалов, инженерного оборудования 
и применении одних и тех же энергоэф-

фективных решений можно получить 
в одном случае коммерческий и соци-

альный успех, а в другом — коммерче-

ский и социальный провал, в зависимо-

сти от правильности или ошибочности 
решений архитектурных.

Год за годом, десятилетие за де-

сятилетием появляются новые 
архитектурные идеи и доктрины. То, 
что еще вчера было актуальным 
и воспринималось «максимальным 
приближением к совершенству», сего-

дня видится обыденным и несколько 
банальным, а завтра будет вызывать 
уныние и считаться морально устарев-

шим. Это, конечно, несколько упро-

щенная картина. К примеру, павильон 
Миса ван дер Роэ на Всемирной 
выставке в Барселоне, построенный 
в 1929 г., за свои 90 лет (!) ничуть 
не потерял актуальности. Существуют 
и циклические колебания архитек-

турной моды, вновь возвращающие 
актуальность работам и идеям соро-

калетней давности. но все это исклю-

чения, для описания логики и смыс-

ла которых потребуется объемная 
монография. Правило объемом в одно 
предложение можно и нужно сфор-

мулировать следующим образом: нет 
смысла вкладывать средства в неак-

туальную архитектуру.

А ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
КАЧЕСТВО 

АРХИТЕКТУРЫ? 
АРХИТЕКТУРА 

ЗАВИСИТ 
ОТ ВРЕМЕНИ
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В БИЗНЕС-ПЛАНЕ 
ОБЪЕКТА

ЖИЗ
НЕ

НН
ЫЙ

  Ц
ИКЛ АРХИТЕКТУРНЫ

Х ИДЕЙ
НЕОБ ОДИМО

УЧИ
ТЫ
ВАТЬ

архитектурные и дизайнерские 
решения теряют актуальность в тече-

ние 10—15 лет с момента, когда они 
входят в моду. Вычитайте из них 3 года 
на проектирование и строительство, 
и констатируйте: надо реализовывать 
только новые идеи, актуальные сего-

дня! если вы возьмете то, что было 
актуально пять лет назад, ваш объект 
потеряет архитектурную актуальность 
(читай: заметную часть стоимости) 
не через 12 лет после открытия объек-

та, а уже через 7! Это значит, что всего 
через 7 лет вы не сможете выгодно 
продать или сдать объект, на 100 % 
использовать эффект его присутствия 
в портфолио. а если вы реализуете 
решения десятилетней давности?
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американские риелторы выделя-

ют следующие друг за другом три 
волны обитателей новых жилых 
районов: первая волна — благопо-

лучные семьи, которые заселяются 
в новостройки, выплачивая кредиты, 
воспитывая детей. Через 15 лет они 
начинают постепенно освобождать 
район, перебираясь в новые места. 
им на смену приходит вторая вол-

на — менее обеспеченные граждане, 
которых поначалу блокируют «правом 
соседского разрешения на вселение»: 
район пустеет (это вопрос набора 
критической массы), и спустя какое-
время коренным жителям становится 
очевидно, что лучше «хоть какие-то со-

седи, чем никаких». и наконец, еще че-

рез 10—15 лет некогда перспективный 
район совсем обесценивается и его 
накрывает третья волна — неблагопо-

лучная, совсем неорганизованная, ван-

дализирующая и доламывающая все, 
что осталось, по сути, готовя участок 
под новый проект застройки.

ИТАК, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СВОЕМУ ОБЪЕКТУ СРОК АРХИТЕКТУРНО 
АКТУАЛЬНОЙ И, СООТВЕТСТВЕННО, КОММЕРЧЕСКИ ВОСТРЕБОВАННОЙ 
ЖИЗНИ, СТОИТ ВКЛАДЫВАТЬ В РЕАЛИЗАЦИЮ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО ЗАВТРА СТАНУТ МОДНЫМИ И ПОПУЛЯРНЫМИ!
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Часто случается, что заказчик 
разделяет видение архитектора, 
утверждает концепцию, но приглаша-

ет таких подрядчиков, которые своей 
безалаберностью и ограниченно-

стью извращают решения настолько, 
что результат получается совершенно 
не архитектурный. еще один верный 
способ привлечения на стройпло-

щадку халтурщиков — это абсолютно 
прозрачный тендер с ценой в качестве 
главного критерия. Халтура всегда 
выигрывает по цене! Фраза «каче-

ство работ согласно действующим 
нормативам» из уст не желающего 
качественно работать строителя 
ничего не значит! а так как никто, 
кроме архитектора, не в состоянии 
оценить заранее качество результата, 
единственный способ не ошибиться 
с выбором подрядчиков — выбирать 
их вместе с архитектором. В той же 
степени, в которой архитектор дол-

жен быть достоин доверия заказчи-

ка, условием успешной реализации 
архитектурной идеи является доверие 
архитектора подрядчикам.

Другая «дорога в ад» — попытка 
заказчика поучаствовать в проекти-

ровании. ну а поскольку он обычно 
руководитель и привык делегировать 
задачи, она осуществляется не в оди-

ночку, а с целой командой помощни-

ков, советчиков и подпевал. нравятся 
проекты и подход архитектора — дове-

ряй ему и терпеливо жди результата. 
не нравятся — ищи другого. но не ста-

райся помочь! Ты же не поднимаешься 
на сцену консерватории и не подса-

живаешься к оркестрантам со своей 
валторной? Так почему тебе кажет-

ся, что работа архитектора проще, 
чем труд музыканта?

При этом неучастие в проектиро-

вании отнюдь не умаляет значение 
заказчика! Главная его миссия — со-

здать программу проекта. и эта 
задача не менее важная, сложная 
и ответственная, чем реализация этой 
программы.

ДОВЕРЯЙ
АРХИТЕКТОРУ! 
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у которых достаточно жизненной 
энергии для воплощения в реальность 
своих идей, которые, в свою очередь, 
могут улучшить качество жизни 
окружающих. некачественная среда 
вызывает подавленное настроение, 
депрессию. Каждый момент соприкос-

новения человека с городом должен 
вызывать только положительные 
эмоции: с момента выхода из дома 
и прогулки до остановки и до послед-

него яркого и освещающего весь двор 
фонаря вечером.

Все перечисленное в этой статье 
широко известно архитектурному 
сообществу. Почему же год за годом 
на большинстве стройплощадок все 
еще наблюдается псевдоэкономия, 
да еще и под авторским надзором 
архитекторов? Многие из них точно 
знают, как все должно быть сдела-

но, но не могут при этом уговорить 
заказчиков и подрядчиков — конечно, 
до определенной степени, это вопрос 
искусства убеждения. но стоит ли 
упрекать архитектора в неумении 
достучаться до железобетонной стены 
или до подобных ей по восприимчиво-

сти персон? Полагаю, упрекнуть стоит, 
но несколько в другом: в том, что, 
будучи неуслышанными, те продолжа-

ют проектировать по указке «бетонных 
глухарей», а не уходят на поиски заказ-

чиков, способных думать и слышать. 

игнорирования застройщиками взаи-

модействия их объектов с городом. 
новый объект архитектуры должен 
не паразитировать на городской 
инфраструктуре, а формировать вокруг 
себя новое качество публичного про-

странства. 

если обратить внимание на среду 
тех пространств, куда мы отправляем-

ся на отдых, там нет ничего диском-

фортного. Так почему же ту среду, в ко-

торой мы находимся все остальное 
время, мы не организовываем по та-

кому же принципу? если бы заказчики 
отелей и курортов рассуждали так же, 
как наши застройщики «дискомфорт-
класса», то привлечь туда туристов 
можно было бы только пообещав им 
доплатить за терпение! отдых в хоро-

шем месте всегда вызывает улыбку 
и ощущение счастья, тогда как будни 
во многих городах — нет.СРЕДА
КА

ЧЕ
СТ

ВЕ
НН

АЯГОРОДСКАЯ

– ЭТО СЧАСТЛИВЫЕ И ДОВОЛЬНЫЕ

ЖИТЕЛИ,

В программе проекта должны быть 
четко сформулированы как внутрен-

няя логика объекта, так и логика его 
внешних взаимодействий с городской 
средой. Причина того, что сегодня 
любая новостройка воспринима-

ется в штыки — два десятилетия 
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ТЕКСТ:  

КОНСТАНТИН КОВШЕВАЦКИЙ
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«Наш мир населен 
структурами» — эту цитату 
из Мануэля Деланды 
в нашей беседе о теории 
прямой зависимости таких, 
казалось бы, отвлеченных 
понятий, как архитектурные 
стили (в разрезе их условного 
деления на консервативные 
или новаторские), от колебаний 
рыночных цен на ресурсы 
(читай: энергию) мне 
привел Александр Попов. 
Описанная архитектором-
практиком cовершенно 
по-башляровски перевернутая 
перспектива стилистической 
генеалогии настолько 
заразила мое воображение 
«некартезианским вирусом», 
что я решил поделиться этим 
с читателями тома PRAGMATIKA.
MEDIA, посвященного 
единству и борьбе искусства 
и коммерции.
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«Темнее всего в предрассветный 
час», — говорил викторианский пре-

мьер-министр Дизраэли. и действи-

тельно, рождение Ренессанса как «ме-

гапериода» в искусстве историк Эрвин 
Панофски четко связывал с пред-

шествующим ему tenebrae — мраком 
«темных веков», объясняя этот мрак 
вытеснения высокой эллинской 
и римской культуры, с одной стороны, 
церковным ханжеством, а с другой — 
нордическим варварством, обес-

печившим некогда процветавшему 
Средиземноморью несколько веков 
экономического прежде всего упадка.

УСПЕХИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СУКНА И МЕТАЛЛА 
В СРЕДЕВЕКОВОЙ ФЛОРЕНЦИИ СЫГРАЛИ, 

ВОЗМОЖНО, НЕ МЕНЬШУЮ РОЛЬ В ПОЯВЛЕНИИ 
«БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ», ЧЕМ ЛЕГЕНДАРНАЯ 

ВСТРЕЧА ДАНТЕ С БЕАТРИЧЕ

Причины, обусловившие почву 
для Дученто — Проторенессанса 
в италии и европе, в целом лежат 
в экономической плоскости. начало 
культурного взлета Запада — период 
XII—XIII вв., когда выкристаллизова-

лись феномены, заложившие основы 
для этого рывка: уже сформированы 
феодальные отношения землевла-

дельцев, связанных иерархией служе-

ния королю, и лично свободных кре-

стьян, прикрепленных к земельным 
наделам, что обеспечило уверенное 
производство и, как результат — на-

копление сокровищ. новые возмож-

ности феодализма особенно ярко про-

демонстрировали крестовые походы, 
которые не только ознаменовались 
контактом с более высокой культу-

рой Востока, но и обогатили Запад 

в финансовом отношении. но самое 
главное — центрами ремесленного 
производства, а затем культурно-по-

литических процессов стали города 
как источники нового типа социаль-

но-экономических отношений. Здесь 
особую роль сыграли металлургия 
и сукноделие, быстро выдернувшие 
средневековые городские агломера-

ции из замкнутого круга экономиче-

ских реляций, сосредоточенных вокруг 
земли и ее обработки. Потребность 
в новых продуктах ремесел обеспечи-

ла стремительное их развитие и пе-

реход к связи с потребителем через 

рынок, в том числе и международный. 
В свою очередь, трансъевропейские 
торговые связи обеспечивали цир-

куляцию нового продукта — идеи 
как первоосновы для генерирования 
социально-культурной плоти города. 
Получается, что успехи в производстве 
сукна и металла в средевековой Фло-

ренции сыграли, возможно, не мень-

шую роль в появлении «Божественной 
Комедии», чем легендарная встреча 
Данте с Беатриче.

Возникает закономерный вопрос: 
насколько подобная кроссдисципли-

нарная модель оценки источников 
возникновения культурного феномена 
из экономических предпосылок может 
быть экстраполирована на иные исто-

рические периоды?
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Данте с «Божественной комедией» в руках на фоне флорентийских стен. Фрагмент картины 
Доменико ди Микелино, Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция, Италия, XV в.
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Процессы становления, социальной 
стратификации и дестратификации 
сообществ блестяще описывает мек-

сиканский философ Мануэль Деланда 
в своей книге «Тысяча лет нелиней-

ной истории». он интерпретирует 
онтологический подход Жиля Делеза 
и Феликса Гваттари, выводя понятия 
нового материализма — геофизиоло-

гии. образование городов для Делан-

ды — это процесс новой минерализа-

ции, процесс наращивания человеком 
минерального экзоскелета:

«В органическом мире мягкие ткани 
(гели и аэрозоли, мышцы и нервы) 
господствовали 500 миллионов лет 
назад. и вдруг некие конгломераты 
плоти и энергии подверглись вне-

запной минерализации, предоставив 
новый материал для создания живых 
существ — кости. Это как если бы 
минеральный мир, который служил суб-

стратом для появления биологических 
существ, мог бы снова заявить о себе, 
и геология в качестве примитивной 
стадии эволюции Земли полностью 

DE  
RE 
MINERALIBUS

Снимок болотистых окрестностей 
Нового Орлеана из космоса. NASA Earth 

Observatory images by Jesse Allen
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Читая Деланду, мы вступаем на очень 
опасное поле, полное патетической 
музыки и метафорического огня. исто-

рик, философ, урбанист и кинорежиссер 
в своей работе действует как разру-

шительное божество, трубный глас 
которого одним махом уничтожает все, 
что было создано до него — наше вос-

приятие исторических процессов, сами 
исторические процессы и, казалось бы, 
очевидный смысл этой системы изме-

нений, приведших нас в современные 
муравейники с этим привычным темпом 
жизни и понятными связями. Здесь, ока-

зывается, нет места человекоцентрич-

ности. При этом радостная эллинская 
формула Протагора «Человек — мера 
всех вещей» низводится (или восхищает-

ся) до «Энергия — мера всех процессов», 
что, согласитесь, одновременно и кат-

антропично, и эпантропично, то есть 
располагается в глубинах природы ниже 
ареала человеческого обитания и одно-

временно на таких высотах познания, 
где философу холодно и одиноко.

Хайдеггеровское разделение 
бытия и сущего в работах Деланды 

сосуществовала бы с мягкими, студени-

стыми новичками. Примитивная кость, 
жесткий кальцинированный стержень, 
который позже превратится в позвоноч-

ный столб, дал новым формам жизни 
возможность движения… и все же кость 
никогда не забывала о ее минеральном 
происхождении: именно этот живой 
материал быстрее прочих подвергает-

ся процессу кальцинирования, то есть 
легко пересекает порог, ведущий в мир 
камня. По этой причине большая часть 
геологической хроники представлена 
в виде костных окаменелостей. около 
8 000 лет назад человеческие популяции 
начали процесс реминерализации, когда 
разработали городской экзоскелет, кир-

пичи из высушенной на солнце глины 
стали строительны материалом, камен-

ными памятниками и оборонительными 
стенами. Этот экзоскелет служил цели, 
подобной его аналогу в человеческом 
теле: контролировать движение плоти 
в стенах города и за ее пределами» 
(DeLanda, 1997, с. 26—27).

ХАЙДЕГГЕРОВСКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ БЫТИЯ И СУЩЕГО 
В РАБОТАХ ДЕЛАНДЫ 
ОБРЕТАЕТ ПОИСТИНЕ 
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ МАСШТАБЫ

обретает поистине ветхозаветные 
масштабы — он покушается на фило-

софов-конструктивистов и филосо-

фов-волюнтаристов одновременно, 
выдвигая тезис о том, что сама наша 
история принадлежит не только 
человеку — ее развитие в большей 
мере подчинено законам термоди-

намики и биологии, а не цели чело-

веческого прогресса. Разделяя всю 
историю человечества на три боль-

ших отрезка — до тысячного года 
(первая промышленная революция), 
до 1700-го (промышленная револю-

ция в классической историографии) 
и до наших дней, Деланда предлага-

ет сосредоточиться не на времени 
или пространстве, а на потоках — 
энергии, материи и лингвистики. Эта 
его работа не исторический экскурс, 
а некий тип философской меди-

тации на экзистенциальную тему. 
Деланда описывает тринитарный 
мир, в котором каждая из указанных 
областей, каждый из «слоев бытия» 

представляет собой часть целого, 
а не иерархическую лестницу. Фило-

софия подхода Деланды непроста, 
но изящна:

«Разумеется, небольшой набор 
элементов (углерод, водород, кислород 
и девять других) формируют необхо-

димый для существования живых 
организмов субстрат, а определенное 
подмножество живых клеток (например, 
нейронов человеческого мозга) — суб-

страт для существования языка. но это 
далеко не означает движения вверх 
по иерархической лестнице совершен-

ствования, напротив, указанные акку-

муляции разных типов материи вместо 
формирования трех разных миров, 
замкнутых на самих себе, результируют 
в разного рода проявлениях сосуще-

ствования и взаимопроникновения».

Таким образом, история человечества 
по Деланде — это не хроника «человека» 
и его «достижений», а цепочка мани-

фестов геологических, органических 
и лингвистических материалов. Другими 
словами, это прямая речь энергии.
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ 
ЭНЕРГИИ

Фото ночного Чикаго с борта 
МКС, сделанное астронавтом 

Тимом Копра, 2016 г.
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Следуя за представителями шко-

лы «анналов» Фернаном Броделем 
и Уильямом Макиллом, Деланда де-

лает важнейший вывод о том, что со-

бытия истории как социальной науки 
должны рассматриваться сквозь 
призму естественных наук. При этом 
он подчеркивает доказанную фи-

зикой неоднородность среды — по-

ведение энергии и материи невоз-

можно понять с помощью линейных 
моделей. Физическая реальность, 
по всей видимости, строится в дина-

мических и нестабильных условиях, 
и самые малые их изменения могут 
вызвать цунами в поведении частиц, 
полей или энергетических потоков. 

ЭТО СМЕЛАЯ И ВОСТОРЖЕННАЯ ПОПЫТКА 
СФОРМУЛИРОВАТЬ ТЕОРИЮ ИСТОРИИ, 

РАССМАТРИВАЮЩЕЙ ВЕТРЫ, КАМНИ, ТЕЛА, ГОРОДА, 
БАКТЕРИИ, ДЕРЕВЬЯ И СЛОВА КАК ВЫРАЖЕНИЕ 

БИФУРКАЦИИ ЭНЕРГИИ

Встряской такого рода в биологии 
являлась минерализация.

По мнению Деланды, модель мышле-

ния, характерную для изучения есте-

ственных наук, необходимо перенести 
на социальные, в которых он с прискор-

бием констатирует зависимость оценки 
от моделей линейных процессов. Фило-

соф предлагает изучать историю с помо-

щью концепций, которые анализируют 
коллективные действия человека — ров-

но так же, как поведение вод, электромаг-

нитных полей, вирусов и животных видов. 
Междисциплинарность здесь становится 
обязательной. В своей «апологии исто-

рии» этот тезис объяснял Марк Блок:

«Какими бы разнообразными по-

знаниями мы ни стремились наделить 
наиболее вооруженных исследователей, 
они всегда — и, как правило, очень ско-

ро — доходят до определенного предела. 

и тут уж нет иного выхода, кроме 
как заменить многообразную эрудицию 
одного человека совокупностью техни-

ческих приемов, применяемых разными 
учеными, но направленных на освеще-

ние одной темы. Этот метод предполага-

ет готовность к коллективному труду».

Таким образом, о последних трех ты-

сячах лет истории Деланда рассказы-

вает в трех параллельных эссе — через 
геологическую, биологическую и лин-

гвистическую линзы, рассматривая 
происхождение разных типов городов, 
построение государств и ведение войн 
как закономерности в сложном гете-

рогенном процессе обмена потоками 

массовой энергии: топлива, сырья, мы-

шечной силы и оптимизации ее исполь-

зования. Структуры, из которых состоят 
города, интерпретируются им как си-

стемы, всасывающие, потребляющие 
и затем перераспределяющие энергию, 
и в то же время «выплевывающие» 
продукты, людей и отходы. Культурные, 
политические и религиозные инсти-

туты изображаются Деландой отде-

ленными от намерений, стремлений 
и смыслов, которые традиционно были 
крепко увязаны с ними традиционной 
исторической наукой.

Это смелая и восторженная, осно-

ванная на интеллектуальном наследии 
Делеза и Гваттари, попытка сформу-

лировать теорию истории, которая 
рассматривает ветры, камни, океаны, 
тела, города, бактерии, деревья и слова 
как выражение бифуркации той же 
массовой энергии.
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ИЕРАРХИИ 
И ЯЧЕИСТЫЕ 
СТРУКТУРЫ

Рокайльная деталь в отделке церемониальной спальни 
из анфилады Reiche Zimmer в Мюнхенской резиденции. 
Архитектор Франсуа Кювилье, Мюнхен, 1730-е гг.
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В 1738 г. Людовик XV решился 
на невероятное преступление против 
собственного Величества. Задавлен-

ный роскошью и помпезностью цере-

мониальной спальни своего прадеда, 
которую к тому же было невозможно 
протопить, он заказывает архитекто-

ру анж-Жаку Габриэлю организовать 
неподалеку от нее более скромную. 
Сны о Франции монарх будет видеть 
теперь в куда более скромных апар-

таментах с двумя каминами, милыми 
бледно-бежевыми в розовые цветоч-

ки обоями и золочеными буазери с не-

навязчивым рокайльным орнамен-

том. Вместо убийственного в своем 
великолепии парчового балдахина 
(в будущем из этой роскошной ткани 
вечно нуждающийся в средствах Лю-

довик XVI добудет более 60 кг чистого 
золота) французского короля будут 
скрывать от любопытных взглядов 
и сквозняков простые белые шелко-

вые портьеры. окна малой спальни 
выходят на юг, а значит — здесь 
тепло. но главное — кровать короля 
больше не расположена на главной 
линии симметрии Версальского двор-

ца. и уже этот факт успокаивает Луи. 
а что до стиля новых апартаментов — 
его назовут рококо.

Впрочем, внезапно лишившаяся 
помпезности Короля-Солнца новая 
архитектура Франции с ее уютными 
уголками, камерными пространства-

ми, лабиринтами укромных покоев 
и кабинетиков была обусловлена 
еще и катастрофической экономикой 
государства. Голод, ознаменовавший 
конец правления блистательного 

прадеда Луи XV, колоссальные траты 
на несколько проигранных Францией 
войн, помощь Штатам в борьбе за не-

зависимость от британской Короны 
(независимость америка обрела, 
а Франция осталась с носом) и ужас-

ный бардак в фискальной системе, где 
налогового бремени были лишены 
самые платежеспособные слои насе-

ления — церковь и аристократия, — все 
это привело к тому, что казна была 
почти пуста и на масштабные архитек-

турные проекты в духе Grand maniere 
средств попросту не осталось. Король 
больше не декларирует L’etat, c’est 
moi!, а убегает от реальности экономи-

ческих и политических дрязг, как бы 
дрейфуя от монументальной линии 
барочной симметрии куда-то в сторону 
«случайных прелестей» асимметрично-

го и легкого рококо.

Сам Деланда не упоминает конкрет-

ных исторических событий или пер-

сонажей, ограничиваясь описанием 
динамики системных концепций — «ат-

тракторов» и «бифуркаций», опреде-

ляющих стабильное и возмущенное 
состояние умозрительной системы, 
которая может переходить из одного 
в другое. «Как химическое соедине-

ние… может существовать в несколь-

ких разных состояниях… и может 
переходить от стабильного состояния 
к стабильному состоянию в крити-

ческих точках интенсивности темпе-

ратуры (так называемый фазовый 
переход), так и человеческое общество 
может рассматриваться как способное 
претерпевать эти изменения состоя-

ния по мере достижения критической 

ЛУИ XV УБЕГАЕТ ОТ РЕАЛЬНОСТИ, КАК БЫ 
ДРЕЙФУЯ ОТ БАРОЧНОЙ СИММЕТРИИ 

КУДА-ТО В СТОРОНУ «СЛУЧАЙНЫХ 
ПРЕЛЕСТЕЙ» АСИММЕТРИЧНОГО 

И ЛЕГКОГО РОКОКО
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массы с точки зрения плотности 
поселения, количества потребляемой 
энергии или даже интенсивности взаи-

модействий».

Рассматривая эти взаимодействия, 
вслед за Делезом и Гваттари Деланда 
предлагает воспользоваться концеп-

циями «сети» и «иерархии», объясняя 
таким образом сложные системы ор-

ганизации рынков. абсолютно иерар-

хичная структура обмена ресурсами 
(читай: энергией) в абсолютистской 
Франции эпохи Людовика XIV с сим-

метричным Версалем и Парижем с его 
очевидным единственным центром 
из приведенного выше примера, мо-

жет быть противопоставлена поли-

центрично организованной Венеции 
со множеством равнозначных доми-

нант исторического каркаса. Такая 
ячеистая структура характерна для до-

капиталистических рынков, процве-

тавших в средневековой европе, Китае 
и индии и до сих пор прочитывается 
в небольших городках с гетерогенны-

ми спросом и предложением. Такие 
города не растут путем планирования, 
а организуются своего рода творче-

ским дрейфом.

Разумеется, эту дихотомию между 
иерархиями и ячейками не следует вос-

принимать слишком жестко. Учитывая 
тот факт, что Деланда стоит на пози-

циях нелинейности, он подчеркивает, 
что в любом городе с ячеистой струк-

турой наличие правительственных, 

коммерческих и религиозных органи-

заций, оказывающих влияние на при-

нятие решений, обеспечивает целый 
ряд уровней или рангов, привносящих 
в ячеистую структуру элементы иерар-

хии. С другой стороны, высокоразви-

тые рынки иерархической структуры 
могут включать в себя ячеистые 
элементы. Возьмем, к примеру, круп-

ные ярмарки, которые существовали 
в европе в XIII в.: их вершина — денеж-

ный рынок, затем — рынки предметов 
роскоши, а внизу этой пирамиды мы 
находим рынки продуктов питания 
и других элементарных товаров. Сле-

довательно, эти ярмарки представляли 
собой сложные иерархии ячеистых 
структур. или «ячеистая» Венеция, ко-

торая в целом играла роль монополии: 
она полностью контролировала доступ 
к рынкам специй и роскоши в Леванте. 
В самой Венеции все казалось подчине-

но «свободной конкуренции», и все же 
ее богатые торговцы пользовались 
огромными преимуществами перед 
любым иностранным конкурентом, 
независимо от его размера.

Для описания сегодняшней эконо-

мической ситуации Деланда поль-

зуется термином Фернана Броделя 
«антимаркет», объясняя его тем, что ка-

питализм предусматривает неконку-

рентные практики, и в его рамках цены 
на товары не заданы объективной 
динамикой спроса и предложения, 
но навязаны «сверху» мощными игро-

ками рынка, принимающими решения.

ВСЛЕД ЗА ДЕЛЕЗОМ И ГВАТТАРИ 
ДЕЛАНДА ПРЕДЛАГАЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

КОНЦЕПЦИЯМИ «СЕТИ» 
И «ИЕРАРХИИ»
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«БЫКИ» 
И «МЕДВЕДИ»

Скульптура «Атакующий бык», созданная Артуро Ди Модика, 
Уолл-стрит, Нью-Йорк, США, 1989 г.
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еще более интересная картина 
получается, если отложить на прочер-

ченной Деландой хронологической оси 
точки рождения больших архитектур-

ных стилей и попытаться рассмотреть 
зависимость их рождения от бифурка-

ций описанных выше энергетических 
потоков. Мы уже видели, как первый 
из трех описаных философом периодов 
(до тысячного года) ознаменовался 
зарождением Проторенессанса. Второй 
переломный момент — 1700 г. — со-

впадает с эпохой перехода к инду-

стриальной цивилизации в результате 
промышленной революции, падением 
французского Grand maniere и прихо-

дом ему на смену стиля рококо.

Украинский архитектор александр 
Попов в медитациях на тему связи 
архитектуры и экономики пошел 
еще дальше, выдвинув гипотезу о за-

висимости консервативных или нова-

торских стилей от восходящих и нисхо-

дящих рыночных трендов.

Вспомним для начала основы 
волнового принципа, сформулирован-

ные в 1938 г. бухгалтером Ральфом 
нельсоном Эллиоттом. После выхода 
на пенсию во время тяжелой болез-

ни он занялся изучением графиков 
рыночных котировок в надежде найти 
метод, который позволил бы опреде-

лять закономерности рынка. Проделав 
серьезную работу, Эллиотт пришел 
к выводу, что рынок как продукт мас-

совой психологии подчиняется вполне 
очевидным законам.

он предположил, что существует 
некоторая постоянная циклическая 
закономерность в поведенческой 
психологии людей. Согласно Эллиотту, 
поведение рыночных цен можно четко 
определить и выделить на графике 
в виде волн (волна — это ясно разли-

чимое ценовое движение). При этом 
рынок может находиться в двух 
широких фазах — «бычьей» — восходя-

щей (бык подбрасывает свою жертву 

1910
1868

1907

1915 1931
1929 1966 1998 2025

1947 1980 2011

1971 1999

1918 1951 2008
1920 1950 1980 2010

1940 1970 2000 2030

МВФ
Джеффри Кеннеди
Эрик Найман

Длинные экономические циклы колебаний мировых цен на сырье
Восходящий («бычий») тренд — 10 лет. Нисходящий («медвежий») тренд — 20 лет
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рогами) и «медвежьей» — нисходящей 
(медведь придавливает свою жертву 
лапой). В свою очередь, движения цен 
на рынке в рамках тренда дают пять 
волн по течению и три против. но нас 
в даном случае будут интересовать 
только направления основных трендов.

американский рыночный теоретик 
и трейдер Джеффри Кеннеди предло-

жил говорить о раз за разом повто-

ряющихся тридцатилетних мегациклах 
в ценах на сырье, внутри каждого 

из которых наблюдаются десятилет-

няя «бычья» и двадцатилетняя «медве-

жья» фазы.

александр Попов, сопоставив 
график цен на нефть и хронологию 
сменяющих друг друга архитектурных 
эпох, проследил отчетливую зако-

номерность, которая демонстрирует 
доминирование консервативных 
стилей в периоды восходящих трендов 
и новаторских в условиях падающих 
цен на энергоресурс:

АРХИТЕКТОР АЛЕКСАНДР ПОПОВ 
ПРОСЛЕДИЛ ЗАВИСИМОСТЬ 

КОНСЕРВАТИВНЫХ ИЛИ НОВАТОРСКИХ 
СТИЛЕЙ ОТ ВОСХОДЯЩИХ 

И НИСХОДЯЩИХ РЫНОЧНЫХ ТРЕНДОВ

«Речь идет о неком избыточном 
превалирующем индексе. есть созна-

ние архитектора, на которое оказывают 
влияние те или иные общественные 
ценности, в свою очередь зависящие 
от биржевых индексов. очевидно, 
что восходящий тренд сопровождается 
поиском проверенных архитетурных 
решений в консервативных теориях. 
нисходящий ценовой тренд сигнали-

зирует о необходимости искать новые 
подходы. нужно понимать, что и кон-

серваторы, и новаторы сосуществуют, 

поскольку система нелинейна, но одна 
из групп в каждый период испытыва-

ет влияние более сильного импульса. 
В авторитарных иерархических структу-

рах схема работает точо так же: напри-

мер, в новаторские 20-е годы в СССР, 
как видно из графика, индексы цен 
демонстрировали нисходящий тренд, 
а затем, после Великой депрессии 
в СШа, ушли в «бычью» фазу. Такое со-

стояние предоставило системе реcурсы 
для развития страны и осуществления 
сталинской консервативной доктрины».
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ИЗОБРЕТАЯ 
БУДУЩЕЕ

Отель Morpheus, Zaha Hadid Architects, 
Макао, Китай, 2018 г.
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Заха Хадид, один из лидеров 
деконструктивизма — последнего 
из принятых и всесторонне описанных 
архитектурных стилей — оценивала 
его как единственный возможный 
путь для современного архитектора, 
подчеркивая неуместность историзи-

рующей эстетики как замены большой 
классике: «Триумф технологии в XX 
столетии, наше «ускорение» и по-

стоянные перемены образа жизни 
создали тотально новые условия. Эти 
изменения при всем их многообразии 
вселяют в нас своего рода оптимизм, 
который и должен привести все новое 
в соответствие с архитектурой. не-

обходим пересмотр архитектуры, ее 

ПАТРИК ШУМАХЕР АКЦЕНТИРУЕТ 
ВАЖНОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
«ДУХА ЖИВЫХ ПРОЦЕССОВ»

развитие в сторону изобретательности, 
образности, интерпретационности 
ради того, чтобы повысить ценность 
нашей деятельности. Мы не выполня-

ем своего долга, если продолжаем со-

здавать нечто подобное кондитерским 
изделиям. наша роль грандиознее. 
Мы, архитекторы, должны поставить 
задачу заново исследовать феномен 
модернизма. Как раньше, так и теперь, 
если возникает нечто опережающее, 
оно оказывается в атмосфере тоталь-

ной враждебности. но именно вра-

ждебность делает нас более стойкими. 
и уверенными, что у нас есть только 
один путь — идти по направлению, 
предложенному ранними модерни-

стами. их усилия были опрокинуты, 
их проекты не были реализованы. 

наша задача состоит не в том, чтобы 
их воскресить, а в том, чтобы продви-

нуться дальше. Это единственно вер-

ная задача не только в плане эстетики, 
но и в плане программы и стратегии. 
ее выполнение откроет новую, неиз-

веданную пока территорию — для про-

ектного вторжения и подчинения. 
и это только начало».

Говоря о новых проектах бюро Zaha 
Hadid Architects, его директор Па-

трик Шумахер акцентирует важность 
отражения в современной архитекту-

ре «духа живых процессов», то есть 
зависимости формы здания от резуль-

татов кроссдисциплинарных анализов 

групповой поведенческой динамики, 
потоков движения людей etc. Подчер-

кивая постфордистскую парадигму 
современности, он утверждает но-

ваторский характер зодчества: «Мы 
засвидетельствовали ускоренный, 
масштабный рост виртуозности реше-

ний и их исполнения, облегченный со-

путствующим развитием параметриче-

ских инструментов дизайна и скриптов, 
которые дают точную формулировку 
и выполнение запутанных корреляций 
между элементами и подсистемами. 
Разделенные понятия, вычислитель-

ные методы, формальные репертуары 
и архитектурные логики, которые 
характеризуют эту работу, выкристал-

лизовались в новую твердую главную 
парадигму для архитектуры». 
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листа

Ракурс
с поверхности

К А Л Л И Г Р А Ф И Я  И  А Р Х И Т Е К Т У Р А

13 августа в столичной 
студии каллиграфии «Арт 
i Я» прошла презентация 
книги-исследования 
Виталия Митченко, 
профессора кафедры 
графических искусств 
Национальной академии 
изобразительного 
искусства и архитектуры 
Украины. Книга 
«Калiграфiя. Взаємовпливи 
шрифтiв», выпущенная 
издательством Laurus, — 
это монументальный 
анализ исторического пути 
украинской кириллицы 
и ее взаимосвязи 
с латиницей.

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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Виталий Митченко называет 
каллиграфию кардиограммой време-

ни и вскользь в нескольких главах 
проводит параллели с архитектур-

ными стилями. нас заинтриговал 
такой подход, и мы попросили автора 
подробнее рассказать об архитектур-

ном аспекте каллиграфии. В интервью 
затронули не только точки соприкос-

новения искусства письма и зодчества, 
а и вопросы современной урбанисти-

ки — проблемы унификации навигации 
в городских пространствах.

PRAGMATIKA.MEDIA: Виталий Сте-

панович, взаимосвязь архитектуры 
и каллиграфии для неспециалиста 
совершенно неочевидна. В чем имен-

но она заключается?

Виталий Митченко: Я бы говорил 
не только о каллиграфии, типогра-

фике, но и о более широком поня-

тии — искусстве шрифта. Для меня 
связь архитектуры и шрифта доста-

точно прозрачна. архитектура — это 
прежде всего конструкция, а бук-

ва — тоже конструкция, но условно-
пространственная. Да, в шрифте 
несколько иная система координат. 
например, тонкий штрих уходит 
в глубину, проваливается, а тол-

стый лежит на поверхности. График, 
гравер и теоретик шрифта Владимир 

Фаворский называл это «простран-

ственностью листа бумаги». Мета-

форически любой штрих подобен 
камню, упавшему в воду, от которо-

го расходятся круги. Буква или ее 
элемент — тоже условно-простран-

ственная конструкция. и когда мы 
говорим о создании нового шрифта, 
совершенно уместно использовать 
слово «проектирование».

Пропорции важны как для архитек-

туры, так и для буквы. Мы привыкли, 
что зодчество более заметно, более 
очевидно, но буква, слово — своеоб-

разный код со множеством смыслов. 
Важно соотношение толщины и вы-

соты штриха, соотношение основного 
штриха и соединительного. еще одна 
значимая пропорция — штрих и вну-

трибуквенное пространство. Многооб-

разие вариантов создает многослой-

ность структур и смыслов.

Каждому историческому архитек-

турному стилю соответствует опреде-

ленный тип шрифта. Можно считать 
шрифт краеугольным камнем куль-

туры вообще, а букву — ее модулем. 
Представьте себе фасад готического 
храма и букву готического шрифта. 
Ломаные линии на бумаге и в камне — 
одна система координат и одна и та же 
графика.
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P.M.: А можно краткий ликбез, 
как именно архитектурные стили — 
античной Греции и Рима, Византии, 
готический, стиль барокко — влияли 
на каллиграфию и наоборот?

В. М.: Буквенно-звуковая система 
шрифта впервые появилась в Фини-

кии. Греция переняла и развила эту 
систему. если финикийцы использо-

вали только согласные буквы, то гре-

ки ввели гласные литеры. и есть 

интересное мнение, что согласные 
литеры — это предметы: дом, че-

ловек, дерево, а гласные — воздух 
между ними. исходя из этого, слово 
можно воспринимать как ландшафт. 
Поэт андрей Вознесенский, который 
по образованию был архитектором, 
писал, что буквы «о» — это пузырьки 
воздуха в наборном шрифте. Украин-

ский футурист, поэт Михайль Семенко, 
по его собственному определению, 
занимался «поэзомалярством», рисо-

вал буквами. У него, например, было 
стихотворение «Сельский пейзаж», 
состоявшее из чередования гласных 
и согласных литер.

Вернусь к истории. Римские шриф-

ты — абсолютно архитектоничны. 
Можно сказать, что так называемый 
капитальный шрифт родился на ар-

хитектурной поверхности, в процессе 
выбивания надписей на камне. К сло-

ву, засечки появились из-за специфики 
работы камнерезов. Когда верти-

кальный штрих выбивают в мраморе, 
камень может дать трещину. Поэтому 
мастер сначала наносил вертикаль-

ный штрих меньшего размера, а затем 
выше и ниже «запирал» его горизон-

тальными засечками, немного скруг-

ленными. Посмотрите на римские 
цифры и буквы — это же типичная 
архитектура: колонны, арки, портики.

Монументальный шрифт 
с колонны Траяна

Разработка Альбрехта 
Дюрера, 1525 г.
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Первые латинские шрифты в эпоху 
Возрождения создавали архитекторы. 
В своей книге «Каллиграфия» я приво-

жу пример шрифтов, разработанных 
учеником Леонардо да Винчи Лукой 
Пачоли, а также архитекторами Жоф-
фруа Тори и Феличе Феличиано. Все 
они практиковали архитектурный 
подход к проектированию шрифтов. 
Метод Жоффруа Тори, кстати, так и на-

зывается «методом зодчего». и в ар-

хитектуре, и в шрифтах метрической 
основой стали пропорции человека. 
Как архитекторы масштабируют 
здания, так это делали и создатели 
шрифтов. Все они развивали традиции 
античности, ведь греки называли иде-

ального человека «квадратным», под-

разумевая, что размах его рук, соглас-

но древнегреческим канонам красоты, 
должен был равен его росту. альбрехт 
Дюрер разработал шрифты на основе 
геометрических фигур — квадрата, 
круга и треугольника. Для меня это до-

казательство явной связи архитектуры 
с искусством письма.

Барокко в каллиграфии ознаме-

новалось появлением тонкого пера, 
нажимая на которое, можно было 
создавать изящные завитки и росчер-

ки, варьируя толщину линии. Барочные 

КАЖДОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ 
АРХИТЕКТУРНОМУ 
СТИЛЮ СООТВЕТСТВУЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ШРИФТА
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волюты — это те же завитки в камне. 
В это время в наборных шрифтах по-

явилось больше округлых элементов.

P.M.: В вашей книге мы нашли та-

кой редко используемый термин, 
как увражная архитектура. Вы хотели 
таким образом провести параллели 
между пышно украшенными позо-

лотой фолиантами и архитектурной 
эклектикой?

В. М.: Эклектика середины XIX в. — 
это крайне интересный с точки зрения 
взаимосвязи между архитектурой 
и каллиграфией период. В зодчестве 
он ознаменован так называемой 
увражной архитектурой. Да, букваль-

но слово «увраж» обозначает богато 
украшенный фолиант. В середине 
XIX в. издавались каталоги, альбомы 
с образцами архитектурных фрагмен-

тов знаменитых храмов и дворцов. на-

пример, купол собора Святого Петра, 
портик римского Пантеона и так далее. 
В архитектурной среде практиковался 
такой прием: когда приходил состоя-

тельный заказчик, ему давали поли-

стать альбом. на основе своих эстети-

ческих предпочтений он и делал заказ: 
«Хочу, чтобы купол был, как у собора 
Святого Петра, а вот здесь колонны — 
как в античном храме». и архитектор 
начинал комбинировать эти элементы. 
Да, чаще всего это оборачивалось без-

вкусицей, но были и удачи, например, 
исаакиевский и Казанский соборы 
в Санкт-Петербурге.

аналогичная ситуация в середине — 
второй половине XIX в. и со шрифта-

ми. Появились каталоги наборных 
шрифтов — перегруженных декором. 

Итальянская бастарда, 1694 г.
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Возникло множество новых стилей — 
египетские, итальянские и так далее. 
Так что архитектура и искусство пись-

ма развивались параллельно, просто 
дышло в дышло.

P.M.: А что происходило в XX веке?

В. М.: Стиль модерн, появившийся 
в конце XIX в., — это прежде всего бунт 
художников и архитекторов против эк-

лектики. английский художник и поэт 
Уильям Моррис был страстным калли-

графом и книгоиздателем. его поиски 
гармонии в оформлении книги подари-

ли миру не только рисунки и орнамен-

ты, которые использовали дизайнеры 
и архитекторы эпохи модерна, но и ряд 
уникальных шрифтов, возвращающих 
нас к раннему Возрождению. Моррис 
писал: «Предметом моих поисков 
были литеры ясной формы: строгие 
и цельные, без ненужных украшений, 
без контраста между утолщениями 
и тонкими штрихами». и благодаря 
Моррису мы вошли в XX в. уже с более 
строгими, лаконичными шрифтами.

Тогда же появилось понятие 
дуктальных и глиптальных шрифтов. 
Дуктальные основаны на системе ру-

кописного письма, а ко глиптальным 

УИЛЬЯМ МОРРИС: «ПРЕДМЕТОМ 
МОИХ ПОИСКОВ БЫЛИ ЛИТЕРЫ 
ЯСНОЙ ФОРМЫ — СТРОГИЕ 
И ЦЕЛЬНЫЕ, БЕЗ НЕНУЖНЫХ 
УКРАШЕНИЙ»

Сборник поэм Джона Китса, оформленный и изданный Уильямом Моррисом
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мы относим рисованные шрифты 
подобно экмановскому, основному 
шрифту югендстиля, который разрабо-

тал дизайнер этой эпохи отто Экман.

Каллиграфия вывесок еще раньше 
стала неотъемлемой частью городско-

го пейзажа, но в эпоху модерна к ним 
массово добавляются плакаты, афиши.

Конструктивизм, футуризм — все 
это поиск нового визуального языка, 
и шрифты здесь играют не последнюю 
роль.

Ранняя советская власть отдавала 
предпочтение конструктивизму — 
конструктивистской архитектуре, 
конструктивистским шрифтам. Пото-

му что эти простые рубленые формы 
были близки и понятны рабочему 
классу. К примеру, очень характерен 
для того периода шрифт, разработан-

ный советским конструктивистом, 
членом объединения современных 
архитекторов александром Родченко.

но затем, в 30-е годы, Советы обре-

тают имперские амбиции. Конструк-

тивизм запрещен, а наборы шрифтов 
уничтожены. В издательствах стали 
использовать для печати шрифты 

Шрифт Уильяма Морриса  
«Золотая легенда», 1892 г.

Реконструкция шрифта Святослава Гордынского 
(разработка В. С. Митченко)
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на основе римских — с засечками. 
Какой-то период использование 
шрифтов жестко регламентировалось. 
архитектура была типовая, и шрифты 
были типовыми. Процесс создания 
шрифтовых гарнитур находился 
в ведении Министерства тяжелой про-

мышленности.

Украинские художники в поиске 
идентичности, конечно, пытались 
что-то делать, продолжая традиции 
создателя «Української абетки» Георгия 
нарбута. Рисованных шрифтов было 
достаточно много, но за весь советский 
период удалось отлить лишь одну гар-

нитуру украинского наборного шрифта, 
так называемую хоменковскую гарни-

туру. ее спроектировал в 1965 г. график 
Василий Хоменко для издания «Энеи-

ды» ивана Котляревского.

P.M.: Если говорить об облике совре-

менного города, становится очевид-

ным, что сегодня каллиграфия и типо-

графика окружает нас со всех сторон. 
Это реклама, вывески и навигация. 
Насколько профессионально ис-

пользуются сейчас шрифты? Почему 
возникает впечатление визуального 
хаоса?

В. М.: В европе шрифт воспри-

нимают как один из элементов 

национальной идентификации. если 
говорить о важности каллиграфии 
и леттеринга для городской навига-

ции, можно вспомнить историю со-

здания шрифта лондонского метро — 
его в 1913 г. по заказу транспортной 
корпорации The Underground Group 
разработал выдающийся каллиграф 
Эдвард Джонстон. Шрифт, который 
ранее назывался Underground, а за-

тем Johnston, можно назвать самым 
«влиятельным» шрифтом первой 
половины XX в. в европе.

Разработка шрифтов — это 
еще и очень крупный бизнес. Междуна-

родная компания Linotype занималась 
проектированием специальных нави-

гационных шрифтов Frutiger, Helvetica, 
Optima.

Действительно, к сожалению, 
в украинской навигации — сплошной 
хаос, никакой унификации, никакого 
дизайна. Каким образом сейчас про-

ходит смена названий станций метро? 
Просто заменили русскую букву «и» 
украинской «і». Кого волнует факт 
появления там совершенно нелепых 
межбуквенных интервалов-апрошей? 
В этой сфере — поле непаханое работы. 
Вопрос: кто этим будет заниматься? 
Возможно, новое поколение художни-

ков-урбанистов. 

В ЕВРОПЕ ШРИФТ 
ВОСПРИНИМАЮТ 
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Произвольное использование 
шрифтов в уличной навигации, 
на вывесках и объявлениях создает 
визуальный хаос.  
Фото: Юрий Ферендович
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ARCH-NON-FICTION
Ни один вид искусства не может сравниться 
с архитектурой по степени ассимиляции с обществом. 
Однако большая часть образовательной литературы 
однобоко раскрывает общество в архитектурной 
среде — лишь как ее юзеров. Представленные книги 
делают робкую попытку воссоединения кусочков пазла 
под названием «среда для человека».

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ? 
Читать для вдохновения перед со-

ставлением технико-экономических 
показателей проекта для архитекторов, 
а также для понимания, почему же 
именно это здание украсило улицу 
города — для всех.

РОБЕРТ АДАМ. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ, 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В АРХИТЕКТУРЕ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
С 1990 ГОДА / ROBERT ADAM.
THE GLOBALISATION OF MODERN ARCHITECTURE: THE IMPACT OF POLITICS, 
ECONOMICS AND SOCIAL CHANGE ON ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN SINCE 1990

нет ничего более захватывающего, 
чем книги, написанные архитекторами 
об архитектуре. особенно если книга 
написана о современной среде с ее 
проблемами, новыми реальностями 
и задачами, которые она ставит перед 
своими создателями. Так уж вышло, 
что вся история зодчества Древнего 
мира (а это тысячелетия) может свобод-

но уместиться в паре увесистых томов, 
а всего несколько десятилетий в исто-

рии современного общества настолько 
меняют сам подход к проектированию 
среды, что и литература уже становится 
другой — многосторонней, тщательно 
анализирующей, способной разобрать 
по косточкам и вывернуть наизнанку.

По всей книге красной нитью про-

ходит мысль о том, что с изменения-

ми в обществе мы должны ощущать 
и изменения в архитектуре, а с измене-

ниями в архитектуре (читай: в культуре 
общества в целом) мы сможем ощутить 
и изменения в обществе. Как заставить 
войти в резонанс произведения из кам-

ня и бетона, которые создаются года-

ми, и общество, которое в нынешнюю 
эру может измениться за один день? 
Как теория глобализации и современный 
капитализм могут повлиять на искусство 
строительства? Как влияет на город-

скую среду глобальный туризм? на эти 
вопросы адам и ищет ответы, тщательно 
анализируя ситуацию в нынешнем обще-

стве, его культуре и его экономике.

автор книги профессор Роберт 
адам широко известен во всем мире. 
начав практику архитектора в 1977 г., 
Роберт охватил в своем творчестве 
весь тот отрезок времени, о котором 
пишет в своей книге.

Узнать больше об авторе можно 
здесь: www.adamarchitecture.com

WWW.AMAZON.CO.UK

ГДЕ КУПИТЬ?
Будем надеяться, что однажды 
удастся прочесть книгу в перево-

де на родной язык, а пока прихо-

дится практиковаться в англий-

ском. найти можно здесь:

Татьяна Чернова
практикующий архитектор, влюбленный в книги и красоту
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ?
Чтобы понять арифметику архитекту-

ры не только применительно к разме-

рам на планах. Ведь здание должно 
не только родиться, а и прожить дол-

гую и счастливую жизнь. а на это тоже 
необходимо тратить деньги.

АЙВОР Х. СИЛИ. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА: ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ 
СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
IVOR H. SEELEY. BUILDING ECONOMICS: APPRAISAL AND CONTROL OF BUILDING 
DESIGN COST AND EFFICIENCY

от ответа на вопрос ПоЧеМУ? 
к ответу на вопрос ЧТо ДеЛаТь? Книга 
Роберта адама разложила по полоч-

кам факторы влияния на архитектуру 
в современном мире, а айвор Сили 
заключил все эти факторы в цифры, 
привязав к реальным проектам.

Выделив среди главных критериев 
оценивания здания стоимость про-

ектирования и строительства, Сили 
выразил в денежном эквиваленте 
каждую деталь объекта, каждый мель-

чайший процесс в ходе его реализации. 
если вспомнить известную форму-

лу «польза — прочность — красота», 
то можно заметить, как шаг за шагом 
автор раскрывает перед нами самую 
суть каждой составляющей, но перево-

дит ее на понятный каждому совре-

менному человеку язык денег.

особенно интересна глава о каль-

куляции жизненного цикла. Ведь 
посвящена она «здоровью» здания 
и цене его лечения или профилактики. 
Энергоэффективность, реконструк-

ция — вот термины, которые сейчас 
как никогда актуальны для современ-

ной архитектуры стран постсоветского 
пространства.

WWW.AMAZON.CO.UK

ГДЕ КУПИТЬ?
и снова без перевода на род-

ные языки. Хотя здесь было бы 
неплохо адаптировать книгу, осо-

бенно в области ценовой полити-

ки. но даже при этом она не теря-

ет своей ценности как проводник 
в область цифр в архитектуре. 
найти можно здесь:
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ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ?
Потому что жизнь города похожа 
на роман со своими главными дей-

ствующими лицами, драмами, куль-

минациями, со взлетами и падениями 
и с загадками, которые предстоит 
разгадать.

Personalmarketing  
mit gesundem 
Menschenverstand

Jörg Buckmann

18 charmante «Denkzettel»  

für mehr Arbeitgeber-Attraktivität

а что было бы, если бы… Так начи-

нается большинство вопросов о том, 
о чем мы имеем совсем скромное 
представление. Эта книга чем-то по-

хожа на вопрос «Что было бы, если бы 
экономисты решили стать архитекто-

рами». Эдакий взгляд с другой сторо-

ны. По сути своей здание начинается 
не с фундамента, а с финансирования 
строительства. а если говорить о го-

роде?

Создатели книги разделили ее 
на четыре части, которые рассматри-

вают город с интересной экономиче-

ской точки зрения. Здесь мы можем 
посмотреть и на влияние географии 
города на его развитие, и на проблемы 
современных городов, и на социаль-

ные явления, которые становятся зна-

ковыми и превращаются в очередные 

ВАСИЛИЙ АУЗАН. СТИМУЛЫ. ПАРАДОКСЫ. ПРОВАЛЫ. ГОРОД ГЛАЗАМИ ЭКОНОМИСТОВ.

точки отсчета для дальнейшего разви-

тия. Последняя глава книги посвящена 
тому, без чего город не мог бы суще-

ствовать — городской казне. Бюджет, 
банкротство, доходы — хитросплете-

ния финансовых потоков, которые ста-

нут интересны не только архитекторам 
и экономистам, но и всем жителям 
городов.

ГДЕ КУПИТЬ?
Купить можно, например, здесь:

ГДЕ КУПИТЬ?
немецкий Amazon с радостью доста-

вит книгу в любой уголок Земли:

WWW.YAKABOO.UA

WWW.AMAZON.DE

а можем ли мы творить там, где 
нам некомфортно? Способна ли работа 
приносить не только деньги, но и удо-

вольствие, комфорт, спокойствие? 
Согласно результатам исследования, 
проведенного в 2013 г., всего 13 % 
людей любят свою работу. Причины 
не самого теплого отношения к делу, 
которым занимаешься, самые разные, 
и среди них третьей по значимости 
названа неблагоприятная атмосфера 
на рабочем месте.

Устройтесь поудобнее, заварите чай 
и возьмите в руки книгу Йорга Бакман-

на. Свою книгу автор решил написать 
специально для тех, кто не теряет 
надежды построить прочный и эффек-

тивный коллектив. если вы руководи-

тель (не важно, сколько людей у вас 
в подчинении), то здесь вы найдете 
множество советов о том, как сде-

лать труд своих сотрудников прият-

нее для них самих и эффективнее 

ЙОРГ БАКМАНН. ЛИЧНЫЙ МАРКЕТИНГ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
JÖRG BUCKMANN. PERSONALMARKETING MIT GESUNDEM MENSCHENVERSTAND

для компании. Ведь не зря второе 
название книги — «18 очаровательных 
памяток для мечтающих завоевать 
многообещающие таланты».

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ? 
Потому что мы вступаем в рабочие 
отношения с людьми намного чаще, 
чем в матримониальные. Полюбить 
работу, полюбить понедельники и чув-

ствовать себя каждый день в своей 
тарелке — вот «побочные эффекты» 
от чтения «Личного маркетинга». Хотя 
основной целевой аудиторией Бак-

манн предполагал руководителей всех 
мастей, его правила хорошего тона 
для компаний будут полезны каждо-

му человеку, который каждый день 
отправляется трудиться.
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Параллельные линии не пересека-

ются. но могут вместе существовать 
в одном временном промежутке. 
Пегги Димер начала свою книгу с двух 
временных графиков, начальная точка 
которых — 1845 год. Сверху и снизу 
шкалы она расположила знаковые 
события из мира архитектуры, мира 
экономики и политики, таким обра-

зом показав, что знаковые события 
в зодчестве всегда были тесно связаны 
с ключевыми моментами в социальной 
жизни человека. Раскрывая определен-

ные временные отрезки, автор книги 
собрала под одной обложкой несколько 
новелл различных авторов, в каждой 
из которых можно рассмотреть отбле-

ски взаимной рефлексии архитектуры 
и экономического развития общества. 
Среди них и возведение небоскребов 
Чикаго, и появление Берлинской стены. 
Таким образом, благодаря тесному пе-

реплетению событий во времени поли-

тика и экономика становятся не менее 
важными составляющими архитектуры, 
чем бетон или сталь.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРОЧЕСТЬ? 
Стоит прочесть хотя бы для того, что-

бы усвоить ошибки предшественников, 
которые игнорировали социальную 
составляющую в архитектуре. или на-

против — проследить красоту и логич-

ность связи «среда — человек».

ПЕГГИ ДИМЕР. АРХИТЕКТУРА 
И КАПИТАЛИЗМ: 1845 — НАШИ ДНИ
PEGGY DEAMER. ARCHITECTURE 
AND CAPITALISM: 1845 TO THE PRESENT

ГДЕ КУПИТЬ?
Электронную версию книги мож-

но найти здесь:

BOOKS.GOOGLE.COM.UA
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СОЦИОЛОГИЯ 
И АРХИТЕКТУРА БУДУЩЕГО

БЫТЬ
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Возможно, вам повезло в июне этого 
года попасть на лекцию Михила 
Шварца в Киеве, которая проходила 
в рамках Active House Days. Михил 
Шварц — голландский культурный 
социолог и теоретик будущего, доктор 
философии, изучавший социологию 
и политтехнологии в Imperial College 
London, автор ряда книг, популярных 
в архитектурной и дизайнерской 
среде. Живет и работает в Амстердаме. 
Впрочем, даже если вы лично не знакомы 
с Михилом Шварцем, то, наверняка, уже 
слышали о «сустейнизме» — феномене, 
который мы называем «устойчивостью». 
Михил Шварц вместе с Йостом 
Элфферсом придумали определение 
и концепцию SUSTAINISM для новой 
культурной эпохи.
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Теме устойчивой архитектуры, 
кстати, мы посвятили большую статью 
в июньском томе и использовали 
несколько месседжей, которые ввел 
в лексикон именно Михил Шварц, 
выпустивший в 2010 г. в соавторстве 
с Йостом Элфферсом «Манифест эры 
устойчивости», книгу Sustainism Is the 
New Modernism: A Cultural Manifesto 
for the Sustainist Era, (DAP/Distributed 
Art Publishers, New York, 2010). идеи, 
концепции и видение будущего, к кото-

рому мы стремимся, авторы выразили 
«шершавым языком плаката». Что сто-

ит за лаконичным контентом мани-

феста, как архитекторы и дизайнеры 
на практике шаг за шагом внедряют 
принципы устойчивости, бережного 
и осмысленного взаимодействия 
с окружающей средой и насколько 
Украина и украинцы отвечают этому 

глобальному тренду — в эксклюзив-

ном интервью с Михилом Шварцем.

PRAGMATIKA. MEDIA: Ваша книга — 
это так много бумаги! Все эти крупные 
шрифты, символы и одно предложе-

ние на странице — почему же, презен-

туя свой манифест устойчивости, вы 
продемонстрировали, как нам кажет-

ся, не совсем рациональный подход 
к ресурсу?

Михил Шварц: В основе манифеста 
лежит идея того, что Sustainism озна-

чает появление новой культуры. Мы 
видим, что так называемая революция 
устойчивости — это не просто во-

прос сохранения окружающей среды 

или технический вызов, это револю-

ция в культуре. Поэтому мы с Йостом 
Элфферсом (соавтор манифеста 
Sustainism Is the New Modernism. — 
Прим ред.) чувствовали: эта трансфор-

мация нуждается в культурной форме 
выражения, что дало толчок к созда-

нию визуально-графического манифе-

ста с новыми символами и афоризма-

ми, представленными в «плакатном» 
виде. Рассматривайте этот манифест 
как новый лексикон, призванный 
проиллюстрировать культурную транс-

формацию, новые идеалы, основан-

ные на устойчивых ценностях.

Учитывая, что мы находимся 
у истоков новой культуры, хотели 

выразить ее в творческой, образной, 
визуальной форме, чтобы открыть 
дискуссию о том, как могло бы выгля-

деть устойчивое будущее. Мы опуб-

ликовали манифест в графической 
форме не как руководство к действию, 
основываясь на прогнозах (что от-

вечало бы концепции модернизма). 
напротив — мы стремились вдохно-

вить последователей и представить 
будущее вне рамок модернизма.

P.M.: Говоря о новой эре и новом под-

ходе, вы призываете следовать идее 
и даже подчиняться ей. А что в этом 
нового? Ведь все идеологии столь же 
категоричны. Или в вашем случае 
иначе?

Архитектура сустейнизма 
не ограничена лишь 

«зеленым» аспектом, 
но включает его

24 июня в Киеве в рамках 
Active House Days 

Михил Шварц выступил 
с лекцией, в которой 

рассказал о концепции 
Sustainism’а, а также 

культурных исследованиях 
и общественных проектах, 
над которыми он работает 

в своей амстердамской 
студии Sustainism Lab
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«Делай больше меньшими 
усилиями» — это 

сустейнистская вариация 
модернистского лозунга 

«меньше — значит больше»
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Глобальные достижения 
связаны с локальными 

инициативами
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М. Ш.: Sustainism — это не идеоло-

гический план, набор правил и рецеп-

тов, которые нам нужно соблюдать. 
Скорее, это особая точка зрения и осо-

бое мышление. Это связано не толь-

ко с тем, как мы взаимодействуем 
с окружающей средой, климатом 
и энергией, но также как мы создаем 
сообщество и как проектируем наши 
дома. Создание устойчивой среды 
обитания выходит за рамки экологи-

ческих проблем, дает нам представле-

ние о будущем, а не рецепт или идео-

логию. наш манифест — вызов всем 

нам, чтобы взглянуть на мир через 
объектив устойчивости, чтобы под-

нять такие вопросы. но это не при-

нуждение к действию. Возможно, 
ключевое отличие от модернистского 
подхода состоит в том, что Sustainism 
показывает нам направление 
для взгляда в будущее, не переводя 
его в директивы.

P.M.: Расскажите подробнее о правах 
и обязанностях. Какие обязательства 
накладывает идея на архитектора, 
строителя, который объявил себя 

sustainist’ом? Должен ли он радикаль-

но отстаивать идею? Например, не по-

строить школу в отдаленной деревне 
или построить ее, используя неэколо-

гичные материалы, более дешевые 
и доступные?

М. Ш.: Sustainism — это вызов 
и возможность для дизайнеров, 
архитекторов и строителей включать 
в свои планы и проекты устойчивые 
ценности. Под устойчивыми ценно-

стями я подразумеваю не только 
бережное отношение к окружающей 

среде, рациональное использова-

ние ресурсов и энергии. Устойчивое 
проектирование затрагивает такие 
аспекты, как совместное использо-

вание, взаимодействие с местными 
сообществами и другие социальные 
атрибуты, заставляющие нас везде 
чувствовать себя как дома. они дол-

жны стать частью профессиональной 
практики архитекторов, градострои-

телей, инженеров, строителей и всех, 
кто участвует в создании и проекти-

ровании наших городов, наших домов 
и нашей жизни.

Фактически архитекторы, строи-

тели и планировщики должны тесно 
сотрудничать с гражданами в про-

цессе, который сегодня называется 
Placemaking. Эта новая повестка 
дня для дизайнеров и архитекторов 
детально рассматривается в «Руко-

водстве по устойчивому дизайну», 
написанном мной в соавторстве 
с Дайаной Краббендам (Sustainist 
Design Guide: How sharing, localism, 
connectedness and proportionality 
are creating a new agenda for social 
design. — BIS Publishers, Amsterdam, 

2013). инвестировать в экологиче-

скую и социальную устойчивость 
может быть дорого с финансовой 
точки зрения, но все больше и больше 
людей готовы платить за инфраструк-

туру и здания, которые являются здо-

ровыми, потребляют ограниченное 
количество энергии, ресурсов и ми-

нимально воздействуют на природу. 
Вот почему экодизайн и социальная 
архитектура развиваются. и по мере 
развития технологий они не всегда 
будут оставаться более дорогой 
опцией.

В 2013 г. в соавторстве с Дайаной Краббендам Михил Шварц написал «Руководство 
по устойчивому дизайну» — гид для сустейниста
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P.M.: Поговорим о долгосрочных 
инвестициях. В нашей культуре часто 
приводят такой пример: детям пред-

лагают съесть одну конфету сейчас 
или потерпеть до завтра и получить 
сразу три. Последние соцопросы 
в Украине показывают, что наше 
общество пока инфантильно, и боль-

шинство предпочитает «съесть 
конфету сейчас». Как обстоит ситуа-

ция в вашей среде и какие аргументы 
вы бы использовали для убеждения 
«неразумных детей»?

М. Ш.: Это «детское» отноше-

ние, когда внимание сосредоточено 
на краткосрочных успехах, может быть 
следствием модернизма XX в. и потре-

бительского сознания, менее распро-

страненного в веке нынешнем. Мо-

лодое поколение начинает меняться. 
Во многих развитых странах, особенно 
в Западной европе и Штатах, опросы 
общественного мнения показывают, 
что большинство школьников теперь 
оценивают устойчивость как важ-

ный вызов. Представители поколе-

ния «до 35» готовы платить больше 
за продукты и услуги компаний — при-

верженцев позитивного социального 
и экологического воздействия. Число 
так называемых этических потребите-

лей и «зеленых» потребителей растет. 
Растет и желание вкладывать сред-

ства в общее благо и лучшее будущее 
вместо краткосрочной индивидуаль-

ной экономической выгоды.

очевидно, что не все экономики 
и общества движутся в устойчивую 
эпоху в одинаковом темпе. и есть 
реальные силы, которые будут поддер-

живать материальное потребитель-

ство. Тем не менее, я вижу, как подра-

стает новое поколение, которое готово 
отказаться от «конфет сегодня». Это 
знаменует культурный сдвиг в миро-

воззрении, и он происходит не столько 
потому, что люди становятся мудрее, 
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а потому что они начинают смотреть 
на мир и на себя другими глазами. 
и видят ценность более здоровой сре-

ды обитания, зеленой планеты и более 
счастливых сообществ.

P.M.: Движение устойчивости 
и 100 млн человек, которые ему сле-

дуют (вы цитировали исследование 
эколога, активиста и писателя Пола 
Хокена), — это уже критическая масса 
или капля в море?

М. Ш.: «Последователи» — воз-

можно, неточное определение, но да, 
я оцениваю, что сегодня по меньшей 
мере 100 или даже 200 млн человек 
во всем мире активно исповедуют 
устойчивые ценности. В это число вхо-

дят члены более миллиона некоммер-

ческих природоохранных организаций 
(основываясь на данных Пола Хокена), 
участники движений за устойчивое 
потребление энергии и органических 
продуктов питания, участники экологи-

ческих групп и массовых инициатив — 
Grassroot Movements. В последние 
десять лет наблюдается экспоненци-

альный рост количества обществен-

ных инициатив, особенно в западных 
городах, где работают над устойчивым 
строительством, городским сельским 
хозяйством, энергетическими ко-

оперативами, схемами сокращения 
отходов на местах, архитектурой DIY 
(Do-It-Yourself — архитектура и дизайн 
на основе повторно переработанных 
материалов. — Прим. ред). если мы 
учтем всех этих людей, то получится 
глобальное движение, которое обре-

тает все больше новых сторонников 
часто на местном уровне и быстро 
распространяется. Такие мероприя-

тия, как Active House Days в Киеве, где 
я выступал в конце июня, проходят 
в сотнях городов по всему миру.

Сила этого движения в том, что оно 
может возникать и распространяться 

Graphic image design by Joost Elffers, reproduced from Sustainism manifesto, 2010
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в онлайн-режиме вокруг многих 
местных событий. Людям легко 
обмениваться ноу-хау и знаниями 
посредством интернета, цифровых 
медиа и соцсетей. Движение к устой-

чивой жизни не регулируется из ка-

кого-то единого центра. Для этого 
не требуется «критическая шкала» 
на глобальном уровне. Многие «капли 
в океане» могут привести к реаль-

ным изменениям — как капля чернил 
в огромном аквариуме может ради-

кально изменить цвет воды.

P.M.: Можете разъяснить подробнее 
различие между локализмом и про-

винциализмом? Как обозначить эту 
разницу, если речь идет о дизайне?

М. Ш.: наш мир глобализирован 
более, чем когда-либо. Тем не менее, 
мы являемся свидетелями возрожде-

ния локализма. Посмотрите, например, 
как во многих городах «соседство» 
(Neighbourhood) снова стало фокусом 
общественных инициатив. То же проис-

ходит и в градостроительстве. К приме-

ру, возьмем тысячи местных фермер-

ских рынков, возникших за последнее 
десятилетие во многих городах и посел-

ках америки и Западной европы. Люди 
ценят продукцию местного производ-

ства и пользуются связями с местными 
производителями. но это не означает 

возвращения к провинциализму 
маленькой деревни. К примеру, в кос-

мополитичном городе, таком, как нью-
Йорк, действуют более 50 фермерских 
рынков. Мы наблюдаем новую форму 
космополитического локализма, повы-

шения качества местных связей в но-

вых условиях. Вспомните знаменитый 
лозунг социальных активистов: «Думай 
глобально, действуй локально». назо-

вем его «новым локализмом», который 
в глобальном мире придает новую 
ценность местным связям, местным 
отношениям, местным источникам 
ресурсов. В эпоху устойчивого разви-

тия определение «местный» становит-

ся признаком качества, а не только 
географическим маркером.

Этот новый локализм также под-

разумевает новые подходы к дизай-

ну. В «Руководстве по устойчивому 
дизайну» мы задаем вопрос: «Как мы 
можем перестроить нашу среду 
обитания, чтобы улучшить качество, 
усилить местные связи, углубить 
местный опыт?». Это подразумевает 

Модель развития Buiksloterham — 
уникального района в Амстердаме, 
который служит живой лабораторией 
циркулярной экономики.  
Источник изображения:  
Metabolic, Amsterdam 
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смещение фокуса с локальных версий 
глобальных и универсальных решений 
к местным приоритетам. Устойчивость 
рождает то, что мы можем назвать 
«дивидендами близости».

P.M.: Вы могли бы привести яркие 
примеры Sustainism’а в современном 
дизайне и архитектуре?

М. Ш.: В основе того, что я называю 
Sustainist Design, лежит дизайн с атрибу-

тами экологической и социальной устой-

чивости. Wiki House (wikihouse.cc) — про-

ект лондонской архитектурной группы 
00 — это вдохновляющий пример того, 
как могла бы выглядеть устойчивая 
архитектурная практика. Это платформа 
с «открытым исходным кодом» для раз-

работки и создания индивидуальных 
недорогих домов. Доступ к проектам 
открыт через интернет. они будут 
реализованы местными строителями 
с использованием местных материа-

лов. Это не столько ориентир, сколько 
полезный пример. он демонстрирует 
нам некоторые ключевые компоненты 
для практической разработки в обла-

сти устойчивого развития: совместное 
использование, открытый исходный код, 
локальное внедрение, снижение воздей-

ствия на окружающую среду, маломас-

штабность и доступность для граждан, 
общин и бизнеса.

Позвольте мне привести еще два 
примера из нидерландов. Первый — 
из области жилищного строительства 
и городского планирования. Проект 
Circular Buiksloterham реализуется 
в северной части амстердама. Это 
впечатляющая программа само-

развития граждан, рассчитанная 
на строительство 3 500 домов на пло-

щади в 100 га. Там предполагается 
создание устойчивого района с нуле-

выми отходами, который объединит 
дизайн с использованием устойчивых 
материалов, 100 % возобновляемых 
энергетических технологий, замкнутые 
ресурсные потоки и поддержит мест-

ное предпринимательство. Проект 
реализуется уникальной коалицией, 
состоящей из групп местных жителей, 
работающих не только с архитектора-

ми и строителями, а и с кооператива-

ми, энергетическими коллективами, 
органами власти, научно-исследова-

тельскими институтами, компаниями 

по управлению отходами, планиров-

щиками.

Второй пример — это Luchtsingel 
в Роттердаме, 400-метровый пеше-

ходный мост (разработанный ZUS 
Architects), который был описан 
как «первый в мире краудфандинго-

вый проект публичной инфраструкту-

ры». Местные жители профинансиро-

вали создание деревянных элементов 
моста и с самого начала участвовали 
в процессе его проектирования.

Процессы в сустейнизме цикличны: Рекуррентность, Ремодификация, Рециркуляция

Graphic image design by Joost Elffers, reproduced from Sustainism manifesto, 2010
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оба этих примера иллюстрируют 
важность новых практических ме-

тодов проектирования, в процессе 
которых инициативы «снизу — вверх» 
и «сверху — вниз» объединяются 
для достижения устойчивости. Клю-

чевым атрибутом, предоставляющим 
уроки архитектуры в эпоху устойчи-

вого развития, является концепция 
совместного проектирования, когда 
профессиональные архитекторы 
и дизайнеры работают с местным 
сообществом, разрабатывая объекты 
не «для людей», а «с людьми».

P.M.: Манифест был опубликован 
в 2010 г. Что вам сегодня хотелось бы 
в нем изменить?

М. Ш.: Манифест Sustainism провоз-

гласил идею новой культурной эры. он 
все еще остается культурным выра-

жением нового этоса. идеи, которые 
мы с Йостом Элфферсом представили 
в виде скетчей в нашем манифесте 
2010 г., были замечены и получили ши-

рокое распространение. наши взгляды 
на устойчивую культурологическую 
практику в области проектирования 
стали реальностью во многих обла-

стях.

если бы сегодня я сделал новый 
выпуск «Манифеста», то уделил бы 
больше внимания социальным аспек-

там. Когда мы только начинали раз-

вивать идею «культуры устойчивости 
XXI века», лидировал экологический 

аспект. Теперь мы пришли к выводу, 
что «социальная устойчивость» не ме-

нее важна. Я считаю, что наиболее 
успешными примерами действительно 
устойчивых решений являются те, ко-

торые учитывают как экологические, 
так и социальные аспекты. исполь-

зование возобновляемых источни-

ков энергии в наших домах зависит 
от жителей, а также от технологий; 
сокращение отходов — это не чи-

сто технический вопрос, его можно 
достичь, только если люди захотят 
в определенной степени изменить 
свой образ жизни.

P.M.: За минувший век мы, кажется, 
так и не исчерпали идеи модерниз-

ма, а насколько долгой будет эра 
Sustainism’а?

М. Ш.: Модернистские идеи и мо-

дернистские практики не исчезнут 
за одну ночь. некоторые из них будут 
исчезать или смешиваться с новой 
практикой в области устойчивого 
развития, например, местные ноу-хау 
в сочетании с глобальными высо-

кими технологиями. и конечно же, 

Michiel Schwarz, 20 July 2018
michielschwarz@sustainism.com

Note for editors concerning images and symbols:
All images are taken from Michiel Schwarz & Joost Elffers, Sustainism Is the New 
Modernism: A Cultural Manifesto for the Sustainist Era (DAP / Art Book, New York, 2010). 
Symbols designed by Joost Elffers. Text and symbols may be reproduced for non-profit 
use under Creative Commons license by-nc-nd
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устойчивые подходы будут конкуриро-

вать с модернистскими — как локаль-

ные устойчивые практики с масштаб-

ными и ресурсоемкими.

Следует понимать, что сегодня наша 
культура находится в процессе перехо-

да. Модернистские производственные 
практики преобразуются. Мы можем 
учиться на примерах из истории: 
так, некоторые газеты, появившиеся 
в XIX в., сохранились в эпоху интерне-

та, но трансформировались, используя 
такие приемы XXI в., как онлайн-ново-

сти и социальные сети.

Культура — это живой организм, 
культурные ценности всегда на-

ходятся в движении. но очевиден 

существенный сдвиг парадигмы, из-

менение самого представления о том, 
как мы хотим жить. Само название 
Sustainism говорит о том, что все 
большее число людей по-иному видят 
идеальную среду обитания. основыва-

ясь на ценностях, которые являются 
как экологически, так и социально 
устойчивыми, Sustainism предлагает 
нам перспективу будущего. 

Александр Кучерявый 

архитектор, верификатор активных зданий

Новые идеи вдохновляют и пугают 
одновременно. Так произошло и со мной. 
Еще студентом я принял решение 
руководствоваться в своих проектах 
концепцией устойчивого развития. 
И вот уже более 10 лет развиваюсь 
в этом направлении. Поэтому когда 
в 2014 г. в Милане в мои руки попал 
манифест Sustainism is the New 
Modernism, я вдохновился изложенными 
там принципами, испугался, что это уже 
реальность и… не купил книгу. И сожалел 
еще год, периодически вспоминая об этом. 
Но, видимо, именно такое стечение 
обстоятельств привело к тому, что сегодня 
в моем распоряжении все книги автора 
с его личной подписью, а сам Михил Шварц 
выступил в Киеве, и сейчас мы вместе 
работаем над изданием «Манифеста» 
в Украине. Украинское издание будет 
особенным. Не буду пока раскрывать 
всех секретов, но команда работает 
над уникальным продуктом.

Sustainism is the New Modernism — новая 
парадигма для нового общества с новыми 
ценностями, которые могут сделать нас 
более счастливыми. Уверен, каждый 
найдет в этой книге что-то особенное 
и вдохновляющее. Приведу пример и начну 
с себя. Лично меня вдохновляет принцип 
Sharing (распределения и коллаборации). 
Я понял, что моя профессиональная 
продуктивность по проектированию зданий 
эпохи устойчивого развития, конечно же, 
ограничена. Но если я поделюсь своими 
знаниями и опытом в этой области, то таких 
домов намного быстрее станет гораздо 
больше. Это я и сделал, основав Active 
House Academy. Данная образовательная 
платформа официально поддерживается 
Active House Alliance со Штаб-квартирой 
в Брюсселе. В мае этого года моими 
первыми студентами стали китайские 
специалисты.

Тем не менее, усилия в плоскости 
образовательных инициатив в первую 
очередь я сосредотачиваю в Украине. 
Так, в Киеве двухдневный интенсив 
по принципам проектирования Active House 
прошли 24 архитектора, инженера, частных 
застройщика и риелтора. Верю в своих 
студентов и убежден, что уже в ближайшее 
время они на практике продемонстрируют 
результаты.

Принципы Sustainism позволяют 
найти новые подходы в бизнесе, 
профессиональной практике и могут 
изменить нашу жизнь и жизнь наших 
клиентов к лучшему.

Панорама района 
Buiksloterham. Зеленые крыши 

зданий являются частью 
системы Circular Buiksloterham.
Источник фото: Delva (delva. la) 
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МУЗЕЮМУЗЕЮ
БЫТЬ!

ТЕКСТ:  

АНАСТАСИЯ КОРНЕЙКО
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В Киеве объявили 
победителей 
архитектурного конкурса 
проектов Музея Революции 
Достоинства, а с 13 
июля на протяжении 
месяца в столичном Доме 
архитектора проходила 
выставка, посвященная 
этому конкурсу. Посетители 
ивента могли познакомиться 
как с проектом-лауреатом, 
так и с работами других 
участников.
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PRAGMATIKA.MEDIA постаралась 
разобраться, какова ситуация с Музе-

ем Революции Достоинства сегодня, 
что именно и когда увидят киевля-

не на улице институтской, узнала, 
как проходил архитектурный конкурс 
и какие факторы повлияли на решение 
жюри.

По реализации всего задуманного 
на улице институтской откроется мемо-

риально-музейный комплекс, посвя-

щенный событиям Революции Досто-

инства 2013—2014 гг. Как и следует 
из названия, он будет состоять из двух 

взаимосвязанных, но отдельных 
объектов: Мемориала Героев небесной 
Сотни и Музея Революции Достоинства. 
В связи с чем архитектурный конкурс 
также был проведен в два этапа, при-

чем конкурс на создание Мемориала 
состоялся раньше. Это важно, так 
как решение жюри конкурса по про-

ектам здания Музея не в последнюю 
очередь учитывало гармоничность его 
сочетания с Мемориалом.

Подробнее о конкурсе нам расска-

зал игорь Пошивайло, генеральный 
директор национального мемориаль-

ного комплекса Героев небесной Сот-

ни — Музея Революции Достоинства.

Пространство музея 
призвано побудить людей 

к диалогу

КОНКУРС
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PRAGMATIKA.MEDIA: Як було сформульо-

вано завдання для учасників конкурсу?

Игорь Пошивайло: насправді за-

дач було дві, адже конкурс розділено 
на дві складові — створення Меморіалу 
і створення Музею. По суті, працю-

вали дві команди. Це було пов’язано 
з таймлайном — зрозуміло, що ми мали 
відкрити Меморіал якомога швидше, і це 
простіше за логістикою, часом і фінан-

сами. Будівництво Музею — складна 
річ, яка може розтягнутися на роки. 
Завдання на створення музею деталізу-

валось якраз після обрання переможця 
на Меморіал, адже Музей має органічно 
вписатись в увесь комплекс. на початку 
висловлювались сумніви, чи можна ство-

рити єдиний комплекс з двома різними 
проектами, однак, як показали результа-

ти конкурсу, це цілком можливо.

Якщо конкретніше, то конкурсне 
завдання — це чималий томик матеріалів 
двома мовами, в якому вказано всі 
технічні, концептуальні, пам’яткоохоронні, 
містобудівничі та юридичні параметри 
й вимоги до проектування, розказана 
історія про Майдан та локацію, є опис на-

шої колекції, організаційно-функціональ-

на структура закладу, просторова програ-

ма й таке інше. Конкурсним завданням 
передбачалось створення простору 
не лише для зберігання та експонування 
артефактів Революції Гідності, а й для по-

тужної культурної та освітньої діяльності 
Музею, адже в ньому планується розта-

шувати дослідницький центр, медіатеку, 
Дім Свободи — місце зустрічей, обгово-

рень і дій, дитячий музей, конференц-залу, 
творчі студії, приміщення для основної 
та змінних експозицій тощо.

ЗАВДАННЯ НА СТВОРЕННЯ 
МУЗЕЮ ДЕТАЛІЗУВАЛОСЬ 
ПІСЛЯ ОБРАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 
НА МЕМОРІАЛ, АДЖЕ МУЗЕЙ 
МАЄ ОРГАНІЧНО ВПИСАТИСЬ 
В УВЕСЬ КОМПЛЕКС

Игорь Пошивайло, генеральный директор 
Национального мемориаль ного комплекса 

Героев Небесной Сот ни
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Якщо Меморіал фокусується на ми-

нулому — передусім на вшануванні Ге-

роїв небесної Сотні, то Музей присвя-

чено майбутньому — універсальним 
цінностям, свободі, правам людини, 
досвіду боротьби громадян за власну 
гідність та державну незалежність. Ми 
прагнули, щоб наш заклад «складної 
історії» розвивався і як «музей діалогу», 
спрямований на примирення і єднання 
суспільства.

P.М.: Чому конкурс мав міжнародний 
характер, а не був проведений вик-

лючно в рамках України? Чи можуть 
ті, хто на собі не відчув загибелі 
українців під час подій на Майдані, 
розробити проект, присвячений Рево-

люції Гідності?

И. П.: очевидно, на перше запи-

тання є багато відповідей. Передусім 
Майдан — це подія світового масштабу. 
Ті завдання, які ставить перед собою 
зокрема Меморіал — вшанування 
загиблих в сучасній формі, розкриття 
подій зими 2013—2014 рр. через їхні 
персональні історії, — зрозумілі й акту-

альні не лише для українців, а й для го-

стей міста, для міжнародної спільноти. 
адже Майдан був важливим не лише 
в історичному, соціальному чи політич-

ному контексті, а й в плані стверджен-

ня і поширення нашої національної 
та культурної ідентичності за межі 
України. Інший важливий момент: 
Україна, на жаль, не має досвіду 
якісної меморіалізації та музеєфікації 
«гарячої» історії, подій з незначною 
історичною дистанцією. В нашому 
випадку ця дистанція становить 
всього 4 роки, а це критично короткий 
термін. навіть в світі подібних при-

кладів досить небагато. нам приємно, 
що і процедурно, і за часом ми йдемо 
паралельно з проектом створення 
меморіалу 9/11 у нью-Йорку. наразі 
більшість науковців, дослідників, 
географів урбаністичного простору го-

ворять про тенденцію скорочення часу 
між певною важливою історичною 
подією та її меморіалізацією. Тож тут 
ми в світовому тренді, і для реалізації 
нашого задуму для нас важливий 
міжнародний досвід, зокрема в плані 
організації та проведення архітектур-

них конкурсів на такі об’єкти.

Здание Музея станет 
органичным продолжением 
Мемориального комплекса
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МУЗЕЙ ПРИСВЯЧЕНО 
МАЙБУТНЬОМУ — УНІВЕРСАЛЬНИМ 
ЦІННОСТЯМ, СВОБОДІ, ПРАВАМ 
ЛЮДИНИ, ДОСВІДУ БОРОТЬБИ 
ГРОМАДЯН ЗА ВЛАСНУ ГІДНІСТЬ 
ТА ДЕРЖАВНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
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Щодо вашого другого питання, 
то взагалі формат конкурсу визначе-

ний законодавчим актом Верховної 
Ради, який прописав необхідність 
проведення міжнародного відкрито-

го архітектурного конкурсу на наш 
меморально-музейний комплекс. 
В концепції майбутнього і Меморіалу, 
і Музею зроблено акцент на збере-

женні емоційної складової. В рамках 
конкурсу проведено багато зустрічей, 
колоквіумів, а для іноземних конкур-

сантів, які кілька разів приїжджали 
до України, були проведені екскурсії 
територією Майдану, відбулися зустрічі 
з родичами загиблих та активіста-

ми Революції Гідності. Тож закиди 
в недостатній емоційній залученості 
іноземних архітекторів нам видаються 
недоречними. До того ж в конкурсі 
на створення Меморіалу перемогла 
українська команда, а от щодо пере-

моги на створення Музею — нашій 
команді трохи не вистачило досвіду, 
вона посіла друге місце.

ЯКЩО ЯВИЩЕ ПРЕТЕНДУЄ 
НА СВІТОВИЙ МАСШТАБ, ТО У ВСЬОМУ 
СВІТІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКИЙ 
ІНСТРУМЕНТ, ЯК МІЖНАРОДНИЙ 
АРХІТЕКТУРНИЙ КОНКУРС

Международный характер конкурса 
также прокомментировала анна Бон-

дарь, координатор Координационного 
центра взаимодействия с Кабинетом 
Министров Украины при Президенте 
Украины.

Анна Бондарь: Питання географії 
учасників непокоїло всіх нас ще 
в 2014 р. Тоді при підготовці конкур-

су ідей — Міжнародного відкритого 
конкурсу на концепцію оновленого 
громадського простору центрального 
ядра міста Києва з меморіалізацією 
подій Революції Гідності «Територія 
Гідності / Terra Dignitas» — точилися 
гарячі дискусії щодо доцільності про-

ведення всеукраїнського чи міжнарод-

ного конкурсу. З огляду на світовий 
рівень подій, що відбулися на Майдані, 
та феномен Майдану за результатами 

піврічних громадських обговорень, було 
ухвалене рішення перейти від все-

українського конкурсу до міжнародного.

Під час проведення другого конкур-

су проектів відповідь на це питання 
була очевидною: геополітичні зміни, 
до яких призвели події на Майдані, 
сьогодні наочні. Якщо питання складне, 
а явище претендує на світовий мас-

штаб, то у всьому світі використовують 
такий інструмент, як міжнародний 
архітектурний конкурс. І Україна його 
теж використала.

на конкурс було подано 66 заявок 
на участь з 12 країн світу, в тому числі 
з України. Переможці конкурсу також 
представляють широке професійне 
коло з різних країн світу (німеччина, 
Україна, Франція).

Анна Бондарь

Выбранный участок находится 
сразу в двух охранных зонах — 
градостроительства и истории 

и буферной зоне ЮНЕСКО
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Значение, а во многом и сложность 
создания Музея Революции Достоин-

ства заключается еще и в том, что это 
будет первый опыт строительства 
такого комплекса за годы независимо-

сти Украины.

Анна Бондарь: Для всіх нас 
будівництво новітнього музею — це ве-

ликий виклик. Як ми знаємо, в Україні 
майже не будуються музеї, відсоток 
громадських споруд, на відміну від 
житлового будівництва, дуже низький. 
Ми сподіваємося, що Музей Революції 
Гідності віддзеркалить бачення май-

бутнього не тільки нашого покоління, 
а й наших дітей та онуків.

Игорь Пошивайло: на жаль, за час 
незалежності в Україні не було збудо-

вано жодного музею. Можна говорити 
про Музей Голодомору, однак нас-

правді це Меморіал, лише перша черга. 
Друга черга — створення власне Му-

зею Голодомору — ще не реалізована. 
Тому серед українських архітекторів 
відчутний брак практичного досвіду 
такого роду: одна справа проектувати 
в шухляду, зовсім інша — коли проект 
дійсно реалізується. Можемо сказати, 
що в цьому значною мірою полягає 
відмінність іноземних архітекторів — 
переважно вони роблять акцент саме 
на кінцевій реалізації власного проекту.

P.М.: Что с проектом Музея Револю-

ции Достоинства сегодня?

Анна Бондарь: Музей Революції 
Гідності (автори проекту-переможця: 
Kleihues + Kleihues Gesellschaft von 
Architekten mbH, архітектори: проф. Ян 
Кляйхус, Йоханнес Кресснер / Берлін, 
німеччина) наразі на стадії відбору 
генерального підрядника на проек-
тування, адже проектування в Україні 
можливе лише сертифікованими 
архітекторами. Kleihues + Kleihues 
спільно із замовником — меморіаль-

но-музейним комплексом — провели 
процедуру RFQ, отримали 8 пропозицій 
щодо кандидатів на генпроектуваль-

ника. Тож зараз автори проекту-пере-

можця проводять відбір потенційного 
партнера.

Проектування планується розпоча-

ти восени 2018 р., будівництво — через 
рік, восени 2019 р., яке триватиме 
щонайменше 5 років.

ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ  
ЗА ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
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1МЕСТО

KLEIHUES + KLEIHUES 
GESELLSCHAFT VON 
ARCHITEKTEN MBH 
Берлин, Германия

АРХИТЕКТОРЫ: 
prof. Jan Kleihues,  
Johannes Kressner

Мнение жюри

ЗА:
  удачная реализация общей концепции 
Музея;

  удачная образность проекта;
  удачно спроектированный 
архитектурный объем;

  удачная интеграция в городской 
контекст;

  высокая степень функциональности;
  удачное решение связи с Домом 
Свободы и размещения 
дополнительных функций.

ПРОТИВ:
  недостаточная проработка 
интеграции «Йолки» в музейное 
пространство;

  недостаточная проработка позиции 
начала наклона пандуса.

Итог
Журі рекомендує втілити цей проект, 
оскільки вважає, що його образ 
добре розроблений та відповідає 
всім вимогам і є достатньо надійним, 
щоб врахувати неминучі зміни, які 
виникнуть для остаточної оптимізації 
музейної концепції у діалозі 
між замовником, архітекторами 
та кураторами виставки. Зрештою 
ця проектна пропозиція демонструє 
елегантний архітектурний образ, який 
добре інтегрується в історичний 
контекст Майдану. Європейські 
традиції класичної архітектури 
переосмислюються по-новому, що 
дозволить цій будівлі сприйматись 
як один з найхарактерніших музеїв 
нашого часу і призведе до створення 
нового інституту «Музею Свободи» 
у подальшому, що буде дуже 
актуальним в міжнародному 
культурному (і політичному) дискурсі. С площадки на уровне крыши 

открывается панорамный 
вид на центр города
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Победителем конкурса проектов 
Музея Революции Достоинтсва стало 
немецкое архитектурное бюро с боль-

шим опытом проектирования музеев, 
в том числе национального Музея 
в осло, Музея современного искусства 
в Чикаго.

архитектурное решение проекта 
продолжает наследие европей-

ской классической архитектуры, 

переосмысливая его в соответствии 
с современным контекстом и постав-

ленными задачами. один из акцентов 
в проекте — наклонный пандус вдоль 
внешнего контура фасада. Согласно 
замыслу, вдоль аллеи Героев небес-

ной Сотни (относящейся к Мемориалу) 
будут расположены ниши с памятни-

ками погибшим. Пандус же должен 
будет направить посетителей вдоль 
этих ниш к зданию, обозначая таким 

образом объем Музея как финальную 
точку «пути Памяти». Как уточняют ав-

торы проекта, пандус и уровень крыши 
также создают площадки для входа 
в музей. Таким образом, здание музея 
будет иметь два входа — через наклон-

ный пандус и главный вход. В свою 
очередь, с площадки на уровне крыши 
предполагается панорамный вид 
на город. Благодаря конструктивным 
особенностям внутреннее движение 
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по музею предполагается начинать 
с его вершины (вход с пандуса), в со-

ответствии с чем и экспозиция будет 
формироваться сверху вниз. Проектом 
предусматривается наличие гибкого 
музейного пространства, что должно 
обеспечить возможность интересной 
пространственной организации. Про-

ект также предполагает интеграцию 
«Йолки», бывшую знаковым объектом 
Революции Достоинства и сохранен-

ную в изначальном виде до сего дня.

авторы проекта проф. Ян Кляйхус 
и Йоханнес Кресснер прокомментиро-

вали для нас свое участие в конкурсе.

PRAGMATIKA.MEDIA: Украина — место 
недавних трагических событий, отго-

лоски которых ощущаются и сегодня. 
Как вы решились на участие в этом 
конкурсе? Насколько тяжело было 
погрузиться в столь сложную тему 
проекта?

Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер: 
Возможно, для архитектора это преиму-

щество — решение задачи с удаленной 
позиции. Хотя мы, конечно, знали о со-

бытиях, произошедших с ноября 2013 
по февраль 2014 года в Украине через 
различные средства массовой инфор-

мации. Конкурсное задание, которое 
было подготовлено очень тщатель-

но, стало хорошей стартовой точкой 
для нашего проектирования, а также 
для нахождения баланса между симво-

лическими и функциональными аспек-

тами. В ходе обсуждений мы убедились 
в большом значении проекта Музея 
для украинского народа, что стало 
прекрасным стимулом для нас, чтобы 
бороться за лучший результат.

Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер

ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ — 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
С УДАЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ
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Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер

P.М.: Прокомментируйте, пожалуй-

ста, специфику вашего проекта, его 
концепцию.

Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер: 
на каждом этапе проектирования 
характерные особенности локации 
(Genius Loci) играли ключевую роль. 
избегая четкой демаркационной 
линии между ландшафтом и здани-

ем, Музей и его окрестности тесно 
связываются между собой. Таким 
образом, здание должно стать 
продолжением общественного про-

странства. Дизайн музея отражает 
события #Euromaidan на разных 
уровнях. Так называемый штурм 
высоты, например, иллюстрируют 
пандусы, которые ведут ко входу 
в музей и террасе музея, выходящей 
на Майдан. Форма фасада связана 
с очень интимным мотивом, кото-

рый можно будет увидеть на ал-

лее Героев небесной Сотни: ниши, 
сложенные из кирпичей, создают 
пространство памяти.

P.М.: Как вы оцениваете проекты, за-

нявшие второе и третье место?

Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер: 
Я думаю, что многие другие команды, 
как и мы, пытались найти правиль-

ное выражение для здания, которое 
так тесно связано с действиями 
вокруг Революции Достоинства. 
один образ, который поразил нас, 
был предложен украинской коман-

дой BURØ: здание, состоящее из на-

громожденных камней, — образа, 
связанного с первыми стихийными 
памятниками, построенными после 
Революции Достоинства.

Архитектурное решение проекта 
переосмысливает формы европей-

ской классической архитектуры
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P.М.: Чем этот конкурс отличался 
от тех, в которых вам доводилось 
участвовать прежде?

Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер: 
Для нас было в новинку работать 
над проектом Музея, который сосредо-

точен на «горячей» истории и который 
должен стать объектом для самоиден-

тификации украинского народа. Мы 
понимаем эту задачу как создание 
комплекса, отражающего прошлое, 
но в то же время указывающего на бу-

дущее.

Свое мнение о проекте-победителе 
для нас также озвучила анна Бондарь.

Анна Бондарь: автори проекту-пере-

можця виконали завдання на високо-

му професійному рівні. Проект-перемо-

жець будівлі Музею містить у своєму 
наративі проект меморіальної зони, 
який переміг в першій стадії конкурсу.

архітектура будівлі створює пев-

ний акцент в містобудівному оточенні, 
однак автори із повагою поставилися 
до високого пам’ятко-охоронного ста-

тусу території, врахувавши всі місто-

будівні умови та обмеження.

Зовнішній вигляд об’єкту повертає 
нас до класичної архітектури в су-

часній інтерпретації. Будівля має по-

тужну символіку, закладену в декору-

вання фасадів (ремінісценція народних 
меморіалів).

ОКРУЖАЮЩИЙ ЛАНДШАФТ 
И ЗДАНИЕ ТЕСНО СВЯЗАНЫ 
МЕЖДУ СОБОЙ
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Продольный разрез здания Музея

Фасад здания Музея

Поперечный разрез здания Музея
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2МЕСТО

BURØ 
Киев, Украина

АРХИТЕКТОРЫ: 
Антон Олейник, Алексей Пахомов

Мнение жюри

ЗА:
  сильное композиционное решение: 
семь монументальных блоков, 
угловая башня;

  продуманная энергоэффективность.

ПРОТИВ:
  неудачное решение атриума-
сада — он может быть воспринят 
посетителями как неуместный 
компонент досуга;

  непредусмотренные сложности 
технического обслуживания;
  неразработанные связи между 
разными частями здания;

  неудачное расположение лестниц 
может быть непонятным 
для посетителей;

  не вполне удачная конструктивная 
система — колонны и стены 
дублируют друг друга.

Форма здания — парафраз 
стихийного монумента, созданного 
неизвестными участниками 
Революции Достоинства из остатков 
баррикад
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Второе место в конкурсе занял 
проект украинской команды. Ком-

позиция представляет собой семь 
монументальных блоков, сдвинутых 
друг к другу с целью создания се-

рии драматичных пространств. Эти 
объемы выполнены из тротуарного 
камня и стеклянных фасадов с непро-

зрачными каменными плоскостями 
и стальным обрамлением. Выбор мате-

риала отсылает к первым спонтанным 

памятникам, стихийно созданным 
людьми по завершении Революции 
Достоинства. Самый высокий блок 
расположен в северо-западном углу 
здания и служит монументальной баш-

ней, которая, по идее авторов, должна 
была замыкать перспективу в конце 
пути Мемориала и обеспечивать па-

норамный вид на Майдан и Крещатик. 
Фойе располагается в двух уровнях, 
объединенных широкой лестницей, 

и служит одновременно аудиторией 
с внутренним садом.

из официальных комментариев 
авторов проекта:

«Проект здания манифестирует 
отказ от навязчивой роли новой 
местной доминанты на перегруженном 
пространстве Майдана. Задача музея — 
быть ориентиром, а не доминантой. 
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Форма здания — парафраз стихийного 
монумента, созданного неизвестными 
участниками Революции — небольшой 
горки брусчатки на парапете аллеи. 
«Магнит» здания — большое светлое 
окно, элемент фасада, четко просма-

триваемый с Майдана. Чистый сияю-

щий свет — неотделимая черта здания».

антон олейник рассказал нам по-

дробнее об участии в конкурсе.

Антон Олейник: Для нашего бюро 
это уже третий проект создания Музея 
в этом месте. Все началось в 2014 г., 
когда проходил конкурс Terra Dignitas, 
в котором мы участвовали в двух 
номинациях. Те проекты так и не были 
реализованы, но у нас осталось 
много ценных наработок, которые мы 
и включили в разработку Музея Рево-

люции Достоинства для последнего 
конкурса.

PRAGMATIKA.MEDIA: Что легло в осно-

ву вашей концепции?

Антон Олейник: Прототипом нашего 
проекта стали рукотворные монумен-

ты, созданные людьми из остатков 
баррикад. нам показалось, что это 
нечто новое и мы можем это исполь-

зовать. но и сама идея Музея Револю-

ции, в котором нет персоналий, когда 
все идут на жертвы ради общих целей, 
созвучна тому, что и архитекторы 
в какой-то мере жертвуют авторством, 
берут идею от людей и воплощают ее 
в виде общественного здания.

Антон Олейник

ЗАДАЧА МУЗЕЯ — 
БЫТЬ ОРИЕНТИРОМ, 
А НЕ ДОМИНАНТОЙ
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P.М.: Как вы относитесь к междуна-

родному характеру конкурса?

А. О.: Крайне положительно. Только 
такие конкурсы и должны проводить-

ся на подобных участках. Украинская 
архитектура, к сожалению, еще не за-

служила достаточного доверия. 
Международный конкурс — свидетель-

ство достойной конкуренции, гаранти-

рованного качества и прозрачности.

P.М.: Учитывали ли вы при создании 
проекта опыт участников событий 
на Майдане?

А. О.: Многие члены BURØ имеют 
личный опыт участия в Революции До-

стоинства, что обусловило наше доста-

точно глубокое понимание контекста.

P.М.: Какие замечания комиссии были 
предъявлены вашему проекту?

А. О.: Замечаний было несколь-

ко, но основной проблемой стало то, 
что жюри «не зацепила» наша идея. 
По условиям конкурса, если Мемори-

ал должен быть ориентированным 
на прошлое и настоящее, отдавать 
дань трагическим событиям Револю-

ции Достоинства, то Музей — на на-

стоящее и будущее. В нашем проекте 
это настоящее и будущее с тайским 
садом внутри несколько переклика-

ется с современной коммерческой 
недвижимостью, что и смутило жюри.

Визуализация объекта. Башня 
в северо-западном углу здания 
замыкает перспективу в конце 
пути Мемориала
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3МЕСТО

LINA GHOTMEH — 
ARCHITECTURE 
Париж, Франция

АРХИТЕКТОРЫ: 
Lina Ghotmeh

Мнение жюри

ЗА:
  удачная идея образа Музея как горы;
  удачное проектирование 
пространства террас;

  наличие большого количества 
выставочных площадок разных 
размеров и высотности;

  удачная интеграция Дома Свободы 
в комплекс.

ПРОТИВ:
  недостаточность символического 
и знакового характера предлагаемого 
здания Музея;

  недостаточно удачная интеграция 
здания в окружающий контекст;

  техническая сложность создания 
парка на крыше;

  сомнительная уместность ресторана 
в здании Музея — он может быть 
воспринят как зона развлечений;

  неудачное решение использования 
перфорированных металлических 
экранов, символизирующих пулевые 
отверстия, — они воспринимаются 
как китч;

  неудачное решение входа — 
массивная спираль закрывает 
главный вход, усложняя ориентацию 
посетителей;

  неудачная организация внутреннего 
пространства;

  решение выставочных пространств 
недопустимо напоминает 
художественную галерею;

  неудачное проектирование слишком 
многих пространств ниже уровня 
входа.

Визуализация объекта. Здание 
задумано как возвышение 
с непрерывно разворачивающимися 
общественными пространствами 
вокруг него
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Третье место в конкурсе занял 
проект французской команды. По за-

мыслу авторов, образ Музея дол-

жен метафорически отражать гору. 
архитектурное решение позволяет 
посетителям подняться по рамповой 
крыше в верхнюю часть здания. Таким 
образом, само здание становится 
естественным продолжением аллеи 
Героев небесной Сотни. Террасы 
крыши создают поле взаимодействия 
между посетителями, служат про-

странством для проведения открытых 
инсталляций в дополнение к музейной 
экспозиции или в ее рамках. на крыше 
предполагается размещение парка, 
на последнем этаже — ресторана.

архитектор Лина Готмэ прокоммен-

тировала для нас участие в конкурсе 
и свой проект.

PRAGMATIKA.MEDIA: Могли бы вы 
рассказать о концепции своего проек-

та Музея Революции Достоинства?

Лина Готмэ: Музей задумывался 
как место, которое стало бы как ак-

тивным центром, так и символом 
гражданского чувства, демократии 
и толерантного общества.

Линии в нашем проекте Музея рису-

ются как продолжение улиц, на кото-

рые вышли люди во время Революции. 

Здание задумано как возвышение 
с непрерывно разворачивающими-

ся общественными и гражданскими 
пространствами вокруг него. Словно 
нить, проведенная с площади Май-

дана, Музей Революции Достоинства 
предстает как вертикальная проекция 
уличного пространства. Достигнув 
высоты 23,5 м, он рисует следы «че-

ловеческой волны», которая хлынула 
на институтскую в эти несколько дней. 
Задуманная как горный ландшафт — 
отражение украинских пейзажей — ар-

хитектура этого здания порождает 
альтернативную музейную типологию. 
Хочется отметить вертикальный 
и пористый микротип, в котором 
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общественные пространства могут 
располагаться вертикально в несколь-

ких уровнях.

P.М.: Могли бы вы прокомментиро-

вать специфику конкурса?

Л. Г.: Этот конкурс был особен-

ным. он привлекает международное 
внимание к историческому событию, 
произошедшему в Киеве, поместив-

шему город на международную карту 
и обозначившему волю и желание 
украинцев.

Проектирование музея для Рево-

люции Достоинства — специфическое 

задание. Это не обычное здание, 
а культурный инкубатор, дающий важ-

нейшие исторические и мемориаль-

ные отсылки для украинцев. Между-

народный конкурс — это возможность 
поделиться такой историей с более 
широкой публикой, так как это для нас, 
иностранцев, возможность понять 
вашу страну. Я очень люблю эту землю 
и надеюсь, что у меня еще будет новая 
возможность поработать в таком 
контексте.

P.М.: Что вы думаете о решении 
жюри? Каково ваше отношение к про-

ектам, занявшим первое и второе 
место?

Л. Г.: Я уважаю решение жюри. 
и думаю, что победитель и проект, 
занявший второе место, интересны, но, 
конечно, я все еще убеждена в преиму-

ществах нашего предложения!

Предложенная нами форма уни-

кальна и специально разработана 
для этой среды, она рождена истори-

ей. Я защищаю архитектуру, которая 
может сочетаться со своей средой, 
ее контекстом. Проект, который мы 
предложили, имеет такое качество, 
поскольку предлагает различные об-

щественные пространства — как боль-

шие открытые, так и полузакрытые 
небольшие. 

Лина Готмэ

МУЗЕЙ — МЕСТО, КОТОРОЕ 
СТАЛО БЫ КАК АКТИВНЫМ ЦЕНТРОМ, 
ТАК И СИМВОЛОМ ГРАЖДАНСКОГО 
ЧУВСТВА, ДЕМОКРАТИИ 
И ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕСТВА
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Визуализация объектов. По мнению 
жюри, решение выставочных 

пространств недопустимо 
напоминает арт-галерею
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Межвоенный период, 
а конкретно середина 1930-х 
годов, стали временем 
массового строительства школ 
в СССР. Грандиозные планы 
индустриализации требовали 
квалифицированной рабочей 
силы, а уровень грамотности 
в Российской империи 
оставлял желать лучшего. 
Нужно было с нуля создать 
систему массового школьного 
образования. В одном только 
Киеве генеральным планом 
1936 года планировалось 
строительство 134-х школ 
в ближайшие 10—15 лет. 
К моменту начала войны 
из них были построены около 
80. Что же это были за школы, 
кто их проектировал и как было 
организовано строительство?

ИЛО ШКОЛЫ 
БУДУЩЕГО 
ПОСТРОИТЬ

ТЕКСТ:  

СЕМЕН ШИРОЧИН
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ШКОЛЫ БУДУЩЕГО

Школы, которые массово откры-

вались в 1920-х годах, часто распола-

гались в неприспособленных к этому 
помещениях. Что за неимением 
лучшего было вполне неплохим вари-

антом — наличие помещения являлось 
главным требованием для проведения 
занятий. однако для полноценного 
функционирования школы требова-

лись лаборатории, столовые, спор-

тивные площадки, рекреационные 
пространства, актовые залы и про-

чее. нужны были светлые аудито-

рии для рисования и обустроенные 
инструментами для занятия музыкой. 
обычное здание, переоборудованное 
под школу, не позволяло удовлетво-

рить все требования, которые возни-

кали у нового советского образова-

тельного учреждения к занимаемым 
пространствам.

образ школы будущего еще пред-

стояло найти. Важность этого поиска 
отразилась в том факте, что в 1929 г. 
в Киеве был проведен целый архитек-

турный конкурс на школьное здание. 
Участие в нем принимали широко 
известные архитекторы — Щусев, 
алешин, осьмак и Каракис, которые 
соревновались между собой, пред-

лагая самые современные, проду-

манные и обустроенные комплексы. 
Результат материализовался в школе 
№ 71 в Полевом переулке, построен-

ной при участии архитектора Рыкова. 
Расположенная среди одноэтажного 
рабочего поселка, трехэтажная школа 
до конца 1930-х доминировала в окру-

жающем пространстве, революционно 
отличаясь от своих предшественни-

ков. ориентированная не по красной 
линии улиц, а исходя из условий 

оптимальной инсоляции, она учитыва-

ла множество санитарных требований, 
связанных с освещением, вентиля-

цией, расчетом людских потоков 
на случай пожарной эвакуации. Были 
рассчитаны оптимальные габариты 
классных комнат, чтобы и доску было 
видно, и учителя слышно, и воздуха 
всем хватало. Помимо этого, школа 
была оборудована столовой, киноза-

лом и актовым залом, что тоже было 
революционным новшеством. Столь 
современного и продуманного здания 
в украинской практике еще не было.

Что еще планировалось в созда-

ваемых школах? Поскольку в сфере 
образования усиливалась техниче-

ская составляющая, нужны были 
химические и физические лабора-

тории с помещениями для хранения 
приборов и инвентаря. Все это также 
отразилось на проектировании школ. 

неотъемлемой частью новых учебных 
заведений стали спортивные площад-

ки, которые должны были находиться 
на ровных и сухих участках. К концу 
1930-х встал вопрос необходимости 
круглогодичных занятий физкультурой, 
и в школах стали появляться спортив-

ные залы с раздевалками.

Большинство школьных зданий, 
построенных в межвоенное время, 
сохраняют все необходимые функции 
до сих пор. Это свидетельствует о том, 
что создававшие их архитекторы 
достойно выполнили свою задачу, 
спроектировав комплексы, которые 
остаются пригодными для выполне-

ния своих функций спустя десятиле-

тия. Многие из них были расширены 
позднее, однако ядром по-прежнему 
остаются корпуса 1930-х годов.

БОЛЬШИНСТВО ШКОЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ 
В МЕЖВОЕННОЕ ВРЕМЯ, 
СОХРАНЯЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ФУНКЦИИ ДО СИХ ПОР
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Типичный класс школы  
межвоенного периода
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Здание столичной школы № 53, согласно одним источникам, было построено в 1936 г., по другим — 
в начале XX в., а затем, в 80-х, достроено и перепланировано. Фото: Владимир Дягель

«ОДИН РАЗ СПРОЕКТИРОВАЛ — 
СТО РАЗ ПОСТРОИЛ» — 

ПРИМЕРНО ТАК МОЖНО 
СФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫГОДУ 

ОТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНЫ ТИПОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ

несмотря на желание обзавестись 
сеткой самых современных, продви-

нутых и технически оснащенных школ, 
бюджеты были отнюдь не безгранич-

ными. необходимо было строить мно-

го, быстро и качественно и при этом 
экономить. Как уже говорилось, 
проектирование учебных заведений 
осложнялось огромным количеством 
санитарных требований. ответом 
на этот вызов стала типизация.

«один раз спроектировал — сто 
раз построил» — примерно так можно 
сформулировать выгоду от типовых 
проектов. Такой подход и удешевляет, 
и ускоряет строительство. Поэтому 
начиная с 1935 г. все школы были 
реализованы по типовым проектам. 
индивидуальные допускались в виде 
исключений, однако требовали специ-

ального разрешения на самом высо-

ком уровне. В числе десятков учебных 
заведений, построенных в Киеве 
в середине 1930-х, по индивидуальным 
проектам были возведены единицы. 
В частности, это допускалось в случае 
школ со спецификой обучения — худо-

жественной и музыкальной.

Для проектирования учебных заве-

дений создавались специальные ор-

ганизации, подчиняющиеся наркомату 
просвещения. В УССР таковым был 
Школпроект, кроме прочего анализи-

ровавший опыт эксплуатации типовых 
построек.

несмотря на массовый характер 
строительства, в Киеве не было еди-

ного типового проекта, по которому 
были бы построены хотя бы 10 школ. 
Для строительства предлагались 
различные участки с разными гра-

достроительными и природными 
условиями. К примеру, на свободных 
участках строились школы по проек-

там с широкими фасадами — до 90 м. 
Школы в существующей застройке 
реализовывались по другим проек-

там, предполагавшим ширину фасада 
30 либо 50 м. Кроме того, отличались 
и прочие условия, в том числе ориен-

тация по сторонам света: классные 
комнаты ни в коем случае не могли 
выходить на северную сторону. Все 
эти нюансы способствовали разно-

образию типовых проектов, которые 
использовались по всей территории 
современной Украины, а также в При-

днестровье, входившем тогда в состав 
УССР как Молдавская автономия.

Школа № 51 построена в 1936 г. по проекту архитектора Эммануила Коднера
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ОБУСТРОЙСТВО

Строительные работы составляли 
львиную долю затрат. однако школы 
не могли функционировать необо-

рудованными — необходимы были 
парты и доски, учебники и тетради, 
посуда, музыкальные инструменты 
и канцелярия. Лабораториям нужны 
были микроскопы, весы, вольтметры, 
амперметры и целый ряд других при-

боров и инструментов. Сегодня может 
показаться, что проблема состояла 
в финансировании закупок, но в 1930-х 
весь этот объем нужно было еще про-

извести.

Массовое строительство школ 
было невозможно без наличия 
производственной базы, которая бы 
обеспечивала учебные заведения 
всем необходимым. Трест школьно-

го оборудования занимался целым 
рядом вопросов, в том числе комплек-

тацией мебелью. Стандартная двух-

комплектная школа из 22-х классных 
комнат была рассчитана на 880 
учеников. Каждому из них необходим 
стул. на двоих — парта. В каждую 
классную комнату — учительский стол, 
доска и целый ряд шкафов. а еще — 
столовая, кабинет директора, библио-

тека и ряд иных целевых помещений. 
При этом школ — сотни. Важной осно-

вой для производственной базы стал 
Житомирский мебельный комбинат, 
образованный в 1933 г. слиянием трех 
предприятий деревообрабатывающей 
промышленности.

Создавалась и расширялась база 
и других предприятий — Киевской 
стеклодувной фабрики, одесской 
фабрики музинструментов и прочих. 
Спрос на школьное оборудование 
не останавливался с вводом школы 
в эксплуатацию. Возможно, многие по-

мнят наборы металлических грузиков, 
использовавшиеся в лабораторных ра-

ботах. их выпуск также регулировался 
трестом школьного оборудования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ. КТО, КАК, КОГДА 
И ДЛЯ КОГО СТРОИЛ ШКОЛЫ

Вопрос организации массового 
строительства школ тоже не был 
простым. не говоря о том, что все это 
требовало огромных средств (в кон-

це 1930-х затраты на строительство 
типовой школы в среднем тянули 
на миллион рублей), необходимо было 
организовать процесс, оформить 
выделение участков, найти подрядчи-

ков и снабдить их всем необходимым. 
Ситуация усложнялась тем, что мате-

риалов не было в свободной прода-

же — для их получения необходимо 
было обращаться в соответствующие 
ведомства. отдельные вопросы 
решались на высшем уровне в Мо-

скве, что стоило неимоверных усилий 
и времени.

ТРЕСТ ШКОЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАНИМАЛСЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЕЙ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ, ЗАКУПКОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ И УЧЕБНИКОВ

Тут нужно учесть, что работы нельзя 
было развернуть до начала строитель-

ного сезона, а закончить требовалось 
к сентябрю. обычно сезон начинался 
со сходом снега — в первых числах 
апреля. При этом нередко выделен-

ный под школу участок признавали 
непригодным и в срочном порядке 
искали другой. Часто строительство 
не успевали завершить в срок, и 
объект сдавали с неоштукатуренным 
фасадом, без подключения к электро-

сети, без благоустроенной территории 
и даже без сантехники. В ряде первых 
типовых проектов в туалетах устанав-

ливали привычные сегодня унитазы, 
однако не все ученики были знакомы 
с этим предметом и в будущем от по-

добной практики пришлось отказаться.
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Подрядчиками в столице высту-

пали Школтрест, Второй городской 
строительный трест, а также трест 
Укргражданстройпроект. Согласно 
статистике, самые лучшие показате-

ли по срокам введения школ в экс-

плуатацию обычно имел Школтрест. 
но и здесь нередки были задержки. 
Многое зависело от непосредствен-

ных начальников строительства 
и их организационных способностей.

Помимо строительных трестов ряду 
учреждений и крупных предприятий 
было предложено самим выступить 
в качестве подрядчиков возведения 
школ для детей своих сотрудников. 
Это позволяло перераспределить 
нагрузку. Поскольку подшефные 
школы строились «для себя», то и ка-

чество работ было на высоком уровне, 
и сдавались эти учреждения в полной 
готовности и в основном вовремя. 
Таким образом были построены шко-

лы для Станкостроительного завода, 
ДВРЗ, ЮЗЖД и нКВД. однако и здесь 
бывали исключения: например, школа 
в новой Дарнице. Подряд на ее по-

стройку в 1938 г. был поручен заводу 
Киевволокно, однако строительный 
трест легкой промышленности, вы-

полнявший работы для Киевволокна, 
строить школу отказался, сослав-

шись на иной профиль сооружаемых 
трестом объектов. В результате проект 
был реализован лишь спустя 2 года — 
в 1940-м.
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Школа № 48 была построена в 1951 г. Авторы 
проекта — архитекторы Б. П. Жежерин, С. Н. Авербах.

Фасад оформлен в характерном для сталинского 
ампира стиле. Фото: Владимир Дягель

ШКОЛЫ 
В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ЗАСТРОЙКЕ 
РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ 

ПО ПРОЕКТАМ, 
ПРЕДПОЛАГАВШИМ 

ШИРИНУ ФАСАДА 
30 ЛИБО 50 МЕТРОВ
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ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ НЕ ШКОЛЫ? СУДЬБА 
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

несмотря на то что большинство 
школ сохранили свои функции, ряд 
зданий утратил первоначальное на-

значение. Что же помешало и дальше 
использовать их в качестве школ?

одной из причин стали неудачно 
выбранные участки. Так, например, 
школьное здание на Кирилловской, 
51 оказалось зажато между холмом 
и промзоной. отсутствовали не толь-

ко перспективы расширения здания, 
но и элементарные возможности орга-

низовать удобную спортивную пло-

щадку, для чего, как уже было сказано, 
требовался ровный участок. Постро-

енное на оживленной улице здание 
страдало от шума проезжающих 
автомобилей и трамваев. В результате 
его передали нотной фабрике.

еще одной причиной смены назна-

чения стала временная невостребо-

ванность школ. Построенные до вой-

ны, они были рассчитаны на почти 
миллионное население Киева. В сто-

лице же середины 1940-х учеников 
стало намного меньше. Поэтому часть 
школьных зданий передали другим 
учреждениям. Кабинетная планировка 
способствовала их использованию 
в качестве корпусов институтов, по-

ликлиник и проектных организаций. 
К примеру, бывшая школа на ильин-

ской теперь является медицинским 
учреждением, а на улице Физкуль-

туры — учебным корпусом. Школа 
на Бульварно-Кудрявской стала кор-

пусом педагогического университета, 
школа на Владимирской — института 
пищевых технологий. В ныне разру-

шенной школе на улице Шота Руставе-

ли много лет находился Киевпроект.

Под охраной государства находятся лишь 
единицы школьных зданий постройки 
начала XX в. Фото: Владимир Дягель

Здание школы № 58 было построено в 1912 г. 
Изначально здесь находилось коммерческое училище. 
Фото: Владимир Дягель



#04, сентябрь 2018      

277

  аРХиТеКТУРа  
 

По мере роста населения этим зда-

ниям не возвращали первоначальное 
назначение — вместо этого сооружа-

лись новые школы, которые соответ-

ствовали новым требованиям. опыт 
эксплуатации школьных зданий гово-

рит о возможности их широкого при-

менения со сменой функционального 
назначения. Как бы школьные здания 
ни использовались, работающие в них 
люди получают пространства с хоро-

шим освещением и воздухообменом, 
рассчитанные на быструю эвакуацию 
в случае пожаров.

К сожалению, когда школьные 
здания теряют свою функцию, вме-

сто реновации и обустройства новых 
учреждений их зачастую сносят. они 
не защищены законом и поэтому, не-

смотря на выразительную архитектуру, 
находятся под угрозой. С начала 1990-х 
Киев утратил не менее 5 школьных 
зданий, последнее из которых, распо-

ложенное на Голосеевской площади, 
было уничтожено в 2018 г. Помимо 
него были утрачены школы на Кудряв-

ской, Речной, некрасовской. Школу 
на Введенской в процессе реконструк-

ции снесли практически полностью, 
оставив лишь фасадную стену. В марте 
2018 г. из-за подозрительно внезапного 
заключения об аварийном состоянии 
были остановлены занятия в школе 
№ 142, и только активность обществен-

ности позволила их возобновить. 

Семен Широчин
писатель, исследователь  
архитектуры Киева

Подробнее о том, сколько школ было 
построено в Киеве в 30-е годы XX в., 
кто был автором архитектурных 
проектов и какие принципы и идеи 
ложились в основу концепций, 
как сложилась судьба зданий и сколько 
из них утрачено безвозвратно, можно 
будет узнать из книги «Школы и ясли» — 
первой в новой серии Семена Широчина 
«Межвоенная архитектура Киева». Автор 
поделится результатами изучения 
архивных документов и собственных 
полевых исследований. Издание 
готовится к выходу в свет в конце 2018 г.

С НАЧАЛА 1990-Х КИЕВ УТРАТИЛ 
НЕ МЕНЕЕ 5 ШКОЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ, ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ 
КОТОРЫХ, РАСПОЛОЖЕННОЕ 
НА ГОЛОСЕЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ, 
БЫЛО УНИЧТОЖЕНО В 2018 Г.
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ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ 
УКРАИНЫ ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
Фото: Юрий Ферендович
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В успех внедрения прогрессивных ме-

тодик обучения на старой (стандартной) 
базе не верят ни преподаватели, ни пре-

жде всего дети. Пропагандировать 
дизайн-мышление и творческий подход 
к решению задач в типовом простран-

стве постсоветской школы, согласитесь, 
нонсенс. Пространство для обучения 
должно быть креативным и комфорт-

ным. Но это минимум. хотелось бы, 
чтобы архитектура современной 
украинской школы была многофункцио-

нальной, «умной» (smart), устойчивой 
(sustainable). А еще доступной, в том 
числе для инклюзивных групп. Чтобы 
она к тому же формировала эстетиче-

ский вкус и стимулировала развитие 
аналитического мышления у детей.

Пока говорить о государственной 
стратегии по изменению модели об-

разовательной среды слишком рано: 
подобной стратегии либо не суще-

ствует, либо она находится на этапах, 
далеких от реализации. На этом фоне 
частные образовательные учреждения 
выступают в роли ориентиров, экспе-

риментальных площадок, творческих 
инкубаторов. и устанавливают планку 
для всей сферы образования, причем 
на высоком — как принято говорить — 
европейском уровне.

В программы начальных классов 
активно внедряются игротехнические 
методики, и, соответственно, в интерь-

ерах для младшеклассников ведущую 
роль играют цвета и текстуры. Архи-

тектурные и дизайнерские решения 
для high school — в украине пока terra 
incognita. Поэтому проект «Гимназия 
«А+», разработанный командой KAN 
и ARCHIMATIKA, интересен как сам 
по себе, так и в качестве прецедента. 
интервью с некоторыми участниками 
группы создателей нового образова-

тельного учреждения, которое открыло 
свои двери 1 сентября 2018 г. на терри-

тории столичного Жк «комфорт таун», — 
попытка оценить ключевые особен-

ности архитектуры школ будущего, 
связи архитектурных ноу-хау с образо-

вательной концепцией и перспективы 
их повсеместного внедрения.

ОТ ТИПОВЫХ 
СТАНДАРТНЫХ 
ШКОЛ — 
К АВТОРСКИМ 
ПРОЕКТАМ

Один из компьютерных классов 
гимназии «А+»
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ТАТЬЯНА КУРМАЗ
ДИРЕКТОР СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «А+»

PRAGMATIKA.MEDIA: На примере 
гимназии «А+» мы хотим проанализи-

ровать взаимосвязь между архитек-

турой и образовательной концепцией 
школы будущего. И поэтому первый 
вопрос: насколько эта взаимосвязь 
тесна? Какова корреляция между 
архитектурным проектом и учебной 
программой с учетом всех инноваций 
сегодняшнего дня?

Татьяна Курмаз: Основной от-

личительной особенностью школы 
будущего с точки зрения архитектуры 
и правильной организации простран-

ства является прежде всего тот факт, 
что здесь вы увидите целый ряд 
нестандартных зон, которых по норма-

тивам в обычной школе нет. Мы стре-

мились создать архитектуру, которая 
не давила бы на ребенка, а стимулиро-

вала его интерес к учебе, стремление 
к знаниям, чтобы ему было здесь инте-

ресно и комфортно. Все пространства 
гимназии многофункциональны, они 

КОНЦЕПЦИЯ  
ТРЕХ ПРИОРИТЕТОВ
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способны к трансформации. к примеру, 
у нас есть лекционный зал, который 
в считанные секунды превращается 
в полноценный кинотеатр, а школь-

ная столовая благодаря эргономике 
и установленному проекционному 
оборудованию может использоваться 
под любые форматы собраний, обще-

школьный мероприятий. В школе есть 
актовый зал-трансформер с самым 
современным свето-звуковым обо-

рудованием, который также служит 
площадкой школьной театральной ла-

боратории, несколько универсальных 
студий с мебелью, которая позволяет 
моделировать учебное пространство 
под индивидуальный запрос педагога, 

и библиотека, являющаяся полноцен-

ным информационным хабом гимна-

зии. и таких помещений много – это 
специализированные классы-лабора-
тории, студии, зоны отдыха.

Несмотря на сдержанную общую 
колористику школьного комплекса, 
на каждом этаже есть яркие «пятна» 
рекреаций — это зоны комфортного 
отдыха детей, где они могут и посидеть 
за компьютером, и просто пообщаться.

Гимназия «А+» экологична, она eco-
friendly. Оснащена тепловыми насо-

сами с геотермальным полем, и мы 
используем тепло земли для обогрева 

Детская площадка перед 
центральным входом 

в гимназию «А+»
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и кондиционирования, установили 
солнечные панели и системы очистки 
воды. Все это позволяет на практи-

ческом примере показывать детям, 
как бережно использовать природные 
ресурсы, пользоваться неисчерпае-

мым потенциалом возобновляемой 
энергии, как правильно относиться 
к миру, в котором мы живем. и нема-

ловажным фактором является наша 
независимость от теплосетей города, 
а также снижение нагрузки на общую 
городскую электросеть.

Мы долго разрабатывали свой путь, 
собственную образовательную концеп-

цию, а определившись, положили ее 
в основу архитектурной.

Сегодня и родители, и дети устали 
от традиционной авторитарной педа-

гогики и устремились к противополож-

ности — альтернативным формам об-

учения. Это две крайности: или полная 
свобода, «хочу — учу, хочу — хожу, хочу — 
не хожу», или школы государственного 
образца. Госшколы настолько зажаты 
в нормативных рамках, что быстрые 
изменения и реформы просто невоз-

можны, они маломобильны. Я 15 лет 
проработала в системе государственно-

го образования и знаю, какие бы лозун-

ги о свободе творчества учителя сейчас 
ни звучали, к сожалению, у государства 
нет инструментария для их реализа-

ции. Поэтому именно частные школы 
являются основной площадкой всех 

изменений в образовании, двигателем 
реформ, потому что только здесь ре-

ально конструировать учебный процесс 
в режиме реального времени.

Нашу образовательную концепцию 
я бы назвала моделью трех приори-

тетов — образования, спорта и твор-

чества. Ни одну из составляющих 
этого треугольника нельзя вычеркнуть 
из учебного плана. В государственной 
школе наблюдается перекос в сторону 
образования, а спорт, который называ-

ют физкультурой, — всего лишь физза-

рядка. Для творчества же не остается 
вообще времени.

МЫ СТРЕМИЛИСЬ СОЗДАТЬ 
АРХИТЕКТУРУ, КОТОРАЯ 
НЕ ДАВИЛА БЫ НА РЕБЕНКА, 
А СТИМУЛИРОВАЛА ЕГО ИНТЕРЕС 
К УЧЕБЕ, СТРЕМЛЕНИЕ К ЗНАНИЯМ
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Библиотека гимназии «А+» 
с яркими стеллажами может 

использоваться как камерное 
пространство для лекций
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ребенок должен не просто учить-

ся, ему нужно заниматься игровыми 
видами спорта, уделять время спорту 
каждый день, иметь возможность 
творческого самовыражения и выбора 
способа ее реализации. В гимназии 
«А+» есть школьный театр, хореогра-

фическая студия, гимнастическая 
и медиастудии, музыкальные и худо-

жественные классы. их оснащению 
мы уделяли не меньшее внимание, 
чем комплектации аудиторий.

P.M.: В процессе разработки обра-

зовательной концепции гимназии 
отталкивались ли вы от каких‑либо 
прототипов?

Т. К.: Это был симбиоз идей. Мы 
имели возможность изучить опыт 
передовых зарубежных учебных заве-

дений, в первую очередь британских 
школ, но при этом мы не отбрасывали 
положительные аспекты украинской 
педагогики. Образование в Британии 
достаточно жесткое и консерватив-

ное, но они сумели найти правильную 
мотивацию для учащихся. Я понимала, 
что если правильно все соединить 
(не все сломать и заново построить), 
учесть все возможности стремительно 
меняющегося мира технологий, обще-

ства, в котором нашим детям пред-

стоит найти себя, то мы получим свой 
образовательный продукт, и он будет 
не хуже зарубежных аналогов.

Мы создали программу BeBest, 
которая поддерживает, воспитыва-

ет в детях лидерские качества. Мы 
переписали школьные программы, 
положив их на проектную основу. 
к примеру, физика, химия, биология, 
природоведение, география препо-

даются у нас в полном объеме (мы 
консультировались с Министерством 
образования). При этом мы упоря-

дочили подачу материала, наметили 
взаимосвязи между дисциплинами 

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ВСЕХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ, 
ДВИГАТЕЛЕМ РЕФОРМ
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Научно-исследовательская 
лаборатория гимназии «А+»
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с целью формирования у детей ком-

плексного видения мира. Мы создали 
в гимназии специализированные 
классы и научную лабораторию, в ко-

торых можно проводить комплексные 
исследования на стыке физики, химии, 
биологии.

Дети сегодня максимум информа-

ции получают через медиа и интернет, 
они мыслят образами и картинками, 
у них развито так называемое клипо-

вое мышление. С одной стороны, это 
необходимо использовать, а с другой 
очень важно развивать системное 
и аналитическое мышление, развивать 
левое полушарие.

А еще, зная, что дети намного охот-

нее выполняют домашние задания 
в кругу сверстников, мы предусмотре-

ли все условия для того, чтобы они 
могли делать это прямо в гимназии. 
А сам учебный план мы составили 
так, чтобы преподаватели имели все 
возможности для изложения материа-

ла в рамках занятий — в гимназии мы 
объединяем уроки в пары, чем умень-

шаем количество ежедневных подго-

товок.

P.M.: Какие из всего многообразия 
функциональных пространств шко-

лы вызывают у вас чувство особой 
гордости?

Т. К.: Все помещения школы — это 
кирпичики единой концепции, они 
дополняют друг друга. Предмет моей 
особой гордости — учительская. Про-

сторная, на 250 кв. м, она сформирова-

на по принципу open-space. у каждого 
преподавателя есть отдельное пол-

ноценное рабочее место. Выделена 
общая зона отдыха, укомплектованная 
кофе-машиной, холодильником, удоб-

ными диванами. Я педагог и как никто 
знаю, что профессия учителя сопряже-

на с большими психоэмоциональными 
затратами. А здесь преподаватель 
может почувствовать себя максималь-

но комфортно.

и, конечно, я в восторге от наших 
ярких рекреаций, лекционного зала, 
которого нет в стандартных школах, 
от наших лабораторий.

Вообще, мне нравится проект гим-

назии от и до. Здесь все красноречиво 
свидетельствует об экологичности 
и эргономичности пространства. Мне 
кажется, дети полюбят свою школу 
будущего так же сильно, как и мы.
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Учащиеся гимназии «А+» имеют 
возможность пользоваться 

профессиональным оборудованием

НАШУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ МОЖНО НАЗВАТЬ 
МОДЕЛЬЮ ТРЕХ ПРИОРИТЕТОВ — 
ОБРАЗОВАНИЯ, СПОРТА 
И ТВОРЧЕСТВА
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АЛЕКСАНДР СИРЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ГИМНАЗИИ «А+»

PRAGMATIKA.MEDIA: Насколько нети-

пичен для зданий сферы образования 
проект гимназии «А+»? Пришлось ли 
столкнуться с какими‑то сложностя-

ми в процессе его реализации?

Александр Сиренко: Можно смело 
сказать, что с точки зрения архитек-

турной концепции другого подобного 
объекта в киеве не существует. теоре-

тически — можно было бы отказаться 
от таких сверхсложных архитектурных 
деталей. Но если мы решили создать 
выразительное, запоминающееся зда-

ние, своего рода доминанту для целого 
района, то должны были найти и реше-

ния для ее реализации.

Архитекторы проекта решили 
придать крыше здания гимназии 
запоминающуюся форму. Эта краси-

вая выразительная деталь была очень 
непростой и дорогой в реализации. 
конечно, можно было решить кон-

струкцию проще. Это было бы быстрее, 

«ЭТО СЛОЖНЫЙ 
И УНИКАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ!»
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Интерьерная находка от SVOYA studio:
на каждом этаже гимназии «А+» 

предусмотрена яркая рекреационная зона, 
оборудованная модульной мебелью
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Лекционный зал гимназии «А+» 
способен трансформироваться 
в кинотеатр
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дешевле для инвестора и легче с ин-

женерной точки зрения. Но речь шла 
о школе будущего.

Мы прорабатывали вопрос реали-

зации с крупнейшими подрядными 
организациями в украине. Практиче-

ски все отказались. тем не менее, нам 
удалось найти специалистов, которые 
выполнили проектное задание.

P.M.: Соответствует ли здание гимна-

зии «А+» глобальным трендам устой-

чивости? Можно назвать его энерго-

эффективным?

А. С.: Безусловно. Мы задумали 
гимназию полностью автономной, 
независимой от системы централи-

зованного городского отопления. Мы 
закупили 170 немецких тепловых 
насосов и выполнили геотермальное 
поле под стадионом. Насосы установ-

лены, наладка оборудования прошла 
успешно – от тепловых насосов мы 
получаем горячую воду для систе-

мы отопления здания, горячую воду 
для системы водопровода, также они 
позволяют получать холодную воду 
для системы кондиционирования зда-

ния без использования дополнитель-

ного оборудования. если объяснить 
максимально просто, то принцип рабо-

ты геотермального поля состоит в том, 
что летом, когда работает система кон-

диционирования, мы подаем в систему 
трубопроводов, которые находятся 
в земле на глубине 70 м, горячую воду. 
Земля вокруг скважин нагревается, 
и зимой мы используем это тепло. Зи-

мой мы снимаем тепло с воды и пода-

ем в скважины холодную воду, а летом 
используем ее для охлаждения здания. 
Впервые в украине столь масштабное 
здание оборудовано такой системой.

МЫ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ, 
ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ЗДАНИЕ, 
СВОЕГО РОДА ДОМИНАНТУ 
ДЛЯ ЦЕЛОГО РАЙОНА
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P.M.: А по какому принципу выби-

рались строительные и отделочные 
материалы?

А. С.: Полная экологичность — 
главное требование инвестора. Мы 
ориентировались на соответствие всех 
материалов двум параметрам — без-

опасности их использования в дет-

ском учреждении, а также надежности 
и вандалоустойчивости. Например, 
напольные покрытия тестировали 
на выделение фенолов, формальдеги-

дов и взвешенных спиртов. Мы делали 
целый «пирог»: полностью имитиро-

вали бетонное перекрытие, наливали 
стяжку, наносили слой грунтовки, 
клей. Все это выдерживалось 28 суток, 
и затем мы сдавали этот опытный 
слой в лабораторию, где его нагревали, 
охлаждали, испытывали под нагруз-

кой.

Отделочные материалы должны 
были соответствовать специфическим 
требованиям, которые мы предъ-

являем к школьному учреждению. 
Например, потолки. Они лишь выгля-

дят обычными, но обратите внима-

ние: даже в холле нет эха благодаря 
шумопоглощающему эффекту панелей. 
Мы выяснили, что, оказывается, есть 
результаты научного исследования, 
согласно которому, многие учителя 
к 40 годам страдают ларингитом 
из-за фонового шума в классе: звук 
отражается от пола или потолка, 
заставляя учителя постоянно повы-

шать голос. Применение акустических 
материалов подавляет этот фоновый 
шум. В классе тишина, даже если 
кто-то шуршит, шепчет — и учитель 
меньше напрягает связки.

ГИМНАЗИЯ «А+»  
ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНА, 
НЕЗАВИСИМА ОТ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ГОРОДСКОГО ОТОПЛЕНИЯ
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На втором и третьем этажах в ко-

ридорах использован специальный 
линолеум толщиной 5 мм (толщина 
стандартного — 2,5 мм). Здесь мы тоже 
опирались на результаты научных 
исследований: если ребенок падает 
на такой амортизирующий линолеум, 
то вероятность получения серьезной 
травмы в виде ушиба или перелома 
на целых 30 % ниже. к тому же эти 
дополнительные 2,5 мм выполняют 
шумоизолирующую функцию.

В украине не существует норм, 
регламентирующих толщину покрытия 
на детской площадке. А в европе они 
существуют. там даже прописано соот-

ношение между высотой аттракциона 
и толщиной резинового покрытия. 
Максимальная высота аттракциона 
на детской площадке гимназии «А+» — 
3,5 м. Это верхняя точка, и по идее, 
ребенок туда залезть не должен, мы 
ограничили к ней доступ. Но перестра-

ховались. если какой-то особо резвый 
умник все-таки умудрится взобраться 
и вдруг сорваться, то серьезная трав-

ма исключена — 4 см резины самор-

тизируют. Это на 80 % снижает риск 
травматизма от падения на детской 
площадке.

P.M.: Что касается эргономики мебели, 
то, можно предположить, ей тоже уде-

лялось пристальное внимание?

А. С.: Мы изучили ассортимент 
украинских производителей мебели 
и спортивного инвентаря, но не нашли 
у них все, что было необходимо. По-

этому заказали спортивное оборудова-

ние известного бренда Elan в европе, 
в Словении.

Что касается мебели, часть мы при-

обрели в украине, часть — в европе. 
Что-то заказывали у наших мебельщи-

ков, предоставив образцы. Например, 
мебель, установленная в главном 
вестибюле и в центральных холлах, 
должна выдерживать 40—50 тыс. ци-

клов использования.

Актовый зал гимназии «А+» 
рассчитан на 200 мест. Он может 
использоваться для спектаклей 
школьного театра, концертов 
и научных конференций
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АЛЕКСЕЙ МАРТЫНЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИИ «А+»

PRAGMATIKA.MEDIA: Поскольку, 
как мы уже выяснили, спорт — одна 
из трех равноценных по важности 
составляющих образовательной про-

граммы гимназии «А+», то насколько 
современным, продвинутым является 
спортивное пространство — стадион, 
спортзалы, тренировочные площадки?

Алексей Мартыненко: Поскольку 
занятия в гимназии не ограничивают-

ся обычной физзарядкой и спортом 
мы будем заниматься по расширенной 
программе, то прежде всего уделили 
особое внимание безопасности наших 
учащихся. Для беговых дорожек ис-

пользовано специальное пружинистое 
покрытие, которое не допускает травм. 
Покрытие беговых дорожек соответ-

ствует стандарту IAAF (International 
Association of Athletics Federations). 
В спортивном зале вы можете увидеть 
на стенах мягкие панели-амортиза-

торы, которые смягчают удар о стену, 
если кто-то в азарте игры вдруг выле-

тает за пределы поля.

«МОЖНО ВОСПРИНИМАТЬ 
НАШУ СПОРТИВНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ 
КАК ТРЕНИРОВОЧНУЮ БАЗУ 
ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ»
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Футбольное поле гимназии «А+» 
соответствует стандартам ФИФА
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Что касается качественных характе-

ристик, наше футбольное поле пол-

ностью отвечает стандартам ФиФА. 
и мы будем подавать заявку на про-

ведение Чемпионата киева по фут-

болу. Да, мы планируем принимать 
в «комфорт тауне» матчи городского 
Чемпионата. На стадионе уникальная, 
по украинским меркам, освещен-

ность — 300 люкс. В киеве не все 
стадионы вообще имеют освещение, 
а установленное у нас оборудование 
настолько мощное, что тренировки 
можно проводить в вечернее время.

Наши спортивные объекты много-

функциональны. Здесь можно зани-

маться более чем 10 видами команд-

ного спорта — футболом, баскетболом, 
гандболом, волейболом, настольным 
теннисом и мини-футболом. На ста-

дионе смонтирована система поли-

ва: мы можем охлаждать покрытие 
перед игрой в жару. Далеко не все 
искусственные поля обладают такой 
функцией. есть даже площадка для за-

нятия бадминтоном — это, кстати, тоже 
олимпийский вид спорта.

у нас вполне можно проводить матчи 
и тренировки профессионального 
уровня, поскольку все эти сооружения, 
повторюсь, соответствуют профессио-

нальным стандартам. Даже беговая 
дорожка соответствует стандартам 
проведения соревнований мира, евро-

пы,и это позволяет использовать нашу 
спортивную инфраструктуру как полно-

ценную тренировочную базу для буду-

щих чемпионов.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ГИМНАЗИИ «А+» 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫ. 
ЗДЕСЬ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 10 ВИДАМИ 
КОМАНДНОГО СПОРТА

Один из спортивных 
залов гимназии «А+»
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ОЛЬГА ЧЕРНОВА
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ ARCHIMATIKA, 
АВТОР ПРОЕКТА ГИМНАЗИИ «А+»

PRAGMATIKA.MEDIA: От чего вы от-

талкивались при создании визуальной 
концепции? Почему была выбрана 
столь сложная форма крыши, колори-

стическое оформление фасада?

Ольга Чернова: Нам хотелось, 
чтобы эта школа и ее внутренние 
пространства, над дизайном которых 
вместе с нами работала SVOYA studio, 
были привлекательными не только 
для учеников начальных классов, 
а и для старшеклассников, а у них 
несколько иные эстетические предпо-

чтения, нежели у малышей. Мы про-

смотрели и изучили концепции многих 
передовых high school в мире — клас-

сических и современных. Поскольку 
это не просто новая школа, а гимназия, 
то экстерьер и интерьеры должны со-

ответствовать статусу. Быть элегант-

ными, стильными, современными.

изначально мы стремились сделать 
фасадную композицию максимально 
простой и лаконичной. Но посколь-

ку в образе должна присутствовать 
характерная деталь, то мы решили 
визуальную концепцию на контрасте: 
четкие линии, ровные стены без ка-

ких-либо украшательств и крыша 
сложной конфигурации, которая 
придает зданию эффектность и выра-

зительность.

Что же касается колористики, то по-

скольку жилые дома в Жк «комфорт 
таун» разноцветные, то школа должна 
выделяться на их фоне и одновремен-

но уравновешивать этот яркий жиз-

нерадостный ландшафт. если бы мы 
сделали ее цветной, она бы слилась 
с застройкой. А решение в оттенках 
серого не только функционально — оно 
придало нашей гимназии ощущение 
солидности, подчеркнуло ее статус.

«ЭКСТЕРЬЕР 
И ИНТЕРЬЕР 
ДОЛЖНЫ 
ПОДЧЕРКИВАТЬ 
СТАТУС»
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Крыша сложной конфигурации 
придает зданию эффектность 

и выразительность
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P.M.: А как появилась идея с аркой 
и амфитеатром?

О. Ч.: Проектируя арку и амфитеатр, 
мы выполняли пожелание инвестора 
и преподавательского коллектива. 
Гимназии нужно было общественное 
пространство, которое можно исполь-

зовать для неформальных собраний, 
концертов. размеры и форма участка 
нас очень ограничивали. и после того 
как мы выделили зоны ландшафтного 
парка и спортивную, стало очевидно, 
что можно решить задачу, сформиро-

вав внутренний двор.

Встал вопрос: как оформить вход-

ную группу в этот двор? конструи-

ровать здание П-образной формы 
в нашем случае было расточительным, 
это сократило бы функциональную 
площадь внутренних помещений. 
В то же время мы хотели, чтобы 
двор выглядел достаточно уютным 
и защищенным, чтобы детям было 
комфортно там находиться. Мы сразу 
отказались от низкой арки — ведь все 
стремятся избегать так называемых 
подмостовых пространств. А оперев 
арку на колонны, мы бы сразу убили 
wow-эффект и разрушили общий стиль 
здания. Поэтому создали сложную 
конструкцию с почти 25-метровым 
пролетом.

P.M.: Насколько образовательная 
концепция трех приоритетов (образо-

вание + спорт + творчество) повлияла 
на проектирование экстерьера и ин-

терьеров здания?

О. Ч.: у нас было очень плотное 
сотрудничество с директором сети 
образовательных учреждений «А+» 
татьяной курмаз, которая еще на са-

мом первом этапе очень четко сфор-

мулировала условия — какое именно 
здание они хотят получить, какие 
пространства нам надо запланиро-

вать. Мы не опирались на стандарт-

ный набор пространств, директор 
сразу перечислила, какие помещения 
необходимы с учетом новой учебной 
программы. Нестандартные простран-

ства — это и залы, и научные лабора-

тории, и внутренний двор, и детская 
площадка, и ландшафтный парк перед 
зданием. так что мы отталкивались 
от инициатив, которые исходили 
со стороны руководства гимназии.

реализовывать такие нетиповые 
задачи мне как архитектору гораздо 
интереснее. В моем портфолио это уже 
третий школьный проект, и каждый 
из них по-своему уникален, но здание 
гимназии «А+» — одновременно и са-

мое сложное, и самое оригинальное. 

РЕШЕНИЕ В ОТТЕНКАХ СЕРОГО 
НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНО — 
ОНО ПРИДАЛО ГИМНАЗИИ 
ОЩУЩЕНИЕ СОЛИДНОСТИ, 
ПОДЧЕРКНУЛО ЕЕ СТАТУС
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25-метровый арочный пролет 
на входе во двор-амфитеатр — один 
из самых сложных конструктивных 

элементов здания
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BLACK
IS BACK

Киевское бюро 33BY Architecture под руководством 
Ивана Юнакова оформило апартаменты для молодого 
бизнесмена, в которых важную роль играют элементы 
индустриального стиля, а главный художественный 
инструмент — черный цвет.
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Творческий коллектив  
бюро 33BY Architecture

С тех пор как великая Коко объяви-

ла черный классическим и универ-

сальным цветом, он прочно вошел 
не только в моду, а и в интерьерное 
пространство. Среди архитекторов 
немало тех, кто считают черный иде-

альным фоном для объектов дизайна 
и современного искусства, признавая 
за ним свойство создавать необходи-

мую глубину и огромное поле для экс-

периментов. Другие же, напротив, 
находят его излишне мрачным и ис-

пользуют крайне дозированно, в ка-

честве акцента или контрастного эле-

мента. Судя по всему, архитектурное 

бюро 33BY Architecture входят в число 
первых: они усматривают в этом цвете 
абсолютную красоту и смело исполь-

зуют его в своих проектах.

на этот раз ивану Юнакову и его 
команде досталась двухкомнатная ки-

евская квартира. «Мы решили переде-

лать ее в апартаменты-студию с одной 
спальней и двумя ванными комнатами. 
Ключевые зоны разделили с помощью 
легкой прозрачной стеклянной пере-

городки, что позволило нам четче обо-

значить границы между помещениями 
и в то же время добиться единого 

ТИП:
частная квартира

ЛОКАЦИЯ:
Киев, Украина

СТАТУС:
реализован в 2018

ПЛОЩАДЬ: 
97 кв. м

АВТОРЫ: 
Иван Юнаков, Ольга 
Корниенко, Наталья Рага, 
Ярослав Катрич, бюро 33BY 
Architecture

ФОТОГРАФ: 
Олег Стельмах
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Первое, что замечаешь 
при входе в квартиру — 
рельефная «рваная» стена 
из черного африканского 
натурального камня
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открытого перетекающего простран-

ства», — рассказывают архитекторы.

Для оформления интерьера исполь-

зована сдержанная темная цветовая 
гамма, дополненная яркими акцент-

ными элементами, а также разнооб-

разные по своей структуре, фактуре 
и цвету материалы — дерево, кирпич, 
камень, кожа, оникс, медь и другие.

Первое, что замечаешь при входе 
в квартиру — рельефная «рваная» сте-

на из черного африканского натураль-

ного камня, контрастирующая с аб-

солютно гладкой черной глянцевой 
поверхностью напротив, декорирован-

ной яркими золотыми барельефами.

Гостиная объединена с кухней, 
обеденной зоной и рабочим простран-

ством. Чтобы сбалансировать темные 
тона, в интерьер общей зоны добавили 
большое светлое «пятно» — панно 

СПАЛЬНЮ ОТ ГОСТИНОЙ 
ОТДЕЛИЛИ ЛЕГКОЙ 
СТЕКЛЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ, 
НЕ ПОТЕРЯВ ПРИ ЭТОМ 
ЕЕ ЕДИНЕНИЯ СО ВСЕМ 
ОСТАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ



   #04, сентябрь 2018   инТеРьеР  
 

308

из белого оникса с подсветкой, обрам-

ленное медной окантовкой. «Работая 
в ночное время, оно создает уютную 
атмосферу. Это фокусная точка нашего 
интерьера, которая просматривается 
со всех основных помещений кварти-

ры», — делятся авторы проекта. В эту 
условную нишу поместили кухонную 
мойку с черной рабочей поверхностью 
и прозрачную стойку, играющую роль 
бара. еще одна интересная деталь — 
держатели для бутылок в виде сви-

сающих с потолка широких кожаных 
полос с «кармашками».

Спальню от гостиной отделили 
легкой стеклянной перегородкой, 
не потеряв при этом ее единения 
со всем остальным пространством. 
необычным решением стало раз-

мещение в этой комнате отдельно-

стоящей ванны. ее появление здесь 
объясняется пожеланием заказчика 
иметь возможность, принимая ванну, 
любоваться прекрасным видом 
из окон. «Чтобы сохранить интимность 
пространства спальни, — рассказыва-

ют архитекторы, — мы использовали 
систему Smart Glass в стеклянной 
перегородке, отделяющей помещение 
от зоны гостиной. Всего одно нажатие 
клавиши — и стеклопакеты становятся 
матовыми и непрозрачными».

Одна из главных задач, 
которую мастерам 

предстояло решить в 
этом проекте, – создать 

полноценную гардеробную 
в относительно небольшом 

пространстве спальни
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«МЫ СДЕЛАЛИ ГАРДЕРОБНУЮ 
МОБИЛЬНОЙ: НАЖАТИЕ КНОПКИ — 
И ОДИН ШКАФ ВЫЕЗЖАЕТ, ОТКРЫВАЯ 
ВТОРОЙ, СТОЯЩИЙ У СТЕНЫ, 
А МЕЖДУ НИМИ ОБРАЗУЕТСЯ ПРОХОД»



   #04, сентябрь 2018   инТеРьеР  
 

310

В ИНТЕРЬЕР ОБЩЕЙ ЗОНЫ ДОБАВИЛИ 
БОЛЬШОЕ СВЕТЛОЕ «ПЯТНО» — ПАННО 
ИЗ БЕЛОГО ОНИКСА С ПОДСВЕТКОЙ, 
ОБРАМЛЕННОЕ МЕДНОЙ ОКАНТОВКОЙ



#04, сентябрь 2018      

311

  инТеРьеР  
 

Еще одна интересная 
деталь — держатели 
для бутылок в виде 

свисающих с потолка 
широких кожаных полос 

с «кармашками»

В эту условную нишу 
поместили кухонную 

мойку с черной 
рабочей поверхностью 

и прозрачную стойку, 
выполняющую роль бара
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 
ИСПОЛЬЗОВАНА СДЕРЖАННАЯ 
ТЕМНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА, 
ДОПОЛНЕННАЯ ЯРКИМИ 
АКЦЕНТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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Гостиная объединена 
с кухней, обеденной зоной 
и рабочим пространством, 

а основным цветом 
является черный
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одна из главных задач, которую 
мастерам предстояло решить в этом 
проекте, — создать полноценную гар-

деробную в относительно небольшом 
пространстве спальни. «Мы сделали 
ее мобильной: нажатие кнопки — 
и один шкаф выезжает, открывая 
второй, стоящий у стены, а между 
ними образуется проход» — делятся се-

кретом авторы. Кроме того, выполнен-

ная из стекла и металлических стоек, 
она полностью отвечает выбранной 
дизайнерами концепции прозрачности 
и открытости.

Сама же хозяйская ванная комната, 
ставшая частью спальни, оформлена 
в общей стилистике квартиры, а цвето-

вое решение построено на сочетании 
темных и светлых оттенков. исполь-

зуется множество деталей из меди, 
исключением не стали и смесители. 
Вся сантехника исключительно черная, 
а главным цветовым «пятном» слу-

жит синий стеллаж для полотенец 
со встроенной подсветкой.

«Гостевой санузел решен полностью 
в черном цвете, а так как пространство 
небольшое, то с помощью темного 
оттенка мы постарались его зрительно 
расширить», — говорят архитекторы. 

В главном санузле 
используется 
множество деталей 
из меди, исключением 
не стали и смесители. 
Вся сантехника черная, 
а главным цветовым 
«пятном» служит синий 
стеллаж для полотенец 
со встроенной подсветкой

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 
В СПАЛЬНЕ ВАННА 
И ОТКРЫТЫЙ 
САНУЗЕЛ 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
ПОЖЕЛАНИЕМ 
ЗАКАЗЧИКА ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ, 
ПРИНИМАЯ ВАННУ, 
ЛЮБОВАТЬСЯ 
ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ 
ИЗ ОКОН
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ПО ОБРАЗУ 
И ПОДОБИЮ

Вынесенная в заголовок 
этого материала фраза — 
магистральная идея и принцип 
работы Святослава Брахнова, 
художника и главы основанной 
им Академии Реалистического 
искусства. Мы встретились 
с ним и его супругой — 
скульптором, преподавателем 
Евгенией Григорьевой для того, 
чтобы выяснить, как в эпоху 
метамодернизма вписывается 
реалистичный жанр, чем сегодня 
живет художник-реалист и как он 
взаимодействует с государством 
и частным капиталом. 
Что стоит за финальным актом 
художественного обнажения — 
читайте в колоссальном интервью 
для PRAGMATIKA.MEDIA.

СВЯТОСЛАВ 
БРАХНОВ
художник, основатель  
Академии Реалистического искусства

ТЕКСТ:  

КОНСТАНТИН КОВШЕВАЦКИЙ
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Святослав Брахнов на фоне своей работы — 
триптиха «И Учитель сказал…»
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Kонстантин Kовшевацкий: Свое 
творчество вы относите к реализму. 
Почему выбрали это направление? 
Что вас привлекает в нем в наше 
непростое время, когда все пытаются 
уйти от «оков реализма», скажем так, 
в свободное плавание?

Святослав Брахнов: Мне кажет-

ся, что это единственно возможный 
изобразительный язык, потому что он 
не требует объяснений — художник 
не должен ничего объяснять. и этот 
язык может восприниматься абсо-

лютно адекватно любым человеком 
со своим культурным багажом.

K. K.: А различные модернистские 
течения?

С. Б.: Модернизм — это период 
европейского культурного кризиса, 
распада. Модернизм и все последую-

щие течения — кубизм, сюрреализм, 
пуантилизм — все это части реализма. 
Кубизм, например, взял от реализма 
конструкцию, пуантилизм — среду, 
все это стало следствием процесса 
распада реализма. Сам же он родился 
из конфликта романтизма и класси-

цизма — двух мощных европейских 
направлений. Представитель роман-

тизма — Эжен Делакруа, классициз-

ма — Жан огюст Доминик Энгр. один — 
это логос, другой — иррациональность. 
один — сторонник дионисийского 
начала, второй — аполлонического. 
их конфликт разрешился реализмом.

K. K.: В чем был конфликт, по‑ваше‑
му?

С. Б.: В разности мировоззрений. Ро-

мантизм воспевал порывы вдохнове-

ния, творческое начало, иррациональ-

ное. Классицизм — чистое рацио, когда 
все основано на строгом расчете.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО РЕАЛИЗМ —
ЭТО ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК, 
ПОТОМУ ЧТО ОН НЕ ТРЕБУЕТ 
ОБЪЯСНЕНИЙ

Академический рисунок в мастерской 
Святослава Брахнова
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РЕАЛИЗМ ТРЕБОВАТЕЛЕН 
И ЧЕСТЕН. ОН ТРЕБУЕТ 
РЕМЕСЛЕННОГО МАСТЕРСТВА, 
ЗА НИМ НЕВОЗМОЖНО 
СПРЯТАТЬСЯ
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K. K.: А как в эту схему вписываются 
прерафаэлиты?

С. Б.: Прерафаэлиты — это уже 
ретроспекция. С одной стороны, они 
идеалисты — определили своим идеа-

лом творчество Рафаэля и Возрожде-

ние, с другой стороны — они роман-

тики, поскольку их творчество — это 
определенный уход от быта.

K. K.: Исходя из этого, как вы опреде‑
ляете свое творчество? Какого рода 
ваш реализм?

С. Б.: Это реализм. отражение прав-

ды. не только правдивое отображение 
визуальной картинки, но еще и прав-

дивое отношение к сюжету. Реализм 
требователен и честен. он требует 
ремесленного мастерства, за ним 
невозможно спрятаться. Даже слож-

но назвать его направлением. Тот 
или иной стиль рождается из реализ-

ма. нельзя сказать, что он возник 
в конце XIX в., потому что тогда заро-

дился критический реализм. Можно 

С. Брахнов
Триптих «И Учитель сказал…», 2006 г.

Холст, масло
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сказать, что реализм — это и фаюм-

ский портрет, и Веласкес (XVII в.), кото-

рый работал в одно время с Рубенсом, 
который уже ближе к барокко по своей 
форме и мировосприятию, а Веласкеса 
можно назвать первым художником-
реалистом.

K. K.: А протестантская европейская 
живопись?

С. Б.: Католическая церковь явля-

лась заказчиком. основными заказ-

чиками во все времена была церковь 
и аристократия, начиная с Древнего 
египта — фараоны и жрецы, в XX в. — 
это государство, как Германия 30-х 
годов и Советский Союз.

K. K.: В протестантских Антверпене 
и Амстердаме XVI в. внезапно появ‑
ляется класс людей, испытывающих 
голод по секулярному искусству. 
Как с этим быть?

С. Б.: Было искусство королей. 
Король заказывал картину художнику 
не из тщеславия, а потому что созда-

ние портрета было частью его быта, 
антуража, в котором он жил, то есть 
некая фиксация себя в определенном 
времени и обстоятельствах. и была 
церковь, которая заказывала ху-

дожникам произведения. По поводу 
голландцев — это появление класса 
бюргеров. они тоже хотели украсить 
свою жизнь и заказывали художникам 
работы. С другой стороны, очень инте-

ресен жанр голландского натюрморта. 
Голландцы — люди верующие, и все 
их окружавшее должно было иметь са-

кральный, религиозный окрас. Все эти 
пышные натюрморты не признак пош-

лости, а благодарность Богу за дары, 
и если так воспринимать голландский 
натюрморт, он обретает совершенно 
иное звучание, более глубокий смысл.

Мастер-класс 
«Технология масляной 
живописи»
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Во время лекции по 
технологии живописи



   #04, сентябрь 2018   ПеРСона  
 

324

K. K.: В XXI веке, когда государство 
как самый крупный заказчик искус‑
ства отошло на второй план…

Евгения Григорьева: Существует 
салонная скульптура, салонная живо-

пись…

K. K.: А это ругательное слово?

С. Б.: не всегда. Возьмем, допустим, 
Парижский салон — всемирная выстав-

ка, где демонстрировалось высокое 
мастерство, по которому и оценивали 
произведения. а сегодня, когда его уро-

вень не просто упал, а обрушился, это, 
естественно, воспринимается как ка-

кой-то ширпотреб.

Е. Г.: Бывает по-разному. Все те, кто 
хотят что-то делать, если говорить о 
скульптуре, создают малые формы, 
потому что это то, что человек может 
сам оплатить. Большие вещи может за-

казывать только государство или цер-

ковь.

С. Б.: Монументальное искусство 
возможно только при финансовой 
поддержке государства или частного 
заказчика, располагающего средства-

ми, однако их наличие не гарантирует 
появление хорошего продукта, он 
должен обладать еще и вкусом.

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ГОСУДАРСТВА
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Копирование произведений старых 
мастеров является обязательной частью 

учебной программы
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K. K.: Обратная тяга, когда художник, 
завоевав доверие заказчика, не яв‑
ляющегося, скажем так, аристокра‑
том, влияет на человека, формируя 
его вкус. Это возможно? Есть крупные 
коллекционеры, например, Игорь Во‑
ронов, который сосредоточен на твор‑
честве Родена, Дега, Чипаруса?

С. Б.: он коллекционирует бренды. 
если коллекция создается на основе вку-

са автора, то это одно, если же человек 
собирает просто имена, то это другое.

K. K.: Сегодня чем живут художники?

С. Б.: Можно назвать несколько 
категорий художников. Первая — ко-

гда они ввязываются в то, что назы-

вается современным арт-рынком, где 
есть своя логика, свои законы, и если 
художник начинает в это играть, 
то обратной дороги практически 
нет. Либо ты проходишь на аукцио-

ны, либо тебя два-три раза выставят 
на аукцион, и если не купят, то забу-

дут навсегда.

Односеансный этюд 
акварелью
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МНОГИЕ РАБОТЫ 
ПРИХОДИТСЯ БРОСАТЬ, 
ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ТЫ 
ГДЕ‑ТО В НАЧАЛЕ СФАЛЬШИВИЛ

Рисунок студента, 2018 г.
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Е. Г.: и это творчество в рамках. 
Я смотрю на потуги наших коллег — им 
приходится отбрасывать то, что они де-

лали бы искренне, что им нравится, ради 
того, что куратор считает продаваемым.

K. K.: Искренность художника обыч‑
ный зритель может рассмотреть?

С. Б.: Это всегда очевидно.

Е. Г.: если приходится картину 
или скульптуру объяснять, то это пло-

хая картина или скульптура.

K. K.: А в реализме?

С. Б.: Это язык, который может наибо-

лее точно донести искренность художни-

ка зрителю. а неискренность художника 
прячется за нереализмом. Реализм 
предполагает осознанность и ясность 
мысли, не интуитивный порыв.

В реализме оттачивается форма. 
Многие работы приходится бро-

сать, потому что понимаешь, что ты 
где-то в начале сфальшивил. Проще 
сделать новое, чем продолжать.

Вернемся к категориям художников. 
еще одна группа работает на внедре-

ние в общество определенной идеи 
через институт кураторства, в мень-

шей степени через галереи. Допустим, 
куратор говорит: «а давай ты создашь 
что-то на тему сексуальности и транс-

цендентности». и художник начинает 
работать над этим. и если бы не этот 
заказ, художник, возможно, и не заду-

мывался бы над этим. Это сродни тому 
самому государственному заказу совет-

ского периода, который так все клянут. 
То, что сейчас существует посредством 
института кураторства — это идеоло-

гическое искусство, точно такое же, 
как соцреализм. но не всегда идеи 
кураторов бывают полезны обществу.

Скульптурный портрет
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ЕСЛИ ПРИХОДИТСЯ КАРТИНУ 
ИЛИ СКУЛЬПТУРУ ОБЪЯСНЯТЬ, 
ТО ЭТО ПЛОХАЯ КАРТИНА 
ИЛИ СКУЛЬПТУРА

Евгения Павловна Григорьева, художник-
скульптор, преподаватель скульптуры 

и пластической анатомии
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Е. Г.: искусство несет в себе очень 
важную функцию — воспитательную. 
Творчество может происходить по за-

казу, но качество этого заказа может 
быть разным. В самом идеологиче-

ском искусстве нет ничего плохого. 
Все зависит от того, какую идею через 
него пытаются донести.

С. Б.: В соцреализме нет ничего пло-

хого. абсолютно. Это рассказ не о дей-

ствительности, а о том, какой она дол-

жна быть с точки зрения социализма. 
он впитал в себя богатый изобразитель-

ный опыт предыдущих эпох — вырастил 
огромное количество хороших художни-

ков. есть отдельные мастера — это тре-

тья категория, — обладающие высоким 

уровнем мастерства, и их талант во все 
времена будет востребован. Мы не от-

носим себя ни к одной из этих групп, 
поскольку существуем не за счет курато-

ров, галерей или грантов, а за счет того, 
что занимаемся преподавательской дея-

тельностью и наслаждаемся роскошью 
иметь свое мнение. Мы не завязаны 
с какими-то галереями и потому можем 
называть вещи своими именами.

Е. Г.: Мы существуем за счет соци-

ального запроса на традиционную  
версию искусства, когда нет куратора, 
нет заказчика, диктующего условия, 
нет арт-рынка. Просто «художник здо-

рового человека» может изобразить 
ту красоту мира, которую он видит, 

Студент выполняет 
задание послойной лепки 
экорше
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Авторское анатомическое 
пособие, разработанное 

Е. П. Григорьевой
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Святослав Брахнов и Евгения Григорьева
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ГОСУДАРСТВУ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО НУЖНО ЛИШЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ

понимает искренне и честно.

K. K.: Заказчик присутствует в вашем 
творчестве в каком‑то виде?

Е. Г.: Мы имеем счастье быть 
избирательными. Последнее время 
складывается так, что мы чаще отка-

зываемся от заказов. То, что предлага-

ют — неинтересно. Сам характер зака-

за, задача. Так называемые «кабачки».

K. K.: Это связано с тем, что мы жи‑
вем в период кризиса?

С. Б.: Да, культурного и экономиче-

ского. Плюс миграция. отток образо-

ванных людей. У нас много знакомых 
и много учеников уже уехали. отучи-

лись у нас и уехали в Швецию, Герма-

нию, Питер.

K. K.: Это попытка уехать отсюда 
или реакция на востребованность 
там?

С. Б.: У нас есть категория учеников, 
которые, получив у нас образование, 
могут уехать за границу и найти себя 
в более перспективной, на их взгляд, 
сфере. Как правило, это игровая 
индустрия. Раньше государство могло 
сформировать заказ на художника, 
который ему нужен. Сейчас власть 

не способна сформировать его образ 
и вообще все идет к тому, что этому го-

сударству изобразительное искусство 
не нужно вовсе.

Е. Г: Это связано еще и с тем, 
что государству изобразительное 
искусство требуется лишь как инстру-

мент пропаганды. Эта вещь работает 
много лет, но на маленькую аудито-

рию. Живопись, скульптура — они 
впечатляют только того, кто находится 
рядом. То же относится и к музыке, 
литературе — количество контактов 
ограничено. В этом смысле рассчитан-

ное на массового зрителя кино спонси-

ровать выгоднее.

С. Б.: и как раз именно в сфере кино 
востребованы художники с акаде-

мическими навыками, обладающие 
мастерством.

K. K.: Качество контакта аудитории 
с тем средством, которое государство 
использует в качестве пропаганды?

С. Б.: Смотря какого эффекта вы хоти-

те добиться. если желаете быстро вне-

дрить какую-то идею в массы, то кино 
и телевидение — лучший способ.

Е. Г.: Да, но кино и не живет столь-

ко, сколько, скажем, египетская 
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Учебные пособия в студии Святослава 
Брахнова и Евгении Григорьевой
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ЕГИПЕТ МЫСЛИЛ СЕБЯ ВЕЧНЫМ. 
А НАША ВЛАСТЬ ЖИВЕТ 
ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

скульптура. Кроме того, сейчас нет 
власти, готовой прийти на миллион 
лет.

С. Б.: египет мыслил себя вечным. 
а наша власть живет от выборов 
до выборов.

K. K.: Так в этом случае вы монархи‑
сты?

С. Б.: Да (смеется). Так или иначе, 
опыт истории показывает, что самым 
эффективным способом правления 
является монархия.

K. K.: А демократия?

С. Б.: Смотря что считать демо-

кратией. В античности — это другой 

вопрос. а то, что сейчас называют 
демократией — это иллюзия. Мне 
кажется, что более стабильной формой 
была бы все-таки монархия.

K. K.: У нас есть пример развитой мо‑
нархии в демократическом обществе: 
возьмите ограниченную Британскую. 
Смотришь на декорум — вроде бы все 
хорошо, а если обратить внимание 
на народные гуляния чуть подальше 
Лондона — где тот хваленый уровень 
культуры?

С. Б.: ну почему же? В Велико-

британии появился Люсьен Майкл 
Фрейд — один из величайших худож-

ников. америка — это империя, и в ней 
появляются такие замечательные 
художники, как Эндрю Уайет.
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С. Брахнов
«Белый шар», 2015 г.
Холст, масло
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K. K.: Что касается Фрейда, это разве 
не результат общеевропейской мигра‑
ции в попытках уйти от «коричневой 
чумы»? Ведь его дядя Зигмунд в свое 
время уехал из Германии. Можно 
приписывать «авторство» Люсьена 
Великобритании?

С. Б.: Да, но ведь сформировал-

ся он как личность именно в Бри-

тании, именно в этой культурной 
среде. Конечно, всегда существует 
влияние семьи, корней. но я думаю, 
что при других обстоятельствах его 
развитие остановилось бы на уровне 
ранних работ.

K. K.: Художнику важно выставлять‑
ся?

С. Б.: Да. Правда, я не вижу смыс-

ла делать это каждый год, потому 
что не так быстро меняюсь. некоторые 
выставки организовывать необхо-

димо. например, когда исполнилось 
10 лет преподавательской деятельно-

сти, возникла необходимость отчетной 
экспозиции. Сейчас я преподаю уже 
18 лет, видимо, к 20-летию педагоги-

ческой деятельности тоже придется 
устроить.

Место особого значения не имеет — 
лишь бы как можно большее число лю-

дей посмотрело. некоторые выставки 
организовывают ради одного дня — 
зрители приходят на открытие. В очень 
длительных выставках не вижу смыс-

ла. Максимум две-три недели.

K. K: То, как работают сегодня музеи 
как институции…

С. Б.: Больная тема, потому что на-

блюдается вредная, на мой взгляд, 
тенденция выставлять искусство, 
не проверенное временем. Музей сам 
по себе — это собрание произведений, 
прошедших в том числе и хронологиче-

ский отбор. В Лувре, например, долгое 
время не выставляли работы живых 
художников. Сейчас же музеи стано-

вятся просто галереями. Туда прихо-

дит ныне живущий художник, чтобы 
просто поднять свой статус. Скажем, 

на Западе, если бы кто-то выставился 
в Metropolitan Museum, то цены на ра-

боты этого автора сразу бы поднялись. 
У нас же выставка в национальном 
музее на статус не влияет никак. Зато 
такая практика понижает статус само-

го музея.

K. K.: Вернемся к Фрейду. Известно, 
что он сам выбирает, кого писать. 
А в случае с Елизаветой II как так 
случилось? Почему она пошла на этот 
шаг?

С. Б.: По поводу елизаветы II могу 
сказать, что она сама пишет как ху-

дожник-любитель и превосходно 
разбирается в искусстве. ее выбор 
был осознанным. То есть она пришла 
делать портрет у Фрейда, понимая, 
что это один из самых значительных 
художников времени.

K. K.: Джефф Кунс проверен време‑
нем? Например, я вспоминаю его про‑
вокационную инсталляцию с надув‑
ным алым сердцем в одной из капелл 
Версаля. Что это?

С. Б.: Когда подобные вещи привно-

сятся в храм, это разрушает саму идею 

храма. Точно также, как какая-нибудь 
нелепая постройка разрушает город-

скую среду.

K. K.: Минималистичный современный 
интерьер и классическая живопись 
могут сосуществовать?

С. Б.: Это скорее проблема дизайне-

ра, который или может, или не может 
связать все воедино. Классическая 
живопись создавалась для другой 
архитектуры. если вы обратите внима-

ние на геометрию самих картин, то они 
имели не только прямоугольную форму, 
но и арочную, и тондо. и это объясняется 
совершенно иной архитектурой, в кото-

рую вписывалась станковая живопись 
с теми же золочеными рамами, она есте-

ственна в этой среде. Художники пре-

красно знали и понимали, где, на какой 
высоте, на каком расстоянии и при каком 
освещении будут смотреться их работы.

K. K.: Как «Обращение Савла» Кара‑
ваджо с огромной задницей лошади 
на первом плане?

С. Б.: если говорить о Караваджо 
и римской базилике Санта-Мария-дель-
Пополо с тремя его работами, он знал, 
где будет окно, источник света и реа-

лизовывал то же направление света 
и на полотнах. нельзя сказать, что эти 
работы Караваджо — всего лишь стан-

ковые картины, это скорее монумен-

тальные произведения, поскольку они 
жестко привязаны к архитектуре.

Сегодня есть мастера, которые 
могут работать так, но они не на виду, 
не на слуху, их знают только колле-

ги. они друг друга видят, уважают, 
но это не те имена, которые мелькают 
в прессе. Поскольку то, что называ-

ется современным искусством, — это 
еще и шоу-бизнес.

K. K.: В вашем случае нота шоу‑биз‑
неса может присутствовать, скажем, 
если найдется такой заказчик, или вы 
исключаете ее совершенно?

С. Б.: Я состоялся и как художник, 
и как педагог. именно в этой нише 

чувствую себя наиболее комфортно, 
в ней я счастлив. Скорее всего, я бы 
очень долго думал над таким пред-

ложением, а потом бы не согласился. 
Мне хорошо в том состоянии, в кото-

ром я сейчас нахожусь. В моем случае 
скандал сделать легко. Стоит только 
сказать о чьей-то работе, что мне это 
не нравится — и уже скандал. Я имею 
роскошь и свободу называть вещи 
своими именами. Скажем, выйти 
и заявить, что мне не нравится совре-

менное искусство, что я не вижу в нем 
смысла. и от этого я не стану хуже, 
а, наверное, только лучше, потому 
что ко мне придет ученик, который 
разделяет эту точку зрения.

K. K.: Решение открыть академию 
чем было вызвано?

С. Б.: Я начал преподавать 
еще студентом. Меня пригласили 

Я СОСТОЯЛСЯ И КАК ХУДОЖНИК, 
И КАК ПЕДАГОГ. ИМЕННО В ЭТОЙ 
НИШЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НАИБОЛЕЕ 
КОМФОРТНО, В НЕЙ Я СЧАСТЛИВ
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в художественную студию, где зани-

мались ребята-подростки 12—15 лет, 
и руководство придерживалось 
политики индивидуального подхода 
к каждому ученику. Это был просто ад, 
потому что кто-то делал аппликацию, 
кто-то рисовал натюрморт, кто-то де-

лал какую-то композицию, рисунок 
карандашом и т. д. одним словом, 
лебедь-рак-и-щука. и решив уже 
уходить оттуда, я напоследок посту-

пил так, как считал нужным: просто 
дал нескольким самым талантливым 
ученикам академическое задание, 
и слово в слово начал повторять им 
то, что мне повторяли мои учителя, 
родители. и о чудо! У них начало 
получаться. Без этого я бы здесь, 
скорее всего, не находился. Я увидел, 
что в этом есть смысл, есть потреб-

ность у людей, потому что в резуль-

тате стали приходить еще ученики, 
которые тоже хотели выйти на тот же 
самый уровень. Потом был опыт 
в академии, но я считаю, что слишком 

долго там задержался. Это как ваш 
дом, в котором вы все знаете и вас 
все знают. Плюс сентиментальная 
привязанность, поскольку еще мой 
дед преподавал в академии, там учи-

лись мои родители, у евгении Пав-

ловны двоюродный дедушка был 
ректором и там же учился дедушка. 
Другими словами, наша семья тесно 
связана с этим местом.

Е. Г.: Это то, из-за чего было сложно 
расставаться. а сделать это нужно 
было, поскольку там все складыва-

лось неконструктивно.

С. Б.: Когда вы завязаны с такой 
бюрократической машиной, как ака-

демия, вы лишены инициативы. она, 
как известно, является наказуемой. 
Преподаватель изобразительного ис-

кусства — человек творческий. Причем 
это преподавательское творчество. 
Мне интересно со своими студентами 
пробовать новые интересные мето-

дики. Сразу оговорюсь: в нашем деле 
невозможно изобрести велосипед, по-

тому что они все уже давно изобрете-

ны. В любом случае это опыт, но чтобы 

получить его, достаточно двух-трех лет 
преподавания в академии, а не семи, 
как это вышло у меня.

Е. Г.: В моей сфере такая же ситуа-

ция. опробовать на одном человеке 
можно много всего разного. Это 
творческий процесс. В академии есть 
система, которая уже не адекват-

на задачам времени, тем, которые 
ставят перед собой студенты, да и са-

мим студентам, потому что еще «сы-

рой», неподготовленный человек 
не может выполнить то, что требует 
от него программа. То есть с ним 
нужно начинать совершенно с других 
вещей.

С. Б.: У академии должна быть 
определенная идеология. Без этого 
она невозможна. Мне же проще рабо-

тать в своем собственном формате. 
и в этом отношении я абсолютно 
свободный и счастливый человек. 
надо мной нет начальства, которому 

может что-то нравиться или не нра-

виться. Здесь все инициативы исхо-

дят от меня. То есть я сам формирую 
задачу и сам же ее выполняю.

K. K.: Должны ли ученики разделять 
вашу систему ценностей?

С. Б.: Мастерство невозможно 
без этой системы ценностей, то есть 
тот высокий уровень, который предпо-

лагает реализм, требует от учащегося 
большого времени. Как освоение 
музыкального инструмента — еже-

дневные занятия и упражнения. Плюс 
человек должен быть в этом уверен 
и видеть смысл. Ученик, который спо-

собен освоить эту школу, сам по себе 
изначально вписывается в такую 
идеологию.

K. K.: Но есть же художники, которые 
владеют мастерством, но совершенно 
не разделяют такой подход?

С. Б.: Да, но они получили бесплат-

ное образование во времена Совет-

ского Союза. То есть образование им 
дало государство.

КОГДА ВЫ ЗАВЯЗАНЫ С ТАКОЙ 
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ, 
КАК АКАДЕМИЯ, ВЫ ЛИШЕНЫ 
ИНИЦИАТИВЫ
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K. K.: Какова вероятность того, 
что человек, который получит у вас 
навыки, умения и высокую технику, 
которую подразумевает реализм, в ка‑
кой‑то момент сломается и уйдет в то, 
что вы называете «нереализмом»?

С. Б.: Это естественный процесс, 
естественный отбор. история знает 
массу примеров, это происходило 
в начале века с художниками, которые 
не могли писать хорошо.

Е. Г.: но это касается молодых 
художников, тех, кто мыслит искусство 
своей основной профессией. Это тоже 
связано с индивидуальной свободой. 
если человек не рассматривает изо-

бразительное искусство как средство 
зарабатывания денег, если у него есть 
в этом смысле свобода и он изначаль-

но так настроен, то вряд ли свернет 
с выбранного пути. если это молодой 
человек, который здесь обучился, а по-

том перед ним встал вопрос устрой-

ства себя в жизни, обеспечения своей 
семьи, то могут, конечно, возникать 
разные казусы.

K. K.: Как должен относиться худож‑
ник к вопросам заработка и обеспече‑
ния семьи? Это фактор ограничиваю‑
щий?

С. Б.: если искренне заниматься 
какой угодно отраслью, деньги появят-

ся. есть еще индивидуальные способ-

ности, коммерческая жилка. Я могу 
точно сказать: если вы обладаете вы-

соким мастерством, оно всегда будет 
востребовано. Это однозначно.

K. K.: Есть ли среди ваших учеников те, 
которыми вы уже гордитесь?

С. Б.: Это любой ученик, у которого 
что-то начинает получаться. У ко-

го-то все очень легко идет, он пони-

мает меня с полуслова. но скорее 
я горжусь теми, у кого поначалу все 
идет туго, сложно и трудно, и если 
у них начинает получаться — это 
огромный повод для моей гордости 
как педагога.

K. K.: Талант существует?

С. Б.: Способности существуют. 
Талант — это цена, денежная единица, 
которую платили учителю ученики 
во времена античности. Это что-то око-

ло 40 кг золота. Курс обучения был 
очень дорогим. Потому выражение 
«таланта не хватило» имеет совсем 
другой смысл. есть способности. 
Допустим, есть инвалиды, простите 
за неполиткорректность, — люди 
со слабым зрением, есть разные 
степени дальтонизма, есть отклонения 
в цветовосприятии. и ничего — они 
рисуют и даже поступают в академию 
искусств. В большинстве случаев 
люди, считающие, что у них нет спо-

собностей, ошибаются. есть, например, 
аутисты, и их много. они тоже рисуют. 
Тут важно найти подход, важно, чтобы 
человек начал тебя слышать, иногда 
это занимает много времени.

Поскольку я работаю уже 18 лет, 
вижу определенные тенденции. 
Во-первых, из профессии уходят 

мужчины— она становится женской. 
Потому что мужчина должен владеть 
совершенно конкретной профессией. 
искусство перестало быть таковым.

Е. Г.: из искусства ушел критерий 
качества.  Практически все считают, 
что к искусству нельзя применить объ-

ективные критерии: нравится — не нра-

вится, я так вижу… Это все субъективно, 
и потому это не профессия.

С. Б.: Я увидел смысл в том, что де-

лаю, потому что все основано на кате-

гориальном мышлении: есть хорошо, 
есть плохо, есть физические законы, 
которым подчиняются изображе-

ния, есть физика света, геометрия 
пространства, те же самые законы 
зрительного восприятия. и это вполне 
объективные критерии. и есть задача, 
например, получить требуемое изобра-

жение, отвечающее критериям выра-

зительности, точности и образности. 
образ — это то, что отличает искусство 
от неискусства.

K. K.: Да, но ведь это то, что на зуб 
не попробуешь. Если говорить об об‑
разности как категории, на основе 
которой можно отделить искусство 

СКОРЕЕ Я ГОРЖУСЬ ТЕМИ, У КОГО 
ПОНАЧАЛУ ВСЕ ИДЕТ ТУГО, И ЕСЛИ 
У НИХ НАЧИНАЕТ ПОЛУЧАТЬСЯ — ЭТО 
ОГРОМНЫЙ ПОВОД ДЛЯ МОЕЙ ГОРДОСТИ
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от неискусства, то, например, у Марии 
Приймаченко она есть, но это искус‑
ство не всем понятное.

С. Б.: Я в этом музее вырос (нацио-

нальный музей украинского народного 
декоративного искусства, — Прим. 
ред.). и хорошо знаю ее творчество 
и всех, кто там представлен. Это на-

родное искусство. Творчество Марии 
Приймаченко выросло из традицион-

ного искусства, из народного орна-

мента с его целиком определенными 
традициями, прошедшего проверку 
временем. Ведь одни и те же орна-

ментальные мотивы передавались 
из поколения в поколение, от мастера 
к мастеру на протяжении столетий. 
и то, что она делала, — это гармонично.

образ — это то, что зритель должен 
почувствовать. Поэтому он объекти-

вен. ощущение художника, переданное 
посредством пластического языка 
изобразительного искусства, считыва-

ется зрителем и воспринимается точно 
также адекватно.

Когда я говорю своим ученикам, 
что если им самим не будет интересно 
изображать то, что они пишут, то и зри-

телю будет неинтересно смотреть 
на это. Это древний механизм. Мы же 
чувствуем то, что чувствовал худож-

ник, когда делал наскальные росписи 
в пещерах Ласко. Это же потрясаю-

ще! Когда я в первый раз их увидел, 
то подумал, что это какая-то японская 
живопись, она меня поразила, потому 
что выглядела очень современной.

Е. Г.: изображать стоит только то, 
что нельзя выразить другим способом.

С. Б.: Существуют рамки языка. 
Когда зритель смотрит на произведе-

ние искусства, он обязательно должен 
что-то ощущать. если все правильно, 
то он ощущает то же, что хотел и под-

разумевал автор.

Чем интересен реализм? Тем, что он 
многослойный, как пирог. есть красота 
живописи, изображения, мастерство, 
иллюзия материальности — это первое, 
что всем нравится и всем понятно. 
Потом есть сюжет. Считывается он 
не всеми.

K. K.: А в «Менинах» Веласкеса каков 
сюжет?

С. Б.: Это картина-загадка. Во-пер-

вых, мы не знаем до конца всей 
подоплеки. Ребус логический как раз 
в том, что художник изображает себя, 
изображающего модель. Кроме того, 
здесь есть зеркало на дальней сте-

не, в котором отражаются родители 
инфанты и загадочный образ человека 
в дверном проеме. она будет интерес-

на во все времена.

K. K.: А как это вписывается в концеп‑
цию реализма?

С. Б.: Тут нужно разграничить реа-

лизм в изобразительном искусстве 

и реализм в литературе. В реализме изо-

бразительного искусства не все можно 
описать языком литературы. Поэтому 
как раз эта загадка находится в языке 
изобразительного искусства, поэтому 
картина нам интересна.

K. K.: А на восприятие картины 
как безусловного шедевра не влияет 
то, что какой‑то из заложенных авто‑
ром слоев зрителем утерян?

С. Б.: Что-то осталось. осталась 
та общая гармония, которая связы-

вала все. Это как обломок античной 
скульптуры — даже какой-то фрагмент 
содержит гармонию целого.

K. K.: Есть ли возможность како‑
го‑то очередного перелома в искус‑
стве, вероятность перемены в головах, 
умах и сердцах здесь у нас, в Украине, 

чтобы искусство вновь вернулось 
на утраченные позиции?

С. Б.: Я считаю, что кризис в оте-

чественном искусстве начался 
еще в 70-х годах, когда все хорошие ху-

дожники стали создавать непонятные 
вещи. Яблонская, например, остава-

лась честной. Те периоды ее творче-

ства, которые я хорошо знаю — «Пис-

саро» и «Пастели», — мне нравятся. 
еще из честных художников — Гелий 
Коржев, но и он, такой серьезный ху-

дожник, вдруг начинает делать серию 
«Тюрлики» (70—80-е гг.). Это как раз 
и есть время слома. Я не помню этого 
времени лично, и мне трудно судить, 
но что-там загадочное произошло, 
что вызвало весь этот крах.

Е. Г.: Многие считают, что что-то не-

пременно должно прийти на смену. 
Я имела счастье слушать лекции 
об искусстве Марии Бургановой. она 
читает замечательный материал. 
и вот она совершенно убеждена, 
что мы живем на пороге нового Воз-

рождения. Что вот сейчас что-то дол-

жно произойти. Как финальная 
точка — самый честный автопортрет 
из собственной замороженной крови 
(Серия Self британца Марка Куин-

на. — Прим. ред.). Дальше — все, ехать 
больше некуда, обнажаться больше 
некуда.

С. Б.: Люди, которые говорят, 
что живопись умерла, — вот для них 
она и умерла. например, Малевич 
говорил об этом. он преподавал 
в конце 20-х годов у нас в академии, 
и на своих лекциях демонстрировал 
свои работы, рассказывал о супре-

матизме. В конце лекции доставал 
«Черный квадрат» и говорил, что это 
точка и что вся живопись умерла. 
После этого студенты расходились 
по мастерским и продолжали пи-

сать. 

КАК ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА — 
САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ АВТОПОРТРЕТ 
ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЗАМОРОЖЕННОЙ 
КРОВИ. ДАЛЬШЕ — ВСЕ, ЕХАТЬ БОЛЬШЕ 
НЕКУДА, ОБНАЖАТЬСЯ ДАЛЬШЕ НЕКУДА
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С. Брахнов
«Над пропастью», 2014 г.

Холст, масло
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ЕСТЬ КРАСОТА ЖИВОПИСИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
МАСТЕРСТВО, ИЛЛЮЗИЯ МАТЕРИАЛЬНОСТИ — ЭТО 
ПЕРВОЕ, ЧТО ВСЕМ НРАВИТСЯ И ВСЕМ ПОНЯТНО. 
НО ТАКЖЕ ЕСТЬ СЮЖЕТ. СЧИТЫВАЕТСЯ ОН 
НЕ ВСЕМИ
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С. Брахнов
«Мистерия яиц», 2014 г.

Холст, масло
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С. Брахнов
«Рассечение», 2014 г.
Холст, масло
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ОБРАЗ — ЭТО ТО, 
ЧТО ОТЛИЧАЕТ ИСКУССТВО 
ОТ НЕИСКУССТВА

С. Брахнов
«Окно», 2015 г.

Холст, масло
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С. Брахнов
«Тишина», 2008 г.

Холст, масло
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С. Брахнов
«Пьета», 2006 г.

Холст, масло
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ВИТАЛИЗАЦИЯ

В нашем майском томе мы уже 
затрагивали эту тему, актуальную 
как для мегаполисов, так и для не-

больших рабочих поселков. и считаем, 
что пришло время подробнее расска-

зать о возможностях и перспективах 
органической трансформации, которая 
приходит на смену традиционному 
процессу развития. Современные 
архитекторы, экономисты и градо-

строители, похоже, решили внедрить 
в жизнь романтические идеалы 
Эбенизера Говарда. но в современной 

парадигме круговые города (Circular 
Cities) и экономика замкнутого цикла — 
это не социальная утопия, а комплекс 
неотложных и довольно жестких мер 
по рационализации всей системы про-

изводства и потребления, вынужден-

ный и неизбежный шаг к четвертой 
промышленной революции. Впрочем, 
речь не идет о тотальном затягива-

нии поясов — рациональные решения 
могут быть эстетичны и в итоге более 
комфортны для каждого из нас. Вот 
об этом и поговорим. 

ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ЗОН

РЕ






