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Равнение на верх!  
Системные решения  
для подвесных потолков от KRAFT 36

Подвесные потолки не только 
скрывают от глаз коммуникации — они 
могут стать «точкой сборки» любого 
интерьера. А разнообразие конструкций 
дает дизайнерам широкое поле 
для творчества.
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солнцезащиты 42

Вместе с компанией MANEZH 
продолжаем разговор о современных 
солнцезащитных системах. В этот 
раз речь пойдет о современных 
солнцезащитных парусах.
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Как украинскому строительному 
бизнесу перейти от этапа «Давай-
давай» к этапу «Расцвет, или Системное 
развитие». 7 основных принципов 
от компании 7СІ Group.

Архитектура будущего:  
идея vs технологии. Часть вторая 62

Продолжаем разбираться, какой 
будет архитектура последующих лет, 

вместе со спикерами масштабной 
международной конференции 
«Архитектура будущего».
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Что мы даем миру? 92

Украинский дизайн развивается так же 
стремительно, как и наше общество, 
ибо является его непосредственной 
проекцией. Станут ли украинский 
дизайн и архитектура брендом 
международного уровня?

«Быстрым путь быть не может». 
Феномен Shepel Furniture 118

Основатели украинского мебельного 
бренда Shepel Furniture Александр 
и Алена Шепель используют приемы 
традиционного ремесла, не чураясь 
современных технологий, которые 
позволяют достигать совершенства 
в деталях.

Підтримка зверху 134

Експерт «Українського культурного 
фонду» Олександр Штепан 
про експортну стратегію України 
для креативних індустрій

Спойлер: Киев — Манхэттен 144

Полгода назад ARCHIMATIKA 

Объекты 14

COOL DOWN MAKE ART!  
by Mandarin Maison.  
История и воплощение 20

В галерее Mandarin Maison открылась 
выставка работ выдающихся 
украинских художников, которые 
использовали в качестве холстов 
поверхности холодильников 
из коллекции итальянского бренда 
Smeg.

Проект года от FunderMax 32

Компания «Будівельна зірка» вручила 
награду лучшему реализованному 
в Украине архитектурному проекту, 
в котором были использованы HPL-
панели австрийского производителя 
FunderMax.
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открыла офис на Манхэттене. Зачем 
и с чем украинская архитектурная 
компания выходит на американский 
рынок — рассказывает сооснователь 
и директор компании Александр Попов.
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Что такое mixed-use? 154
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успех проектов на рынках 
недвижимости по всему миру 
и в Украине в том числе.

Полутона и тени.  
Победитель и финалисты  
APA 2018 168

Снимок шанхайского музея Long 
Museum West Bund, сделанный 
профессиональным фотографом 
архитектуры Павлом Паничко, объявлен 
победителем конкурса The Architectural 
Photography Awards 2018.

«Города — это большие люди». 194

Интервью с нидерландским 
архитектором и урбанистом 
Фулко Трефферсом, в котором он 
рассказывает об идентичности городов 
и городской акупунктуре.

Кейс Донкерс о моделях городов 
будущего и «перезагрузке» 
депрессивных районов 210

Что такое «мудрый город», 
как трансформировать бывшие 
промзоны в точки притяжения 
для молодежи и как правильно 
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дизайнером Эйндховена Кейсом 
Донкерсом.
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В это верили мэтры архитектуры от Ле 
Корбюзье до Сантьяго Калатравы. 
О белых зданиях, целых белых 
городах и практических советах 
по использованию белого от Baumit 
пойдет речь в нашем материале.

Не расставаться с летом.  
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Все чаще при проектировании 
общественных зданий архитекторы 
предусматривают в них зеленые 
пространства, которые даже в разгар 
зимы позволяют ненадолго вернуться 
в лето.

Как дом купца Новикова  
превратился в гибкий офис 264

В Киеве начал работу Regus Podil 
Heritage на улице Верхний Вал, 
оборудованный в историческом 
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сосновом лесу возле реки.

Проект to2h.  
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Игоря Сиротова 292

Архитектор Игорь Сиротов разработал 
дизайн апартаментов для молодой 
семьи, где все подчинено духу 
минимализма и идее максимальной 
практичности.
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Архитектурный таймлайн.

168

Полутона и тени
Победитель и финалисты  

конкурса The Architectural Photography 
Awards 2018

210

Кейс Донкерс
О моделях городов будущего 

и «перезагрузке»  
депрессивных районов

194

«Города — это большие люди»
Интервью с нидерландским 
архитектором и урбанистом  

Фулко Трефферсом



  
 #07, декабрь 2018   рубрика  

 

12

Константин Ковшевацкий

Читают ли PRAGMATIKA.MEDIA архитекто-

ры, дизайнеры или те, для кого эти сферы 
являются всего лишь хобби, — так или ина-

че, все эти люди без сомнений слышали 
о ценности скандинавского вклада в них. 
Многие даже знают, какой длинный 
и сложный путь прошел скандинавский ди-

зайн с конца XIX в. до того момента, когда 
стал полноценным культурным феноменом.

Во многом сегодня мы с вами идем той же 
дорогой — у нас также за плечами падение 
империи, мы свидетели и участники войны. 
и видим, как на наших глазах мировые 
искусство, философия и ремесло (да и про-

мышленное производство) переживают 
коренные изменения, меняя принципы 
восприятия самих себя и друг друга.

Мы вспомнили о скандинавском феномене 
для того, чтобы провести параллели и по-

пытаться зафиксировать момент рождения 
и формирования родственных феноме-

нов — украинских дизайна и архитектуры. 
Существуют ли они сегодня? Могут ли укра-

инские креаторы конкурировать с европей-

скими и американскими коллегами? Чьи 
имена входят в золотой список первого 
порядка этих сфер? и что наша страна уже 
сегодня с успехом экспортирует на Запад?

давайте вместе поищем ответы на эти 
вопросы.
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Hutsul Carving Chandelier. 
Дизайн: Михаил Самориз

ЛЮСТРА 
С ГУЦУЛЬСКОЙ 
РЕЗЬБОЙ 

для интерьера этноресторана 
дизайнер Михаил Самориз решил 
создать люстру с гуцульскими 
мотивами. Светильник состоит 
из семи деревянных плафонов-
тарелок с этническим орнаментом, 
закрепленных на металлическом 
каркасе. объект стал синтезом 
традиционного и современного. 
В монохромной гамме тарелки 
больше ассоциируются с антен-

нами спутника. Предлагаются 
два варианта цветового решения: 
черный (чисто декоративный) 
и белый (более практичный, подхо-

дящий для создания качественно-

го освещения). По словам дизай-

нера, резьба на плафонах будет 
наноситься вручную гуцульскими 
мастерами.
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Серия минималистичных 
осветительных приборов Mito 
была разработана дизайнером 
томом Фередеем для студии 
Rakumba Lighting из Мельбурна, 
чтобы отметить красоту природы. 
Плафоны из американского ясе-

ня или белого камня нанизаны 
на тонкую проволочную основу. 

теплый свет отражается от спе-

циальных экранов и протекает 
сквозь куполообразные плафо-

ны. Путем поворота отражате-

лей можно создать акцентное 
освещение. Светильник австра-

лийского дизайнера стал победи-

телем Международного конкурса 
LAMP 2018.

МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК

MITO

Светильник Mito. Дизайн: Том Фередей 
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CИЛА  ПРИТЯЖЕНИЯ 
ОТ SHEPEL FURNITURE

GRAVITY

Кресло Gravity. 
Дизайн: Александр Шепель
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диван, софа и кресло Gravity из кол-

лекции HELEN выполнен в стиле, 
который чаще называют неокласси-

ческим, однако основатель бренда 
Shepel Furniture, архитектор и дизай-

нер александр Шепель предпочитает 
определение «элегантный стиль».

так же, как гравитация играет 
ключевую роль в структуре Вселенной, 
Gravity задает тон в гостиной или ка-

бинетной зоне. Геометрические линии 
спинки и подлокотников, характерные 
для модернизма, словно заряжают 
энергией, а ножки с ортогональным 

меандровым орнаментом привносят 
в образ элемент символизма.

Сет Gravity, как и вся мебель 
от Shepel Furniture — результат практи-

чески ювелирной ручной работы. кар-

касы и ножки — выполнены из мас-

сива клена. Под обивкой из светлой 
льняной ткани скрыто многослойное 
наполнение — пружины, латекс и кон-

ский волос. Материалы и технология 
производства, которую используют 
при создании мебели Shepel Furniture, 
превращают кресла и диваны в пред-

меты вне времени.

Комплект Gravity в интерьере
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Стол Bell dining table. 
Дизайн: Дмитрий Козиненко

В основе концепции Bell dining 
table от дизайнера дмитрия кози-

ненко — взаимодействие света, тени 
и объема. опора стола, обшитая 
кожей или тканью, состоит из двух 
зеркально отраженных частей. 
Вместе по форме они напоминают 
колокол — отсюда и название стола. 

Между двумя половинами опоры — 
зазор, который позволяет проходить 
свету сквозь него. Проект украин-

ского дизайнера стал победителем 
в номинации «Столы» конкурса 
Pianca Design Award Ukraine, проводи-

мого итальянской фабрикой Pianca 
совместно с Davis Casa.

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ

BELL
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как абстрактная живопись будет 
смотреться в трехмерном простран-

стве? Студия SKELD Design решила 
проверить и создала настольную 
лампу Crest, которая состоит из трех 
базовых геометрических форм — тра-

пеции, линии и круга. каждая из них 
представляет свой материал (дерево, 
мрамор и медь) и выступает как точка 
опоры. источник света расположен 
на тыльной стороне мраморного круга. 
Свет отражается на меди, что придает 
ему мягкий теплый оттенок.

АБСТРАКЦИЯ
В ЛАМПЕ

CREST

Настольная лампа Crest 
от SKELD Design
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MAKE 
ART!

COOL 
DOWN 

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО

BY

MANDARIN

MAISON
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ИСТОРИЯ 
И ВОПЛОЩЕНИЕ

Холодильник как арт-
объект! 8 ноября 
в столичной галерее 
Mandarin Maison 
открылась выставка работ 
выдающихся украинских 
художников. Александр 
Верещак, Николай 
Маценко, Роман Минин, 
Александр Ройтбурд, 
Виктор Сидоренко, 
Олег Тистол, Василий 
Цаголов, Сергей Якименко 
использовали в качестве 
холстов поверхности 
холодильников из ретро-
коллекции итальянского 
бренда Smeg.

5 этаж ТЦ Mandarin Plaza
ул. Бассейная, 6, +380 44 585 08 97
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инициатором необычного арт-
проекта выступила галерея декора 
и подарков Mandarin Maison в со-

трудничестве с компанией SMEG 
Ukraine при поддержке фондов Юлии 
Гершун и игоря абрамовича. После 
завершения экспозиции капсульную 

коллекцию выставят на благотво-

рительный аукцион, а собранные 
средства пойдут на развитие одесско-

го художественного музея. к оформ-

лению галереи Mandarin Maison был 
приглашен известный архитектор 
Сергей Махно.

ОЛЕГ ДЗЮБЯК, 
управляющий партнер 
Mandarin Maison:

«Инициатива поддержана 
группой художников, все 
бескорыстно включились 
в проект. Совмещение 
дизайна и искусства — ми-

ровая тенденция, и бла-

годаря нашим партнерам, 
компании Smeg, мы смогли 
эту идею реализовать. 
Кстати, у Smeg ранее уже 
была подобная коллабо-

рация с Dolce & Gabbana, 
но там наблюдался иной 
подход — они выбрали 
сицилийскую тему, картины 
итальянских художников 
разных эпох были пере-

несены на холодильники 
современными молодыми 
творцами и затем представ-

лены миру. А мы реализо-

вали наш проект «с нуля» 
с украинскими художника-

ми. Все они — представите-

ли разных поколений, кото-

рые творят в разных стилях. 
Я уверен, об этой выставке 
станет известно и за пре-

делами Украины. Надеюсь, 
в итоге мы сможем оказать 
весомую поддержку Одес-

скому художественному 
музею».

ОЛЕГ ГАЙДУК,  
генеральный директор  
SMEG Ukraine:

«Для нас большая честь 
участвовать в этом проекте 
и стать частью мероприя-

тия, которое объединяет 
представителей современ-

ного искусства Украины. 
Все работы получились 
такими узнаваемыми, что, 
мне кажется, даже табли-

чек не надо было устанав-

ливать — люди, которые 
разбираются в искусстве, 
легко идентифицируют 
авторов. Проект полно-

стью соответствует сло-

гану Smeg — «Технологии 
и стиль».

СЕРГЕЙ МАХНО, 
архитектор,  
дизайнер:

«Поскольку в галерее все 
сконцентрировано на ис-

кусстве, ничего особен-

ного в этот интерьер мы 
не привносили, а чтобы 
сфокусировать внимание 
на арт-объектах, исполь-

зовали черно-белую гамму. 
Что касается самих экспо-

натов, то здесь я увидел 
новые работы моих лю-

бимых художников. Мы 
сейчас присматриваемся 
к ним, и я не исключаю, что, 
возможно, вы еще увидите 
эти работы в наших буду-

щих интерьерах».

ПРОЕКТ ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
СЛОГАНУ SMEG — 
«ТЕХНОЛОГИИ И СТИЛЬ»
Олег Гайдук
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Олег Дзюбяк и Олег Тистол 
на открытии выставки  

COOL DOWN, MAKE ART! 
в галерее Mandarin Maison

На открытии выставки  
COOL DOWN, MAKE ART! 

в галерее Mandarin Maison
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АЛЕКСАНДР 
ВЕРЕЩАК

МОТИВАЦИЯ: 
когда есть возможность кому-то по-

мочь, особенно если речь идет о под-

держке музея — это же прекрасный 
повод!

КОНЦЕПТ: 
Могу сформулировать одним словом: 
нуар. если взглянуть на другие мои ра-

боты, то можно заметить, что я доста-

точно часто использую черный цвет. 
Поэтому и в данном случае я себе 
не изменял. Хотя понимаю, что иногда 
людям хочется ярких красок, они гово-

рят, что тяжело воспринимают черный, 
серый, но… для меня такое цветовое 
решение органично!

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР  
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
даже не знаю… Я предпочитаю боль-

шие, постиндустриальные простран-

ства. без перегородок, наполненные 
светом. и кирпич, и бетон станут 
прекрасным фоном.
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НИКОЛАЙ 
МАЦЕНКО

МОТИВАЦИЯ: 
нет ничего неожиданного в том, чтобы 
расписать предмет быта — этим ху-

дожники занимались во все времена. 
как и в идее благотворительного аук-

циона. Я нередко принимаю участие 
в подобных акциях: для детских домов 
или для поддержки наших бойцов. 
а помощь музею — просто отлично! 
Это как позаботиться о месте на клад-

бище — возможно, там когда-нибудь 
будут висеть наши работы.

КОНЦЕПТ: 
Сейчас работаю над серией «кни-

гарня», где книга не просто предмет, 
а символ — источник информации. 
исследую, как социум сегодня вос-

принимает книгу. Поэтому у меня 
получилась очень символическая 
композиция, в которой много смыслов, 
слоев для прочтения, и каждый может 
открывать их для себя постепенно. 
Фирменный дизайн этого холодильни-

ка можно считать моим ровесником — 
он как раз 50—60 гг. так что для меня 
эта обтекаемая форма очень гармо-

нична.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
Минимализм без излишеств, белые 
стены, где моя работа выделяется 
цветным пятном… Ведь это изначаль-

но предмет массового производства, 
который благодаря соприкосновению 
с искусством стал индивидуальным 
и неповторимым.
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РОМАН 
МИНИН

МОТИВАЦИЯ: 
Мне интересна идея развития нац-

прома как процесса, в котором 
непосредственно участвуют украин-

ские художники, способные сделать 
акценты на национальных, харак-

терных для украины особенностях. 
таким образом, государство может 
использовать наш творческий ресурс. 
не у каждого есть свой архетипиче-

ский и узнаваемый образ, как, к при-

меру, образ шахтера у меня, но узна-

ваемые работы можно тиражировать. 
а участие в благотворительных акциях 
для меня естественный процесс, почти 
как дышать.

КОНЦЕПТ: 
«Правда, правда — она как мороженое
Пусть лежит там, где положено
В пустом холодильнике мало толка
Для каждой правды у нас есть своя полка»

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР  
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
С этим холодильником никаких эстети-

ческих конфликтов не должно возни-

кать. а идеально он бы смотрелся в пу-

стом белом пространстве. Возможно, 
на Cеверном полюсе. Шучу, конечно.

работа называется «Холодильник 
Правды». когда мне его привезли, 
то пару дней я просто ходил вокруг 
и размышлял. Затем одновременно 
родилась концепция работы и песня, 
ее можно послушать на моей страни-

це в Instagram. так что я не считаю эту 
работу предметом промышленного 
дизайна. Это произведение искусства, 
это инсталляция, это целый проект.
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АЛЕКСАНДР 
РОЙТБУРД

МОТИВАЦИЯ: 
идея принадлежит наталье Шпит-

ковской (арт-менеджер, соучредитель 
Artcult Foundation, сотрудник института 
проблем современного искусства наи 
украины. — Прим. ред.), и эта идея 
родилась, когда она приехала в одессу 
и увидела перемены, происходящие 
в музее, что для меня как директора 
лестно, конечно. а то, что необходимо 
эту динамику поддерживать, то, что му-

зеи у нас в катастрофическом состоя-

нии, что необходимо пересмотреть 
свое отношение к культуре и музеям — 
для меня очевидно.

КОНЦЕПТ: 
не сказал бы, что это был промыш-

ленный дизайн в чистом виде, ведь 
я не разрабатывал модель этого 
холодильника. искусство достаточ-

но давно уже сняло табу на слияние 
с повседневной жизнью — это вполне 
нормальная практика. ее практикова-

ли и конструктивисты, и авангардисты, 
и участники движения баухаус.
Поскольку сам холодильник из ре-

тро-коллекции, то хотелось передать 
настроение, атмосферу этого носталь-

гического уюта, чаепития на кухне. 
некое ощущение соглядатая, который 
за этим наблюдает. для меня слож-

ность заключалась в том, что я редко 
работаю кистью, обычно мастихином, 
и пришлось переключиться.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
Я представлял себе достаточно совре-

менную кухню, где сам холодильник 
стоит отдельно, не встроен в общий 
ряд. Возможно, это кухня с островом. 
и образ будущих хозяев — милые ин-

теллигентные люди.
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ВИКТОР 
СИДОРЕНКО

МОТИВАЦИЯ: 
Я отлично понимаю, в какой ситуации 
сейчас находятся музеи, особенно 
региональные — они влачат нищенское 
существование. а поскольку я являюсь 
директором института проблем совре-

менного искусства, то знаю, как сложно 
музейщикам выкручиваться. и если по-

явился шанс помочь одесскому музею, 
то такой шанс надо использовать.

КОНЦЕПТ: 
Я работаю циклами, и существует целый 
ряд моих работ, связанных с обще-

ственными пространствами. киевляне, 
думаю, помнят выставку «Современное 
искусство в публичном пространстве», 
которую я в 2008 г. посвятил казимиру 
Малевичу. Скульптуры были установле-

ны на аллее возле памятника художнику, 
а затем отправились в путешествие 
по городам. и вспомнив об этом интер-

активном проекте, я выбрал изобра-

жение подобных фигур для росписи. 
Холодильник — предмет утилитарный, 
и я не думаю, что он подходит для во-

площения каких-то глубоких фило-

софских идей. Мне хотелось сыграть 
на контрасте краски и эмали, хотя и су-

ществовали определенные технические 
сложности с нанесением рисунка.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР  
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
Мне кажется, он впишется в любой 
интерьер: и в авангардный, и в тради-

ционный, потому что в моей работе 
главное — цвет и форма.
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ОЛЕГ  
ТИСТОЛ

МОТИВАЦИЯ: 
для меня решающим фактором было 
то, от кого исходит предложение. 
Поскольку инициаторами выступили 
Mandarin Maison и Smeg, я согласился 
сразу. ну и, конечно, сыграл роль тот 
факт, что проект несет серьезную бла-

готворительную нагрузку. да, конечно, 
выбор в качестве холста холодильни-

ка можно назвать авантюрой, но это 
достаточно привычная для нас штука — 
выходить на какие-то нехарактерные 
для художника поверхности. как и все 
современные художники, мы готовы 
к любым форматам. и когда я впервые 
увидел все «холсты» в сборе, то стало 
очевидно, что очень удачный проект 
получился!

КОНЦЕПТ: 
не обошлось без «фирменной» паль-

мы — здесь она небольшая, можно 
сказать, в качестве подписи. Сейчас 
я делаю совместный проект с Сергеем 
Святченко — это известный датский 
художник украинского происхождения, 
живописец и коллажист. у нас еще ра-

нее был опыт сотрудничества, и с его 
подачи я взялся за коллажирование. 
и когда дверь холодильника привез-

ли ко мне в мастерскую, я взял один 
из самых удачных свежих коллажей 
и использовал его. Глаза принадлежат 
одной очень известной девушке — по-

пробуйте отгадать, кому именно.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
он будет уместен в любом совре-

менном частном интерьере. такой 
холодильник одновременно является 
скульптурой, арт-объектом, живо-

писью, поэтому для интерьера это 
универсальная штука.
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ВАСИЛИЙ 
ЦАГОЛОВ

МОТИВАЦИЯ: 
ничего подобного я никогда не делал, 
поэтому было интересно попробовать. 
к тому же у меня очень теплые отноше-

ния с игорем абрамовичем, а пригла-

шение поступило от него.

КОНЦЕПТ: 
концепт: у меня есть серия работ «укра-

инские файлы», первые я выполнил 
давно, это были 2003—2004 гг. В общей 
сложности сейчас уже картин 15 в этом 
цикле, посвященном инопланетянам 
в бытовой обстановке. они то в огоро-

де картошку окучивают, то кукурузку 
едят, веселые такие. и еще была серия 
«Хатки в космосе». так что сюжет на хо-

лодильнике — симбиоз этих двух идей. 
из самого холодильника подобная рос-

пись тоже делает отчасти космический 
объект. Сложности были с реализаци-

ей — краску пришлось подбирать, все же 
эмалированная поверхность — это 
не холст и не картон. Выбрал акрил.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР  
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
Мой холодильник может стоять 
в обычном интерьере, но непло-

хо бы вписать его в какое-то зеленое 
пространство — возможно, в зимний 
сад. или вообще на газон выставить, 
идеально было бы. Хотя это я, конечно, 
говорю несерьезно.
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СЕРГЕЙ 
ЯКИМЕНКО

МОТИВАЦИЯ: 
Мне достаточно редко поступают 
предложения насчет участия в ка-

ких-то благотворительных акциях, 
и я решил, а почему бы и нет? тем бо-

лее, что холодильник — это не тради-

ционные холст или стена, а бытовой 
функциональный предмет, который 
после нанесения рисунка превратится 
в арт-объект.

КОНЦЕПТ: 
Я ориентировался на романтические 
комиксы середины XX в., ведь до-

статочно часто в таком стиле рисую, 
и человек или пара всегда находятся 
в центре композиции. Это всегда про-

екция моих эмоций, личного настрое-

ния. думаю, заметно по результату, 
что мои эмоции были позитивными.
Пришлось специально приехать в киев 
из своего любимого Харькова. Мне 
предоставили отличную мастерскую, 
вот там и проходил процесс.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР 
ДЛЯ АРТ-ОБЪЕКТА: 
Я даже не задумывался об этом аспек-

те, поскольку не особенно разбираюсь 
в дизайне интерьеров. Мне самому ин-

тересно будет посмотреть, как и куда 
он может вписаться. 
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9 ноября компания «Будівельна 
зірка» в третий раз вручала 
награду лучшему реализованному 
в Украине архитектурному проекту, 
в котором были использованы HPL-
панели известного австрийского 
производителя FunderMax.

Мероприятие прошло в творческом 
пространстве столичной галереи «арт-

Причал» на набережно-крещатицкой. 
Лучший проект определило авторитет-

ное жюри в лице архитектора ирины 
Паракуды (Doudle I Group, Львов), глав-

ного редактора PRAGMATIKA.MEDIA 
константина ковшевацкого и предста-

вителя компании FunderMax в Грузии 
бесо Сабашвили.

итак, «Проектом года FunderMax 
2018 в украине» был назван жилой 
комплекс Avalon Lux во Львове по про-

екту архитектора Сергея Миля. Мон-

тажные работы выполнены компанией 
«Захід-Фасад-буд».

Приглашенные в качестве почет-

ных гостей представители FunderMax 
в разных странах во главе с даниилом 
олевым определили лучший проект 
в номинации «австрийский выбор». 
Победу в ней одержал комплекс 
для отдыха Park. Art of Rest в центре 
Львова, спроектированный архитек-

тором Марком Савицким (монтажные 
работы — компания «МкС Фасад»).

кроме того, «будівельна зірка» 
организовала открытое обществен-

ное голосование на сайте компании, 
в котором впервые больше всех 
голосов набрал интерьерный проект — 
офис для компании «Мироновский 

ПРОЕКТ ГОДА
ОТ

FUNDERMAX

Жанна Ржанова и Настя Веснянка 
проводят лотерею среди гостей вечера
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Даниил Олев, Александр Шебанов 
и Юрий Рубаха

Константин Ковшевацкий 
и Сана Шевченко

Победители, жюри и организаторы конкурса

Святослав Шилин, Анна Шилина,  
гости мероприятия Вакарис Медзиус (Литва) 

и Сельчук Языджиоглу (Турция) 
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ВВАЖАЮ, ЩО 
ДВІ ЛЬВІВСЬКІ 
АРХІТЕКТУРНІ 
КОМПАНІЇ У ТРІЙЦІ 
ПЕРЕМОЖЦІВ — 
ЦЕ ЧУДОВИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! З ЧИМ НАС 
УСІХ ЩИРО ВІТАЮ!

Сельчук Языджиоглу и Мила Шилина

Архитектор Ирина Курыло

Архитектор Марко Савицкий

Иван Савула и Татьяна Веревкина, 
компания ComfortZone
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хлебопродукт», разработанный еленой 
колесниковой (AECOM). адаптация 
дизайна и реализация — ComfortZone: 
татьяна Веревкина, иван Савула.

Помимо главной цели — подвести 
итоги года и поделиться опытом реа-

лизации успешных проектов — меро-

приятие, объединившее архитекторов, 
дизайнеров, застройщиков и пред-

ставителей монтажных организаций, 
оказалось полезным и с практической 
точки зрения. так, ирина Паракуда 
и ирина курило из Doudle I Group 
рассказали, какими должны быть 
современные интерьеры. Главред 
PRAGMATIKA.MEDIA и Сана Шевчен-

ко из Maїno Design Ukraine провели 
мастер-класс на тему того, как донес-

ти свои творческие идеи широкой 
общественности. архитектор Марко 
Савицкий поговорил с гостями о том, 
как в украине создавать архитектуру 
европейского уровня, а Максим Мятко 
из аМM на наглядных примерах проде-

монстрировал, как преобразить одно-

типные интерьеры советской эпохи.

напомним, что OOO «будівельна 
зірка» — торгово-производственная 
компания, которая является офици-

альным представителем австрийского 
завода FunderMax в украине. 

Бесо Сабашвили, Святослав Шилин 
и Константин Ковшевацкий

Тарас Рабан и Ксения Латий

Эрдембилег Хурэлбаатар, Амина Золзая — 
представители FunderMax  в Монголии
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РАВНЕНИЕ 
НА ВЕРХ!
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ 
ПОТОЛКОВ ОТ KRAFT
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Отделка потолка, 
как правило, имеет 
ключевое значение 
для восприятия 
внутреннего пространства 
помещения. Подвесные 
системы не только 
скрывают от глаз 
коммуникации — они 
потенциально могут стать 
«точкой сборки» любого 
интерьера. При этом 
обилие вариантов 
подвесных конструкций 
дает дизайнерам широкое 
поле для творчества.

KRAFT — производитель систем 
подвесных потолков. Продукция 
компании проходит контроль каче-

ства, а также сертификацию в украине 
и европейском союзе. Первую линию 
по производству т-профилей для си-

стем подвесных потолков KRAFT 
запустила в 2011 г. С тех пор ассорти-

мент продукции постоянно пополня-

ется новинками и на данный момент 
включает уже 20 различных видов 
и их модификаций.

компания предлагает готовые 
решения потолочных систем, но глав-

ное — может воплотить в интерьере 
любой дизайнерский проект. В случае 
нестандартных заказов инженеры 
KRAFT разрабатывают всю необходи-

мую документацию, а специалисты 
компании проводят монтажные рабо-

ты по всей территории украины.
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Ширина рейки — 35 мм

Высота рейки — 105 мм

Длина рейки — от 1 до 4 м

Шаг рейки — 100—300 мм
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для нежилых помещений хорошо 
подходят реечные потолки. Преиму-

ществом такого типа систем является 
легкость монтажа на криволинейных 
поверхностях. использование разных 
типов реек, большой выбор их цветов 
и текстур, а также возможность уста-

новить в проемах между основными 
панелями светильники позволяет 
создавать неповторимый дизайн 
для каждого отдельного пространства.

Подвесной потолок для 
лобби, эскиз

Крепление реечной 
конструкции
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Юрий Высоцкий
коммерческий директор «КРАФТ 
Декенсистем Украина»

«МЫ МОЖЕМ ВОПЛОТИТЬ 
В ЖИЗНЬ ЛЮБУЮ 
ИДЕЮ ДИЗАЙНЕРА. ВЫ 
ПРЕДЛАГАЕТЕ ЭСКИЗ – 
МЫ ДЕЛАЕМ ПОТОЛОК»

Подвесной потолок для лобби
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ПОТОЛОК ДЛЯ ЛОББИ

основой потолочной системы 
в этом лобби стала кубообразная 
рейка с текстурой под светлое дерево. 
для воплощения дизайнерского про-

екта использованы рейки различной 
длины (от 1 до 4 м), которые крепятся 
на разном расстоянии друг от друга, 
вызывая ощущение сбитого ритмиче-

ского ряда.

несущая конструкция подвесного 
потолка состоит из двух элементов: 
квадратной трубы в толщину рейки 
и несущей траверсы. трубы распо-

ложены продольно и прикреплены 
тросами к балкам потолка. Попереч-

но трубам прикреплены траверсы 
для рейки.

КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗОНЫ РЕСЕПШЕНА

В этом интерьере рейки использу-

ются не только на потолке, а также 
на стенах и на стойке ресепшена, 
что позволяет создать законченную 
композицию. траверсы выкрашены 
в цвет фона и потому остаются прак-

тически незаметными. для создания 
объемного эффекта выбраны рейки 
различной высоты: боковые — 75 мм, 
центральные — 105 мм. Между ними 
спрятаны светильники KRAFT Led, ко-

торые не только освещают помещение, 
но и создают определенный узор.

ПОТОЛОК И ПРОЗРАЧНАЯ СТЕНА 
ДЛЯ РЕСТОРАНА

В этом ресторане использованы 
несколько конструкций из реек под де-

рево, которые компенсируют высоту 
потолков и придают интерьеру уют.

Потолочная система над барной 
стойкой оборудована освещением 
KRAFT Led. траверсы крепятся непо-

средственно к несущей конструкции 
потолка.

Вертикальная конструкция слева 
от бара, которая закреплена с помо-

щью вертикальных и горизонтальных 
траверс, визуально отделяет угловую 
зону.

основной подвесной потолок имеет 
несколько уровней и полускрытое 
освещение. кажется, что светильники 
расположены в хаотичном порядке, 
однако они установлены с тонким 
расчетом освещенности поверхности. 
траверсы закреплены на подвесах. 

Композиция для зоны 
ресепшена
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ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ

MANEZH MANEZH MANEZH 

НАТЯЖНЫЕ ТЕНТОВЫЕ 
СИСТЕМЫ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ
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Вместе с партнером нашей рубрики компанией 
MANEZH мы продолжаем разговор о современных 
солнцезащитных системах. В этот раз речь пойдет 

о генезисе такого архитектурного элемента, 
как тентовая конструкция, и о такой ее вариации, 

как современные солнцезащитные паруса.



  
 #07, декабрь 2018   теХноЛоГии  

 

44

3D-модель реконструкции Колизея, на которой 
детально можно рассмотреть не только его 
устройство, но и то, как работали тентовые 
конструкции в этом древнейшем сооружении
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одним из древнейших изобретений 
человечества, появление которого 
обусловлено острой жизненной необ-

ходимостью защитить себя и свой дом 
от солнца или непогоды, является тент 
или навес. Самые первые примитив-

ные конструкции появились еще в глу-

бокой древности, когда человек, 
сооружая себе жилище, обматывал 
деревянный каркас шкурами живот-

ных или тканью. Вспомнить, к примеру, 
шатры бедуинов, монгольские юрты, 
индийские вигвамы и прочие разно-

видности переносного жилья кочевых 
народов. Со временем спектр их при-

менения только расширялся — навесы 
над хозяйскими постройками, роскош-

ные балдахины для вельмож и царей, 
палатки всевозможных типов, торго-

вые лотки, цирки-шапито, военные ла-

геря и нынешние лагеря для беженцев, 
тентовые павильоны в садах и парках, 
выставочные пространства и спортив-

ные сооружения, ангары для военной 
и не только техники, места обществен-

ных собраний и отдыха — и это далеко 
не полный перечень.

ПРИНЦИП КОНСТРУКЦИИ 
ТЕНТОВЫХ НАВЕСОВ 

ЗА МНОГИЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ 
ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ

к слову, первым масштабным 
применением тентовых сооружений 
принято считать колизей. Плиний 
Старший писал, что «ничто в риме, 
даже гладиаторский бой, не удивля-

ло так сильно, как гигантский тент, 
натянутый над колизеем». Этот был 
выдвигающийся тканевый тент-на-

вес — велариум, который укреплял-

ся на мачтах над его амфитеатром. 
интересно, что смекалистые моряки 
одними из первых в профессиональ-

ной среде стали использовать тенты. 
брокгауз и Эфрон в своем словаре так 
и пишут: «тент — полотно либо пару-

сина над палубою судна для защиты 
от солнца или дождя». Спустя многие 
тысячи лет тентовые конструкции 
не утратили своей актуальности. да, 
изменились материалы, они превра-

тились в целые высокотехнологич-

ные системы, но их главный принцип 
остался неизменным: это жесткий 
каркас, покрытый гибким материалом. 
Помимо сугубо практического назна-

чения у современных вариаций тентов 
появляется еще одна функция — обес-

печение комфорта во время отдыха 
на свежем воздухе, будь то патио, сад, 
терраса городского заведения или па-

луба прогулочной яхты.
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тентовые конструкции оставили 
и продолжают оставлять ощутимый 
след и в большой серьезной архитек-

туре. Заслуга в этом 40-го лауреата 
Притцкеровской премии немецкого 
архитектора отто Фрая. В фокусе его 
интересов всегда были временные 
конструкции из легких материалов, 
возможно, сказывалось тяжелое воен-

ное прошлое, когда подобные сооруже-

ния становились буквально способом 
выжить. Следствием этого стало 
создание тентовых и мембранных 
конструкций: именно Фрая считают 
их автором. он делал гигантские обо-

лочки, шатры, если угодно, палатки — 
из парусины, полихлорвинила, пла-

стика. и подходил к этому с немецкой 

С ЛЕГКОЙ РУКИ НЕМЕЦКОГО 
АРХИТЕКТОРА ОТТО ФРАЯ 
ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОЧНО 
ВОШЛИ В БОЛЬШУЮ АРХИТЕКТУРУ

педантичностью, четко классифицируя 
свои произведения на тенты, сетки, 
зонтики, купола, надувные и склад-

ные конструкции и тщательно изучая 
и исследуя каждый из этих «подвидов» 
с точки зрения испытываемых напря-

жений и материалов. однако за столь 
серьезным техническим подходом 
скрыто острое желание, буквально эк-

зистенциальная необходимость осво-

бодиться от всего монументального, 
давящего, пафосного, наносного — 
вернуться хотя бы отчасти к простой 
парадигме существования: тканому 
навесу над головой кочевника, когда 
архитектура не в состоянии диктовать 
образ жизни. желание столь знакомое 
поколениям, пережившим войну, когда 

люди стремятся к легкости бытия, эфе-

мерности, а главная задача — не на-

вредить миру своим существованием, 
поэтому ключевой принцип конструк-

ций Фрая — не оставлять следов 
на том месте, где они стояли.

его первый значительный проект — 
три павильона для садовой выставки 
в касселе в 1955 г., а мировая слава 
пришла к Фраю после строительства 
павильона ФрГ на EXPO 1967 в Мон-

реале. Главной работой в жизни была 
олимпиада 1972 г. в Мюнхене — та са-

мая, на которой палестинцы захватили 
и потом уничтожили израильскую 
сборную. В 1980-м он сделал шатер 
Tuwaiq Palace для саудитов в Эр-рияде, 

в 2000-м — павильон Японии для ме-

ждународной EXPO в Ганновере, и это 
последняя из известных работ этого 
архитектора. однако «палаточные 
города» Фрая, его инженерно-кон-

структорские идеи породили целое 
направление — тентовую архитектуру — 
и нашли свое продолжение в работах 
целых поколений коллег, таких как ни-

колас Гримшоу, Питер кук, ричард ро-

джерс, норман Фостер, Майкл Хопкинс, 
ренцо Пиано, Шигеру бан, а также 
европейских и транснациональных ар-

хитектурно-строительных фирм, в том 
числе Ove Arup & Partners, Omrania 
Architects, Planners and Engineers, HOK 
International, Taiyo Kogio Corporation, 
Sturchio Architects & Designers.

Олимпийский стадион в Мюнхене, 
построенный Отто Фраем в период 
с 1968 по 1972 г. как часть 
большого Олимпийского парка. 
Фото: Jorge Royan

Музыкальный павильон по проекту 
Отто Фрая для садовой выставки 
в Касселе, 1955 г. Наглядный пример 
функционального применения 
солнцезащитных парусов 
для открытых общественных 
пространств
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Павильон ФРГ на Всемирной 
выставке в Монреале, 1967 г. 
Автор проекта — архитектор 

Отто Фрай
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Императорские спальни в Мальмезоне
При участии своей августейшей супруги Наполеон 
Бонапарт стал основоположником стиля ампир, 
воплотившего все императорские и не только 
амбиции великого корсиканца. В 1799 г. Жозефина 
выкупила поместье Мальмезон в 20 км 
от Парижа и обустроила в нем все по вкусу 
своего мужа. Императорские спальни в этом 
дворце — великолепный образец использования 
тентовых конструкций в интерьере. «Резная 
кровать безукоризненной античной формы стояла 
на возвышении, покрытом громадной тигровой 
шкурой редкой красоты. Огромный шатер вместо 
занавесей поддерживался военными трофеями, 
напоминавшими о победах и завоеваниях», — так 
описывает в своих воспоминаниях спальню 
Наполеона графиня Потоцкая.

например, японец Сигэру бан, со-

трудничавший с отто Фраем при созда-

нии павильона Японии для EXPO 2000, 
накрыл криволинейной конструкцией 
тентового типа здание филиала Центра 
жоржа Помпиду в Меце, завершенного 
в 2010 г., а Сантьяго калатрава, рабо-

тая над расширением и реконструкци-

ей международного аэропорта в ден-

вере, перекрыл главный терминал, 
который носит имя пионера авиации 
американского летчика Элри борджа 
джеппесена, многочастной тентовой 
крышей. и в творчестве выдающегося 
архитектора и дизайнера XX в., финна 
по происхождению, Ээро Сааринена 
найдется достойный пример: сооруже-

ние с оригинальным тентовым по-

крытием — хоккейная ледовая арена 
дэвида С. инголлса (она же «Йельский 
кит») в Йельском университете, альма-
матер архитектора.

В числе свежих идей масштабного 
применения тентовых конструкций — 
проект центрального квартала нового 
района альджада на 70 тыс. человек 
в эмирате Шарджа в оаЭ, разработан-

ный бюро Zaha Hadid Architects. Это 
огромная площадь в 220 га, которую 
к 2025 г. планируют застроить жиль-

ем, офисами, различными объектами 
инфраструктуры и отдыха. от цен-

тральной смотровой башни будут 
расходиться общественные площади 
с бассейнами и тентовыми навесами, 
которые создадут комфортный микро-

климат в первую очередь для пеше-

ходов, а также оптимальные условия 
для озеленения (с этой целью плани-

руют использовать местную флору, 
а также воду «вторичного использова-

ния» и «восстановленную»).

Центральный хаб нового района 
Альджада в эмирате Шарджа 

по проекту Zaha Hadid Architects, где 
будут масштабно задействованы 

тентовые навесы.  
Источник изображения: ZHA
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«ПАЛАТОЧНЫЕ ГОРОДА» ФРАЯ И ЕГО 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИДЕИ ПОРОДИЛИ 
ЦЕЛОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — ТЕНТОВУЮ 
АРХИТЕКТУРУ
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если же говорить о тентовых 
навесах как об инструменте солнце-

защиты, то с конструктивной точки 
зрения, их главное преимущество 
заключается в отсутствии массивных 
горизонтальных несущих элементов, 
что позволяет им выглядеть предель-

но легкими, практически невесомыми. 
и если раньше такие системы можно 
было лишь стационарно устанав-

ливать, что требовало специальной 
подготовки и не позволяло менять об-

щий вид, то современные технологии 
существенно облегчили задачу. более 
того, управление ими все чаще стано-

вится автоматическим и без проблем 
выводится в систему «умный дом».

Самым простым и легким в экс-

плуатации вариантом современного 
типа навесов являются отдельностоя-

щие натяжные тенты или солнцеза-

щитные паруса. они бывают несколь-

ких видов. например, раздвижные 
солнцезащитные паруса, состоящие 
из двух секций, когда от располо-

женной поперек балки растягивают 
в обе стороны треугольные участки 
полотен, напоминающие по форме 
крылья. или же простые конструкции 
из натяжных тросов, полотна и трех-
четырех опор. Существуют и варианты 
встраиваемых в стену парусов, когда 
широкая сторона полотна монтиру-

ется как обычная кассетная маркиза 
и при необходимости снимается 
или обратно натягивается на мачту. 
такой тип предпочтительнее для мень-

ших по габаритам пространств 
и не требует каких-либо поперечных 
балок. В целом же установлено, 
что паруса блокируют до 97 % уФ-лу-

чей, а температура под ними ниже 
на 5—10 °С.

ПОМИМО СУГУБО ПРАКТИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ 
ВАРИАЦИЙ ТЕНТОВ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ЕЩЕ ОДНА ФУНКЦИЯ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОМФОРТА ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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Царское место
В православном храме это почетное место 
царя, примыкающее со стороны иконостаса 
к одному из восточных столбов в соборе либо 
к боковой стене в его интерьере. Как правило, 
это огражденное седалище под шатровой 
сенью. Самое известное — так называемый 
Мономахов трон — находится в Успенском 
соборе Московского Кремля. Считается, 
что устроил его царь Иван Грозный в 1551 г. 
Сделано оно из орехового дерева; над ним — 
прорезной церемониальный балдахин, 
поддерживаемый четырьмя искусно 
выточенными столбами. Фриз, связывающий 
конструкцию, покрыт со всех четырех сторон 
надписями из Святого Писания.

Ситстема Parus, салон «Модуль», 
Черкассы. Реализация — MANEZH
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Кисва — покров Каабы
Это древнеарабское святилище 
в Мекке на территории главной 
мечети мусульман всего мира 
Аль-Масджид аль-Харам. Оно 
представляет собой храмовое 
сооружение в виде куба 
со встроенным в его стену «Черным 
камнем» — великой святыней 
ислама. Ежегодно перед началом 
священного хаджа Каабу покрывают 
специальным покрывалом — кисвой. 
Это ткань черного цвета, на которой 
серебром и золотом вышиты аяты 
Корана. По одной из версий, первым 
покрывать Каабу стал король Йемена 
Асад Абу Кариб. Общая площадь 
современной кисвы — 658 кв. м, 
а состоит она из 47 частей, длина 
каждой — 14 метров, а ширина — 
101 см. На изготовление одной 
такой кисвы расходуется 670 кг 
шелка и 150 кг золота и серебра 
для вышивки аятов.

Система Parus, частный дом в Конче-
Заспе. Реализация — MANEZH
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В украине ведущим специалистом 
в области наружных солнцезащитных 
систем является компания MANEZH. 
В ассортименте разрабатываемой ею 
продукции имеются не только навесы 
для открытых пространств, но и солн-

цезащитные навесы для зданий. 
Привлекательны они прежде всего 
легкостью использования: мгновенно 
раскрываются в исходное положение 
и так же быстро убираются, если, ска-

жем, захотелось позагорать или воз-

никла необходимость освободить 
пространство для иных целей.

Подобные системы защища-

ют не только от солнечных лучей, 
но и от насекомых, ветра, ливня 
и даже града. более того, в ассорти-

менте продукции компании MANEZH 
имеются теневые навесы для садов, 
огородов и дачных участков. Спе-

циалистами подсчитано, например, 
что прирост урожайности под тентами 
составляет до 50 %, а потребление 
воды и удобрений значительно снижа-

ется. к тому же ими можно укрывать 
почти все — от зоны барбекю и дет-

ских площадок до автомобилей.

одним из самых доступных и эф-

фективных способов затенения откры-

тых пространств является натяжная 
тентовая система GLORIA производ-

ства компании MANEZH. устанавли-

вается она стационарно и предназна-

чена для защиты от солнца открытых 
площадок кафе, ресторанов, отелей, 
террас частных домов, бассейнов.

Бедуинская палатка Каддафи
Покойный лидер ливийской революции, считавший себя истинным вождем своего 
народа, во всех своих заграничных поездках останавливался не в фешенебельных отелях, 
а разбивал большую бедуинскую палатку где-нибудь в знаковом месте. Во Франции, 
например — на Елисейских полях, в России — на территории Кремля, а приехав на Ассамблею 
ООН в Нью-Йорке, поставил ее в загородной резиденции тогда еще просто бизнесмена 
и медиамагната Дональда Трампа. Побывав в Украине, Каддафи даже подарил свой 
зеленый шатер площадью более 60 кв. м тогдашнему президенту страны Виктору Ющенко.

САМЫМ ПРОСТЫМ 
И ЛЕГКИМ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАРИАНТОМ 
СОВРЕМЕННОГО ТИПА 
НАВЕСОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ 
НАТЯЖНЫЕ ТЕНТЫ 
ИЛИ ПАРУСА
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Сень Бернини
Главный престол собора Святого Петра в Ватикане 
украшает огромный бронзовый киворий работы 
Джованни Лоренцо Бернини. Он был отлит 
архитектором в XVII в. при Папе Урбане VIII 
из бронзовых розеток, украшавших некогда 
кессоны купола Пантеона. Состоит бронзовый 
балдахин из четырех витых колонн, которые 
поддерживают весьма вычурный верх, увенчанный 
четырьмя изогнутыми ребрами, сходящимися 
под яблоком креста. Сама же алтарная часть, 
увенчанная сенью, отмечает место погребения 
апостола Петра.

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ПАРУСА БЛОКИРУЮТ ДО 97 % 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, 
А ТЕМПЕРАТУРА ПОД НИМИ НИЖЕ 
НА 5—10 °С
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GLORIA — это стильная тентовая 
отдельностоящая конструкция, позво-

ляющая закрыть сразу до 30 кв. м. ее 
преимущество еще и в том, что из та-

ких солнцезащитных парусов можно 
создать целый комплекс с общими 
стойками, что позволит покрыть гораз-

до большую площадь, а также решить 
целый ряд дополнительных задач в об-

устройстве любой зоны на открытом 
воздухе, независимо от ее конкретного 
назначения. другими словами, модель 
можно легко адаптировать индивиду-

ально под каждый проект.

удобная система ручной натяж-

ки ткани позволяет легко и быстро 
выполнять монтаж-демонтаж тента. 
для равномерного натяжения мате-

риала применяется простая и быстрая 
регулировка угла наклона тента 
при помощи специальной рукоятки. 
дополнительный трос по периметру 
гарантирует равномерное натяжение, 
что обеспечивает эстетически при-

влекательный внешний вид системы. 
как правило, для самого паруса ис-

пользуют полотно трех- или четырех-

угольной формы.

Главная особенность тентовой 
системы GLORIA от MANEZH состоит 
в использовании специальной ткани 
Tent Mesh австралийского производ-

ства. она имеет высокую устойчи-

вость к уФ-лучам, поэтому основное 
ее назначение — защита от солнца. 
В зависимости от цвета этот материал 
пропускает от 4 до 23 % видимого све-

та и от 2 до 9 % уФ-лучей. благодаря 
своей прочной мелкосетчатой структу-

ре Tent Mesh создает легкий рассеян-

ный свет. кроме того, она износостой-

ка, прочна, устойчива к природным 
загрязнениям, плесени и гниению, 
а значит, за ней просто и легко ухажи-

вать. Существенный плюс еще и в том, 
что продуваемая структура ткани по-

зволяет системе GLORIA выдерживать 
большие ветровые нагрузки — 7 бал-

лов по шкале бофорта (51—61 км / ч). 

ТЕНТОВАЯ СИСТЕМА 
GLORIA ОТ MANEZH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота стойки максимальная — 3 200 мм
Диаметр профиля стойки — 89 мм
Максимальная площадь системы — 30 кв. м
Допустимая скорость ветра — 7 баллов по шкале Бофорта (51—61 км / ч)
Ткань Tent Mesh (плотность — 340 г / кв. м)
Цвет конструкции — анодированный (стандартно), по каталогу RAL (опционально)
Способ монтажа точек крепления — стойки (экструдированный алюминий), 
опорная пятка стойки (оцинкованная — стандартно, оцинкованная 
и окрашенная — опционально), стеновые кронштейны (нержавеющая сталь)
Дополнительные опции — вспомогательные элементы для крепления стоек, 
винтовые сваи для фиксации стоек в грунт, защитные чехлы для стоек

Ситстема Parus, частный объект, 
Ялта. Реализация — MANEZH
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ОТ ХАОСА
К СИСТЕМНОСТИ
КАК УКРАИНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ 
БИЗНЕСУ ПЕРЕЙТИ ОТ ЭТАПА 
«ДАВАЙ-ДАВАЙ» К ЭТАПУ «РАСЦВЕТ, 
ИЛИ СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
ОТ КОМПАНИИ7

«ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВЕЛИКОЙ КОМПАНИИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОСТ: СТАРЫЙ ДОБРЫЙ 
УПОРНЫЙ ТРУД, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
И НЕПРЕРЫВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО КАК ЗАЛОГ ДЛИННОЙ 
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
 
Джим Коллинз, Джерри Поррас «Построенные навечно»
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Сегодня 93 % украинских компаний 
и не только из строительного бизнеса 
находятся на этапе своего развития, 
который ицхак адизес (доктор ицхак 
калдерон адизес — один из ведущих 
бизнес-консультантов мира. — Прим. 
ред.) называет «давай-давай».

Характерные черты этого этапа — 
бежим, делаем немедленно, на вчера, 
работаем в хаосе и получаем результа-

ты за счет отдельных сильных лично-

стей.

опасности этого этапа — нельзя 
масштабироваться, компания умира-

ет с иссяканием жизненных сил ее 
лидеров.

и только 5—7 % компаний переходят 
на следующие этапы развития — «Юно-

шества» и «расцвета» по адизесу. 
Мы называем этот следующий этап 
«Системным развитием». и этот этап 
характеризуется системностью, ста-

бильным ростом, расцветом компании.

наша компания 7CI Group, опира-

ясь на мировой опыт и собственную 
практику, вывела 7 элементов, без вне-

дрения которых невозможно перейти 
от этапа «давай-давай» к этапу «Си-

стемное развитие».
Ольга Гавура  

и Наталья Дерен
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ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕМЕНТ

1

2

ОБЛАДАНИЕ 
ВИДЕНИЕМ!

ФОРМИРОВАНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ 
СИЛЬНЫХ КОМАНД!

Это означает понимать предназна-

чение своей компании.

ОТВЕЧАТЬ СЕБЕ НА ТАКИЕ ВОПРОСЫ:

  Зачем мы существуем?
  ради чего?
  каких глобальных целей хотим 
достичь?

  какие ценности для нашей компании 
являются ключевыми?

Это та путеводная звезда, которая 
способна привести компанию к успеху 
и удерживать ее в успешном состоя-

нии десятилетия!

компания Sony, например, так 
определила свое предназначение 
еще в 50-е гг.: вывести японские 
товары на уровень самых качествен-

ных товаров в мире! и это тогда, когда 
товары с пометкой «сделано в Японии» 

считались на мировом рынке симво-

лом плохого тона.

Мы для своей компании 7CI Group 
определили такую глобальную цель — 
быть инновационным лидером строи-

тельного рынка.

наше предназначение — реализо-

вывать инвестиционно-строительные 
проекты на самом высоком уровне, ко-

торый существенно повысит привлека-

тельность украины для иностранных 
инвесторов.

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ:

  Заказчик
  команда
  инновационность
  Полезность нашего продукта
  Эффективность

именно команда способна реализо-

вывать самые сложные проекты.

команда способна развивать и мас-

штабировать бизнес.

команда способна к саморазвитию 
и самосовершенствованию.

команда — это бесценное явление, 
которого очень сложно добиться 
(сформировать команду), но еще слож-

нее — ее сохранить!

Самой эффективной и самой высо-

коразвитой организационной струк-

турой компании является проектная 
структура. которая состоит из команд 
проектов.

наша компания 7CI Group перешла 
на проектную структуру управления 
летом 2017 г. и вот каких добилась 
результатов: объем реализации нашей 
компании в 2018 г. в 2,5 раза превы-

сил наш объем реализации за 2017 г., 
а операционная рентабельность 
портфеля проектов в 2018 г. на 20 % 
превысила операционную рентабель-

ность в 2017 г.

Сейчас у нас компания состо-

ит из таких команд: Project teams 
(5 команд реализации проектов); 
Engineering team (команда проектиро-

вания); Support team (команда под-

держки бизнеса); R&D team (команда 
исследований и развития); PMO team 
(команда проектного офиса).
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ЭЛЕМЕНТ

3 ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ!

Все великие компании знали один 
секрет: лучшие сотрудники — это 
сотрудники, выросшие внутри своей 
компании. например, джек уэлч — 
Сео General Electric. он управлял GE 
20 лет, и за годы его правления GE 
стала самой дорогой компанией мира. 
но еще 20 лет джек уэлч проработал 
в компании GE, прежде чем стал ее 
CEO. и именно джек уэлч основал 
институт обучения для менеджеров 
компании GE.

Здесь мы не отличаемся оригиналь-

ностью. Мы в 7CI Group постоянно 
обучаем своих сотрудников. обучаем 

сами, привлекаем консультантов, 
коучеров, отправляем сотрудников 
в лучшие украинские бизнес-школы — 
kmbs, MIND PRO и другие.

а в октябре 2017 г. основатели 7CI 
Group совместно с Leo Consulting стали 
сооснователями школы управления 
строительными проектами PRO PM 
Construction. В этой школе мы обучаем 
в том числе и своих руководителей 
проектов на программе CPM («руко-

водитель строительных проектов») 
и своих администраторов проектов 
на программе CPA («администратор 
строительных проектов»).
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ЭЛЕМЕНТ

5 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА!

компания 7 CI Group по праву 
считает себя лидером на украинском 
строительном рынке по внедрению 
автоматизированной системы управ-

ления проектами.

Мы первая в украине строительная 
компания, которая внедрила у себя 
Microsoft Project Online.

на сегодня все сотрудники нашей 
компании работают в единой облач-

ной системе Microsoft Office 365.

и мы одни из немногих украинских 
компаний, которые внедрили у себя 
полноценную систему бюджетирования 

портфеля проектов. Мы сделали это 
в отдельном блоке, самостоятельно 
созданном нашими аналитиками и раз-

работанном нашими программистами 
на базе программного комплекса 1С.

Почему мы считаем автоматизацию 
необходимым элементом для устой-

чивого развития системы? Потому 
что автоматизация не только увеличи-

вает скорость всей системы и значи-

тельно уменьшает количество оши-

бок, но и потому что автоматизация 
освобождает нашу ценную команду 
от нудной операционной работы и вы-

свобождает время наших специали-

стов на творчество и развитие.

ЭЛЕМЕНТ

4 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА!

уровень зрелости в компании мож-

но определить по загруженности Сео 
операционной деятельностью.

Чтобы освободить Сео от опера-

ционной деятельности, необходимо 
наличие управляющей команды 
и зрелая система бизнес-процессов. 
бизнес-процессов, не только описан-

ных в компании, но и по-настоящему 
работающих, управляемых и непре-

рывно совершенствуемых.

например, в нашей компании 
мы создали команду рМо (Project 
Managerment Office). основной целью 
данной команды является создавать, 
внедрять, трансформировать, поддер-

живать и совершенствовать бизнес-
процессы и стандарты в компании. 

накапливать и систематизировать 
опыт и знания в компании. обучать 
новых сотрудников корпоративным 
стандартам.

например, после завершения каждо-

го проекта наша команда рМо помога-

ет командам проектов сформировать 
Lessons Learned (выученные уроки): 
что получилось в проекте и почему, ка-

кие возникали проблемы и как с ними 
справлялись, что не следует делать 
в следующих проектах, а что нужно 
обязательно повторить и усовершен-

ствовать. и главное — данные Lessons 
Learned распространяются между 
всеми командами проектов, чтобы они 
могли обменяться полезным опытом 
и вынесенными рефлексивными зна-

ниями.
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ЭЛЕМЕНТ

ЭЛЕМЕНТ

7

6

СИСТЕМНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ В БИЗНЕСЕ!

ВНЕДРЕНИЕ LEAN 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ!

Важнейшим заключительным 
элементом трансформации компании, 
перехода на этап «Системного разви-

тия», является умение эффективно 
функционировать и при этом непре-

рывно развиваться.

как это осуществить? для этого 
нужно внедрять все предыдущие 
элементы — обучать сотрудников, 
создавать команды, освобождать 
отдельных специалистов и целые 
команды от изнуряющей операци-

онной работы, автоматизировать 
процессы.

и главное — не требовать этого 
всего от сотрудников одновременно 
с выполнением ими срочных и важных 
операционных задач.

Функционирование и развитие необ-

ходимо разводить во времени или ме-

жду разными специалистами.

Высвобождайте сотрудников, спо-

собных создавать и внедрять новое 
от операционной деятельности.

Выделяйте им для развития время, 
место и ресурсы!

на следующий 2019 год мы ставим 
для себя амбициозную цель — вне-

дрить Lean в работу всей нашей бизнес 
системы. Внедрить производство 
без потерь и принцип непрерывного 
совершенствования на уровне каждо-

го нашего сотрудника — от Сео до под-

собного рабочего на объекте.

и, конечно же, после получения 
успешного кейса данного внедрения 
у себя мы сможем масштабировать 
эти идеи и практики в нашей школе 
управления строительными проектами 
PRO PM Construction на многие украин-

ские компании.

итак, 7 основных элементов, 7 де-

талей, необходимых для системного 
развития строительного бизнеса.

Внедрение этих элементов — секрет 
успеха нашей компании 7CI Group.

некоторые элементы уже внедре-

ны и успешно работают, принося пло-

ды, некоторые элементы мы только 
начали внедрять, но уже точно знаем, 

когда они будут внедрены, как мы 
это будем делать и в составе каких 
команд.

Возможно, многие из вас скажут: 
вы не открыли для нас ничего нового.

Это правда, все старо как мир, 
но есть главная деталь — для успеха 
нужно не только знать, что нужно сде-

лать, а взять и сделать это! 

«В ДЕТАЛЯХ БОГ»
Людвиг Мис ван дер Роэ
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АРХИТЕКТУРА 
БУДУЩЕГО:

ИДЕЯ 
ТЕХНОЛОГИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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ТЕКСТ:  

ЮЛИЯ ШЕМЯКОВА
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Спикеры конференции «архитекту-

ра будущего» — это профессионалы, 
активно работающие с инновационны-

ми технологиями BIM, 3D, развиваю-

щие параметрическую архитектуру 
и придерживающиеся технологий 
устойчивого развития. и это именно 
те специалисты, для которых будущее 
в архитектуре началось уже сегодня.

Напомним, что 4 и 5 октября в Киеве 
прошла международная конференция 
«Архитектура будущего», спикерами 
которой стали представители 12 стран. 
Каждый докладчик делился своим 
видением архитектуры в будущем и даже 
в какой-то степени определил свою 
роль в стремительно развивающихся 
техногенных процессах. Основная тема 
обсуждения — каким при достижении пика 
технологий останется участие человека? 
И что должно быть приоритетным — 
человек для развития технологий 
или технологии, развивающие человека?
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PRAGMATIKA.MEDIA: Как куратор это-

го события, расскажите, какими были 
критерии отбора спикеров для столь 
масштабного ивента?

Р. Ж.: Мы делали это совместно 
с организаторами из украинской 
команды. основная идея заключалась 
в том, чтобы пригласить спикеров-
практиков и исследователей. Я бла-

годарен остальной команде — они 
выполнили отличную работу, выбрав 
настоящих профессионалов, представ-

ляющих украину.

P.M.: А как вы выбирали заглавные 
темы для каждой из панелей?

Р
И

А
Д

  
Ж

У
К

А

Р. Ж.: Это обобщающие темы, 
в рамках которых чаще всего подни-

маются вопросы, имеющие значение 
для проектирования современных 
зданий. не менее важны, например, 
конкуренция в проектировании, ро-

бототехника, 3D-печать, виртуальная 
и существующая реальности, а также 
моделирование информации о зда-

ниях. Все это нужно для того, чтобы 
при создании объемной модели 
строения мы увидели, что учли каж-

дый параметр и показатель. также 
особенно важной является панель, 
посвященная устойчивой архитектуре. 
Ведь на сегодняшний день челове-

чество сталкивается со множеством 

КУРАТОР ARCHITECTURE OF THE FUTURE

Р
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Ж
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НЕ ДУМАЮ, ЧТО ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕСТИТ ЧЕЛОВЕКА В ЭТОЙ 
ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ. ПОТОМУ ЧТО 
У НАС ЕСТЬ СПОСОБНОСТЬ ВЫБИРАТЬ, 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА СВОЕМ ВКУСЕ
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проблем — это и глобальное потепле-

ние, и вопросы разумного потребле-

ния ресурсов. и архитектору необ-

ходимо понимать, как реагировать 
на подобные вызовы времени.

P.M.: Как, по-вашему, эти темы станут 
развиваться в будущем?

Р. Ж.: Я уверен, что все то, о чем го-

ворили спикеры на конференции, 
станет нашей реальностью. например, 
BIM-моделирование, когда вам полно-

стью подвластен процесс — от идеи 
и до полного завершения строитель-

ства, воспроизведенный в цифровом 
виде. и это своего рода тренд, точно 
такой же, как ранее был трендом CAD. 
Мои родители архитекторы, и я по-

мню, когда в ранние 90-е, когда я был 
еще ребенком и бывал у них в офисе, 
там всюду стояли чертежные доски 
(смеется). а теперь те же пространства 
заполнены компьютерами, и такие 
изменения произошли буквально 
за 10 лет! и кто знает, возможно, 

в последующие 10 лет строительство 
зданий с помощью роботов тоже ста-

нет нормой или внедренные BIM-техно-

логи станут чем-то обыденным.

P.M.: Не оставит ли прогресс людей 
без рабочих мест? Возможно, со вре-

менем такая профессия, как архитек-

тор, перестанет существовать по при-

чине того, что все будут создавать 
машины?

Р. Ж.: не думаю, по крайней мере, 
не в ближайшем будущем. уверен, 
что искусственный интеллект не заме-

нит человека в этой творческой про-

фессии. Потому что у нас, в отличие 
от искусственного интеллекта, есть 
способность выбирать, основываясь 
на своем вкусе, в зависимости от кон-

текста и того, что больше подходит 
в определенном случае, а также 
с учетом социального и культурного 
аспектов. а все это очень трудно про-

считать. Поэтому ответ очевиден: мы 
останемся в профессии.

Основной ведущий мероприятия 
Риад Жука создавал диалог между 

спикерами и слушателями
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для Виталия бойко является обя-

зательным использование новейших 
технологий при проектировании, и эти 
стандарты, применяемые архитекто-

рами по всему миру, должны стать 
и украинскими нормами.

PRAGMATIKA.MEDIA: В своей лек-

ции вы говорили о будущем Киева. 
Для вас это вопрос личный?

В. Б.: Я живу в киеве 20 лет. у меня 
трое детей, двое из которых живут 
в киеве, как и моя жена и родители. 
Я очень люблю этот город и не собира-

юсь уезжать. Я хочу, чтобы он стано-

вился лучше.

В
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когда я рассказываю о потен-

циале киева, мне мешают амбиции: 
долгое время я был совладельцем 
украинской консалтинговой компа-

нии, которая работала в тяжелой кон-

куренции со множеством междуна-

родных организаций, существующих 
на рынке украины. Мне приходилось 
все время бороться и доказывать, 
что украинцы не отсталые в своем 
развитии и могут оказывать профес-

сиональные и качественные услуги 
на международном уровне. Вот эти 
амбиции оставили свой отпечаток — 
мне постоянно хочется доказывать, 
что киев может создавать что-то уни-

кальное!

ОСНОВАТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО БЮРО URBAN EXPERTS

В
И

ТА
Л

И
Й

 
Б

О
Й

К
О

ТЕХНОЛОГИЯ BIM, КОТОРАЯ 
РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ 6D, 
ДЛЯ НАС ЕЩЕ БУДУЩЕЕ. 
МЫ СЕГОДНЯ НА УРОВНЕ 
ОСВАИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D
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P.M.: Вам не показалось, что иностран-

ные спикеры были удивлены ситуацией 
в нашей стране — при огромном ресурсе, 
наличии талантливых людей и желании 
жить в лучших условиях у нас не так 
много интересных объектов?

В. Б.: Я не могу судить о мнении 
спикеров, но мы работаем с ино-

странными партнерами и вот они 
отзываются о киеве весьма неплохо. 
более того, я сам был намного худшего 
мнения о нашей столице, пока не на-

чал работать с партнерами со всего 
мира. у нас есть на что смотреть, 
и огромное количество иностранных 
туристов тому подтверждение. В киеве 
есть своя «изюминка». да, огромным 
ударом по реноме города остаются 
необлагороженные территории, кото-

рые мы называем советской застрой-

кой, а также промзоны. киев потерял 
некоторое количество лет в развитии, 
но по-прежнему имеет шанс стать 
очень красивым городом.

P.M.: Ваше отношение к использова-

нию новаторских технологий, которые 
были представлены на конференции?

В. Б.: технология BIM, которая 
работает в режиме 6D, для нас еще бу-

дущее. Мы сегодня только на уровне 
осваивания технологии 3D. трехмерное 
проектирование является обязатель-

ным, например, в Саудовской аравии 
и евросоюзе. BIM-проектирование 
работает в беларуси, и, в принципе, это 
уже массовая технология в мире, ей 
нет альтернативы. Это как с кульма-

нов перейти в AutoCAD. В украине уже 
много специалистов работают с этими 
технологиями. В нашем архитектурном 
бюро все сотрудники осваивают нов-

шества, но есть другие трудности, кото-

рые связаны не с программами. дело 
в том, что в этой системе работают 
множество разных специалистов и есть 
проблемы с конструкторами. их не так 
много. С инженерами уже полегче, 
а вот конструкторы — редкая и сложная 

Проект бюро Urban Experts & Leslie Jones Architecture 
для рекреационной зоны Wembley City, Лондон
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профессия. тяжело собрать команду 
профессионалов высокого уровня, каж-

дый из которых имел бы большой опыт 
и работал с технологиями 3D.

думаю, через пару лет, когда ис-

пользование этих технологий станет 
стандартом, мы получим больше спе-

циалистов и проблема будет решена. 
но хочу сказать, что качество работы 
наших специалистов ничем не хуже, 
чем у британцев, например. конеч-

но, с точки зрения концептуальной 
части и креатива есть еще отставание, 
поскольку у наших британских коллег 
мировой опыт. но в плане детализа-

ции украинский архитектор не хуже 
британского. Вопрос только в том, 
что мы дешевле. и наше бюро имеет 
возможность предлагать британское 
качество по украинским ценам.

Р. М.: Мы говорим о завтрашнем дне 
архитектуры, но скажите — а как бы 

вы оценили уровень подготовки 
студентов, будущих специалистов, 
которые пришли слушать лекции 
на конференцию?

В. Б.: Я не очень хорошо разгля-

дел присутствующих в зале, но меня 
постоянно приглашают на студен-

ческий архитектурный конкурс Steel 
Freedom — эти дети мне очень нра-

вятся. Я хожу и «облизываюсь», глядя 
на их проекты. опытные архитекторы, 
в том числе и мои сотрудники, кото-

рые имеют возможность общаться 
с международными партнерами, 
не всегда могут создавать такие сме-

лые проекты, у них нет такой жажды 
знаний. Эти студенты — совершенно 
новое поколение, у которого не будет 
границ и «гирь на ногах» в виде пост-

советского прошлого. Я все время 
хочу заполучить их в свою компанию. 
Могу точно сказать, что они и есть 
будущее архитектуры.

ТРЕХМЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, 
НАПРИМЕР, В САУДОВСКОЙ 
АРАВИИ И ЕВРОСОЮЗЕ. BIM-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОТАЕТ 
В БЕЛАРУСИ И, В ПРИНЦИПЕ, 
ЭТО УЖЕ ОЧЕНЬ МАССОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В МИРЕ, ЕЙ НЕТ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ

В концепции жилого комплекса бизнес-класса архитекторы Urban Experts & Leslie Jones 
Architecture реализовали идею «города в городе». Разработан проект самодостаточного 
района с продуманной инфраструктурой и комфортными условиями как для водителей 
авто, так и для пешеходов
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PRAGMATIKA.MEDIA: Вы активно 
сотрудничаете с мировым научным 
сообществом. Такая практика прино-

сит результаты?

Х. Э.: Мы сотрудничаем со множе-

ством университетов по всему миру — 
они расположены и в европе, и в СШа. 
такие коллаборации рождают новые 
идеи, в которых мы изначально 
заинтересованы. ученые исследуют 
для нас какие-то нюансы, поэтому мы 
пытаемся поддерживать связи с боль-

шинством мировых исследователь-

ских сообществ и привносить инно-

вации в нашу архитектуру. дело в том, 
что и архитектурные исследования 
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могут касаться роботизации, искус-

ственного интеллекта и других подоб-

ных тем.

P.M.: Как вы считаете, архитектура 
будущего станет проще для архитек-

торов или же для людей?

Х. Э.: думаю, она станет более ути-

литарной, и это будет своеобразный 
диалог относительно человеческих 
потребностей. однозначно, проекти-

рование и воплощение такой архи-

тектуры — непростая задача, но клю-

чевыми станут все же потребности 
ее пользователей, которые будут 
значительно отличаться от нынешних. 

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО FOSTER + PARTNERS, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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АРХИТЕКТОР ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО 
УЧИТЫВАТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
ЛЮДЕЙ И ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ, 
ВЕДЬ АРХИТЕКТУРА — ЭТО 
НЕ КОНСТАНТА
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архитектор должен постоянно учи-

тывать потребности людей и эволю-

ционировать, ведь воплощение его 
работы — это не константа, которая 
просто существует сотни лет с не-

изменной функцией. она постоянно 
меняется, и задача специалистов — 
выработать комплексные подходы, 

предусматривающие все аспекты 
для длительного жизненного цикла 
здания. Это не техническая работа 
по созданию чего-то, что будет броше-

но на произвол судьбы. и вот в таком 
случае получится интересное, привле-

кательное здание, обитатели которого 
будут счастливы.

Внутренний двор в отремонтированном 
парижском здании XIX в. для Apple 

Champs-Elysеes от бюро Foster + Partners
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PRAGMATIKA.MEDIA: О чем ваш до-

клад?

Ф. Р.: Я рассказывал о робототехнике 
и о том, как создавать с помощью машин 
достаточно гибкий дизайн в архитек-

турных визуализациях. естественно, 
не без человеческого творчества! и ста-

рался подчеркнуть, что машины не огра-

ничивают нас, а наоборот — помогают.

P.M.: Как вы думаете, в будущем ма-

шины смогут создавать архитектуру 
самостоятельно?

Ф. Р.: Честно говоря, я не пред-

вижу подобного сценария, потому 
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что машины, которые мы сейчас ис-

пользуем, и те, что появятся в следую-

щие 5—10 лет, будут сильно зависеть 
от человека. если мы представим себе 
идеальный мир, где машины работают 
автономно, то, скорее всего, это будет 
мир кино.

а на самом деле информационная 
модель BIM-проектирования мо-

жет предполагать и такой сценарий 
развития. Специалисты хотят предви-

деть каждую мелочь на любой из фаз 
строительства, создавая уникальное 
временное моделирование. кстати, 
все, что существует сейчас, пришло 
к нам из 70-х, и за эти 40 лет машины 

ДИРЕКТОР DIGITAL ARCHITECTURE ROBOTIC LAB, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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ЕСЛИ МЫ ПРЕДСТАВИМ 
СЕБЕ ИДЕАЛЬНЫЙ МИР, 
ГДЕ МАШИНЫ РАБОТАЮТ 
АВТОНОМНО, ТО, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ЭТО БУДЕТ МИР КИНО
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доказали свою эффективность. Прав-

да, они работают все по той же логике, 
что и изначально. Поэтому, думаю, 
вскоре произойдет значительный про-

рыв в цифровых технологиях.

P.M.: Значит, люди всегда будут суще-

ствовать в этой профессии?

Ф. Р.: да, я уверен в этом. неве-

роятно трудно предугадать любой 
мельчайший сбой в процессах 
возведения здания. Существует 
множество нюансов и тонкостей, 
с которыми может справиться ис-

ключительно человек.

P.M.: По вашему мнению, как это все 
повлияет на архитектуру в будущем?

Ф. Р.: Повлияет и в хорошую, 
и в плохую сторону. если рассматри-

вать положительные стороны таких 
процессов, то стоит отметить, что все 
это должно оптимизировать нашу дея-

тельность. у нас сразу будет в наличии 
базовая параметрическая информация 
о строительной площадке, локации, по-

годе, строительных материалах, стоимо-

сти оплаты труда, доставке и еще мно-

гих аспектах, которые формируют 
цену. но в то же время это все станет 
«давить» на архитектуру и подразуме-

вать ограничение языка архитектурной 
выразительности. также существует 
риск, что некоторые практические 
задачи смогут усиливать потребность 
в следовании лишь тому, что предлагает 
специалисту определенный софт.

Лаборатория цифровой 
архитектурной робототехники 
(DARLab) представляет собой 
исследовательскую платформу, которая 
способствует экспериментальному 
и междисциплинарному сотрудничеству 
между студентами, отраслевыми 
партнерами и научными сотрудниками
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PRAGMATIKA.MEDIA: Рады, что ты 
с нами на этой конференции. Твоя 
тема лекции?

А. К.: «Sustainism. как начать прямо 
сейчас?».

P.M.: И как же?

А. К.: нужно просто начать. Я расска-

жу, как получилось у меня: белорус, при-

ехавший в киев, за два года реализовал 
дом, который признала европа. Проект 
полностью соответствует требованиям 
устойчивого развития. если получилось 
у меня, то, уважаемые коллеги, что меша-

ет вам? и этим опытом я готов делиться.
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P.M.: Может, тебе просто повезло?

А. К.: Произошедшее один раз 
не факт, что повторится снова. но если 
это произошло дважды — уже тенден-

ция. Первый такой дом я построил 
в беларуси, он уже прошел 5-й ото-

пительный сезон, и все показатели 
по комфорту проживания, энергосбе-

режению и экологичности совпадают 
с моими проектными расчетами.

P.M.: Почему ты не продолжил стро-

ить активные дома в Беларуси?

А. К.: Вопрос в стоимости 
газа — там он в пять раз дешевле. 

АРХИТЕКТОР, ОСНОВАТЕЛЬ ACTIVE HOUSE ACADEMY
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МЫ, АРХИТЕКТОРЫ, ДОЛЖНЫ 
ПОМНИТЬ, ЧТО СТРОИМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ — С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ЗАТРАТАМИ ЛЮБЫХ РЕСУРСОВ 
И МАКСИМАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ
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Я занимаюсь энергоэффективной 
архитектурой, а родине пока еще та-

кие проекты не очень нужны. Пока… 
В украине же мне не надо объяснять 
клиенту, зачем ему нужен тепловой 
насос, утепление в 30 см и вентиляция 
с рекуперацией — это базовая ком-

плектация проекта. но и в беларуси 
коллеги делают успехи в этом направ-

лении, однако в украинских реалиях 
я более востребован.

P.M.: Твое мнение: за чем будущее 
архитектуры?

А. К.: За устойчивым развитием. 
За сохранением возможностей для бу-

дущих поколений удовлетворять свои 
потребности так, как это делаем мы 
сегодня. Проблема в том, что буду-

щих поколений уже может и не быть. 
Мы, архитекторы, должны помнить, 
что строим для людей — с минималь-

ными затратами любых ресурсов 
и максимальным эффектом. Do more 
with less — главный слоган эпохи 
Sustainism’а. Минимум затрат — макси-

мум эффективности. и эта эпоха уже 
насупила. Со своими целями, ценно-

стями и проблемами, которые надо 
решать.

P.M.: Ты представил на конференции 
концепцию активного дома. Это твое 
видение максимальной экономии 
и эффективности?

А. К.: да, при проектировании я ис-

пользую международную рейтинговую 
систему, которая учитывает 9 параме-

тров в области комфорта проживания, 
энергосбережения и воздействия 
на окружающую среду. За полчаса об-

щения с клиентом или коллегами ста-

новится понятно, куда и даже как мы 
будем двигаться. Задача активного 
дома — обеспечить человеку долгую 
и счастливую жизнь, выработать энер-

гии больше, чем было потрачено на его 
создание и эксплуатацию, тем самым 
вернуть природе «кредит», который мы 
взяли в самом начале.

P.M.: Ты чувствуешь изменения 
в ментальности украинцев — мы уже 
начинаем понимать преимущества 
активных домов?

А. К.: изменения произошли, 
но пока только в плане использования 
новых энергосберегающих техноло-

гий. но нам нужно меняться активней 
и прямо сейчас. иначе что? Правильно. 

Концепция устойчивого 
развития должна применяться 
при планировании различных 
объектов
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DO MORE WITH LESS — 
ГЛАВНЫЙ СЛОГАН 
ЭПОХИ SUSTAINISM'А

OptimaHouse — это первый серийный энергоэффективный дом для Украины, 
созданный на основе европейских концепций «Мультикомфортный дом» 
и «Активный дом», специально адаптированный для украинского рынка
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Мы все умрем. Шучу. но без работы 
точно кто-то останется. нужен ком-

плексный подход, где точно понятны 
цели и средства их достижения.

P.M.: Мы сегодня наблюдаем, 
как у нас формируется урбанистиче-

ское полотно — это чаще всего хао-

тичная и несогласованная застройка 
зеленых зон. Как думаешь, в будущем 
такой подход изменится?

А. К.: Глобализация неизбежна, 
и рано или поздно мы придем к пара-

метрическому анализу. то есть сядем 
и посчитаем, что если в киеве не вы-

садить определенного количества 
зелени, то все начнут болеть опреде-

ленными болезнями с определенной 
периодичностью. такая статистика 

уже появляется, и я ее делюсь у себя 
в Facebook. Постоянно публикую 
данные по загрязнениям в европе. 
на самом деле ситуация чудовищная. 
Мы исчерпали ресурс полутора пла-

нет, забрав его у будущих поколений. 
нам, архитекторам, от которых зави-

сит будущее, пора перестать думать 
о своем эго, о своем «я так вижу» и уз-

ком контексте — мы должны думать 
о человеке. о том, как сегодня ему 
жить в здании дольше и быть здоро-

вее, при этом минимально расходуя 
ресурсы.

архитекторы будущего должны 
заботиться в первую очередь о людях 
и окружающей среде. такие архитекто-

ры сегодня очень нужны. иначе? Сами 
знаете что будет.
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PRAGMATIKA.MEDIA: В своем докла-

де вы рассказываете о концепции 
устойчивого развития. Как это влияет 
на архитектуру будущего?

Я. Н.: Я думаю, что в наши дни 
понятие устойчивого развития пре-

вратилось в отдельную категорию, 
потому что люди получают все больше 
и больше предупреждений от при-

роды и окружающей среды. Высока 
вероятность, что климат изменится 
кардинальным образом, города станут 
непригодными для жизни, а неко-

торые, такие как Майами, вообще 
перестанут существовать. и строи-

тельная индустрия несет порядка 
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30 % ответственности за негативное 
влияние на климат. Поэтому, думаю, 
архитекторы должны понимать это 
и ответственно относиться к своим 
решениям: мы должны создавать 
что-то лучшее, быть профессионала-

ми, которые решают эти проблемы, 
вместо того, чтобы мыслить локально 
и создавать здания, которые принесут 
планете вред. Зачем далеко ходить: 
здание, в котором мы сейчас находим-

ся (Design Arena. — Прим. ред.) — да, 
оно милое, но поглощает колоссаль-

ные ресурсы и излучает много тепла. 
В будущем мы должны научиться ре-

шать такие проблемы, используя воз-

обновляемую энергию и природные 

ПАРТНЕР MVRDV, ГОЛЛАНДИЯ
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ГОРОДА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЗЕЛЕНЫМИ, 
ДРУЖЕСТВЕННЫМИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ГЛАВНОЕ — 
НЕ ЗАГРЯЗНЕННЫМИ
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материалы, создавая города, которые 
не наносят урон экологии.

P.M.: А что бюро MVRDV делает 
для того, чтобы уже сегодня решать 
эти проблемы?

Я. Н.: Мы буквально недавно 
открыли департамент, отвечающий 
за sustainability. так что больше не бу-

дем заниматься подобными проек-

тами от случая к случаю, а каждый 
из наших объектов станет разраба-

тываться с учетом устойчивых аспек-

тов. кроме того, большинство наших 
зданий отмечены сертификатами 
энергоэффективности. но и на этом 
мы не останавливаемся — беремся 
за масштабные урбанистические про-

екты, в которых пытаемся подтолкнуть 
людей к меньшему использованию 
частных автомобилей, и более широ-

кому — регулярного общественного 
транспорта. Подобный подход делает 
город более комфортным для пешехо-

дов, а также более экологичным.

P.M.: У нас с этим определенные 
проблемы. Расскажите, как вы в Гол-

ландии стимулируете людей использо-

вать меньше машин?

Я. Н.: В первую очередь у нас пре-

восходная топография — Голландия 

абсолютно плоская и потому здесь 
популярны велосипеды. на долю 
использования их в качестве транс-

портного средства приходится око-

ло 30 %. но наши власти считают, 
что этого недостаточно и делают все, 
чтобы еще больше людей пересели 
на велосипеды. кроме того, 70—80 % 
машин передвигаются на абсолютно 
незначительные дистанции — до 5 км, 
что вполне можно сделать и на вело-

сипеде. но, само собой, голландцы 
очень любят и ценят комфорт, и за-

дача архитектора здесь — усложнить 
водителям путь, по которому они 
следуют. Мы уменьшаем количество 
парковок, делаем их путь менее 
удобным — например, по пешеходной 
зоне от дома вам придется преодолеть 
около 2 км до общественной парковки 
за вашим авто. и пока вы будете это 
делать, задумаетесь: может, стоит во-

обще убрать автомобили из городов?

P.M.: Это своего рода Ecological 
Thinking. У вас есть уже реализован-

ные проекты районов или, возможно, 
вы применяли подобные экопринципы 
к генеральным планам городов?

Я. Н.: да, конечно. некоторое время 
назад французский президент ни-

коля Саркози пригласил наше бюро 
к участию в конференции по климату 

Футуристическая библиотека Binhai 
от голландского бюро MVRDV 
в китайском городе Тяньцзинь
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в Париже, целью которой было пре-

вращение столицы Франции в город 
типа «пост-киото» — более социально 
комфортный и устойчивый. и с тех пор 
мы работаем с подобными проектами, 
в том числе и с новым парижским 
муниципалитетом, который очень пре-

дан идее формирования устойчивого 
и комфортного города. и наш главный 
совет для местных властей звучал 
как «старайтесь удержать размер 
города в разумных пределах». то есть 
используйте максимум простран-

ства внутри существующего полотна, 
уплотняйте кварталы, стройте больше 
социальных домов, на крышах кото-

рых предусматривайте озеленение 
и небольшие участки с растениями. 
так вы сможете уменьшить транс-

портную загрузку и вернуть природу 
в город, а также не использовать 
земли по периметру, предназначенные 
для сельскохозяйственных работ.

P.M.: Вы уже успели посмотреть Киев?

Я. Н.: немного. Стоит отметить: это 
хорошо, что вы строите много жилых 
комплексов, которые достаточно 
высоки и обеспечивают довольно 
плотную застройку. Я думаю, ваша 
плотность застройки лишь немногим 
отличается от качественной и дей-

ствительно хорошей. Мне встрети-

лись в киеве всего несколько башен, 
которые вызывают вопросы — здания, 
напоминающие клетки для кроликов. 
Я уверен, что такие комплексы необхо-

димо окружать качественной и ком-

фортной средой, привлекательной, 

сомасштабной человеку, зеленой 
и дружественной.

P.M.: О, отличные рекомендации 
для наших архитекторов!

Я. Н.: (Смеется) Скорее, для горо-

да в целом, потому что конкретный 
архитектор едва ли окажет сколь-

ко-нибудь заметное влияние на по-

добные вещи. а вот городские власти 
эту возможность имеют и обязаны 
регулировать подобные аспекты 
в урбанистическом полотне. у них 
должен быть ясный вектор развития 
полиса и видение того, как должно все 
быть. Потому что города должны быть 
зелеными, дружественными для лю-

дей и главное — не загрязненными. 
и если власть примет такую позицию, 
то люди поддержат ее и будут работать 
в этом направлении.

P.M.: А что MVRDV будут строить через 
10 лет? Давайте пофантазируем.

Я. Н.: Я надеюсь, что мы станем 
строить настоящие вертикальные го-

рода, где в одном здании будет целый 
комплекс, вмещающий в себя окрест-

ность целого района — парк, школу, 
развлечения, офисы, жилье. там будут 
настоящие парки, где вы сможете вы-

гулять собаку, правда, на 20-м этаже. 
и, может, там же будут «загородные 
дома», в этих полноценных парках. од-

ним словом, полноценный город. Мы 
уже работаем над такими проектами, 
которые, возможно, через 5—10 лет 
станут абсолютно реальными.

МЫ БЕРЕМСЯ ЗА МАСШТАБНЫЕ 
УРБАНИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, 
В КОТОРЫХ ПЫТАЕМСЯ 
ПОДТОЛКНУТЬ ЛЮДЕЙ 
К МЕНЬШЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЧАСТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Как BIM-техно-

логии станут развиваться в будущем 
и как это может повлиять на архитек-

туру?

Г. И.: на своей панели я рассказы-

вал о BIM-проектировании и техно-

логиях, которые позволяют снизить 
стоимость и сократить время проекти-

рования. Я считаю, это станет полно-

ценной частью архитектуры. Сегодня 
мы в начале пути, когда что-то новое 
пытается вытеснить применение 
традиционных технологий. и мы 
видим, как диджитализация распро-

страняется во всех сферах — юриди-

ческой, финансовой, медицинской 
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и промышленной. Видим, как это 
дополняет все ранее существовавшие 
процессы.

P.M.: Кстати, вы никогда не задумыва-

лись над тем, что объекты, созданные 
Захой Хадид, являют собой совер-

шенно новый стиль? Как модернизм 
в ХХ веке. Вы никогда не думали о та-

ком определении, как «захаизм»?

Г. И.: у нас уникальная проектная 
практика. Путь Захи Хадид отличает-

ся от какого-то другого, и теперь мы 
располагаем ее наследием, которое 
было актуально раньше, актуально 
сейчас и завтра тоже будет таким же. 

HEAD OF BIM, БЮРО ZAHA HADID ARCHITECTS, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
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МАШИНЫ ДАДУТ НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОСВОБОДИТЬ БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ И ПРОВОДИТЬ 
ЕГО С УМОМ
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а по поводу нового определения, 
то лучше спросите об этом у Патрика 
Шумахера (улыбается).

P.M.: Что, по вашему мнению, будет 
происходить в сфере архитектуры 
в будущем?

Г. И.: не думаю, что архитектура 
в будущем решит какие-то глобальные 
проблемы — для этого существуют 
иные способы, например, переговоры 
между лидерами. Я скорее склоняюсь 

ко мнению Захи. она наблюдала за тем, 
что происходит в авиастроении, в ав-

томобилестроении, чем занимается 
промышленность — на протяжении 
последних 30 лет везде используются 
цифровые технологии. Поэтому нам есть 
у кого поучиться, проследить прогресс, 
оценить ошибки и успехи. и это гораздо 
лучше, чем сидеть в изоляции исключи-

тельно в своей сфере и пытаться заново 
изобрести велосипед. Мы должны 
наблюдать, перенимать опыт, анализи-

ровать и поддаваться влиянию.

Бюро Zaha Hadid Architects выиграла 
конкурс проектов моста через реку 
Даньшуй в Тайбэе, Тайвань
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Я СЧИТАЮ, BIM-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАНЕТ 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЧАСТЬЮ 
АРХИТЕКТУРЫ

Архитектура Zaha Hadid — это тонкая грань между 
современностью и будущим
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P.M.: BIM-специалисты и дизайнеры — 
кто у кого учится?

Г. И.: Я не рассматриваю диджи-

тализм как дизайн и оставляю эту 
стадию проектирования дизайнерам. 
Моя работа заключается в том, чтобы 
помогать архитекторам трансформи-

ровать нашу реальность в цифровую. 
но на самом деле очень интересно 
наблюдать, как именно они это дела-

ют, и переводить их выразительные 
приемы на язык архитектуры и строи-

тельства.

P.M.: Как вы думаете, в конечном 
итоге смогут ли программы и машины 
вытеснить человека из профессии?

Г. И.: нет. Я думаю, что подобное 
предположение относится к челове-

ческим страхам. Просто мы боимся 
этого. на самом же деле машины 
дадут нам возможность освободить 
больше времени и проводить его 
с умом. и я уверен, что сформируется 

ряд новых околопромышленных ком-

паний и мы начнем создавать более 
качественные проекты и города, ко-

торые будут в разы лучше существую-

щих. и уж никак нажатие кнопки 
не вытеснит человека из профессии, 
а скорее наоборот — автоматизи-

рует настоящие и реальные задачи 
и итерации определенных действий. 
и это даже не будущее — все уже про-

исходит именно сейчас. Мы должны 
научиться делиться опытом с миром, 
общаться, создавать коллаборации. 
Почему-то они вызывают опасения 
не только у архитекторов, но и у обыч-

ных людей — очень жаль!

P.M.: Вы видите будущее в мультикол-

лаборации?

Г. И.: да. Посмотрите на техно-

логии — они сейчас суперразвиты 
во многом благодаря взаимодействию 
разных специалистов. Существуют 
целые технологические хабы — и это 
именно то, к чему мы должны прийти.

BIM-проектирование позволяет увидеть не только 
визуализацию будущего объекта, но и оценить 
возможные проблемы

Благодаря современным технологиям 
архитектор держит полный контроль 
над всеми процессами
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PRAGMATIKA.MEDIA: Какова тема 
вашего доклада?

З. Ч.: на конференции я рассказал 
о положительном влиянии культурных 
проектов на урбанистическую среду. 
и затронул эту тему в блоке презента-

ций, посвященных урбанистическому 
развитию, жизни, работе, балансу 
между жилыми и коммерческими 
пространствами — культурный ас-

пект во всех случаях является очень 
важным.

P.M.: Как подобные исследования по-

влияют на архитектуру в будущем?
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З. Ч.: культурные проекты карди-

нально отличаются от коммерческих. 
они напрямую не приносят застрой-

щику денег и нацелены на достижение 
совершенно иного результата. доволь-

но часто они формируют новую базу 
или платформу, новый пункт назначе-

ния и именно так влияют на перемены 
в урбанистике. они также побуждают 
общество к творчеству, развивая 
его, — а это ценности, которых трудно 
достичь с помощью прямых финан-

совых вливаний. и в долгосрочной 
перспективе подобные вещи очень 
важны для общества. об этом нельзя 
забывать.

ПАРТНЕР BUROHAPPOLD ENGINEERING, ГЕРМАНИЯ

З
Б

И
ГН

ЕВ
 

Ч
А

ЕВ
С

К
И

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ В УКРАИНЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫ 
МОЖЕТЕ УТРАТИТЬ САМУ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ФОРМИРОВАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
УРБАНИСТИЧЕСКУЮ СРЕДУ
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P.M.: Как вы думаете, будут ли деве-

лоперы, преследующие коммерческие 
цели, использовать культурные проек-

ты в своих интересах?

З. Ч.: Я как раз демонстрировал не-

сколько слайдов со снимками терри-

торий, которые полностью изменились 
благодаря таким проектам. Зачастую 
подобный подход становится триг-

гером для перемен в окружающей 
застройке, поднимая стоимость цены 
на землю, улучшая инфраструктуру, 
делая район более привлекательным. 
Это не вопрос исключительно жилых 
комплексов или офисов и возникно-

вения вокруг них зон для приятного 
времяпровождения. речь, скорее, 
о том, чтобы создать «место назна-

чения», пространство, где люди будут 
чувствовать себя счастливыми, и ко-

торое может вдохновлять их. такой 
подход можно поддержать постройкой 
культурного учреждения, несколькими 
точечными развлекательными лока-

циями — это превратит пространство 

в своеобразную зону притяжения 
для многих людей. если бы застрой-

щики рассматривали проекты с этой 
точки зрения, то совместно с город-

скими властями они могли бы созда-

вать места, где большинство горожан 
хотели бы проводить свое свободное 
время. а вслед за этим откроются 
новые возможности для реализации 
коммерческой застройки.

P.M.: Недавно в Киеве состоялась 
лекция Даниэля Кампо, где он расска-

зывал о подобных кейсах на примере 
Детройта и других постиндустриаль-

ных американских городов. А как в ва-

шей стране власти смотрят на такие 
проекты? В Украине их низовая реви-

тализация затруднена, потому что все 
территории являются чьей-то частной 
собственностью.

З. Ч.: отличный вопрос. Я помню, 
когда началась активная застройка 
Варшавы. и было несколько девелопе-

ров, которые строили исключительно 

Новый научно-технический комплекс станет важным дополнением Гарварда,  
проект BuroHappold Engineering. Источник изображения: Benhnish Architekten
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на собственных земельных участках. 
Вместе с тем в Варшаве действовал 
утвержденный генеральный план, и го-

родские власти запланировали курс 
устойчивого развития города — они 
понимали, что могут столкнуться с про-

блемой инфраструктурного характера, 
когда в одном месте вырастут сотни 
жилых домов и не будет, например, 
ни одной школы. да, апартаменты 
могут быть комфортными, со впечат-

ляющими видами из окон, но как вид 
из окна исправит проблему дефицита 
услуг, необходимых человеку для пол-

ноценного существования в город-

ской среде? и еще более того — если 
в украине полностью отсутствует 
стратегическое планирование, вы 
можете утратить саму возможность 
формировать качественную среду. 
Я помню, в Варшаве возник острый 
вопрос непродуманной застройки, 

неверного инвестирования и нелогич-

ного планирования, но власти вовремя 
решили эти проблемы. Сегодня куль-

турные зоны являются очень важными 
и занимают свое место в городском 
полотне. Я искренне желаю, чтобы киев 
пошел по такому же пути и перенял 
этот опыт. Мы осознали свои ошибки 
и не хотели бы, чтобы кто-то повторял 
их. Мне очень понравился киев — у вас 
выразительная топография, невероят-

но живописная река. Можно провести 
еще много параллелей с Варшавой. 
у вас мощный потенциал и вы должны 
им пользоваться! только необходимо 
переосмыслить ситуацию, несмотря 
на то что с политической точки зрения, 
все кажется очень сложным, — я уве-

рен, со временем у вас все получится! 
Люди нуждаются в более глобальных 
перспективах, чем планирование 
на пару лет вперед. 

ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ В КУДА 
БОЛЕЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПЕРСПЕКТИВАХ, 
ЧЕМ ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА ПАРУ ЛЕТ ВПЕРЕД

ELEPHANT PARK, 
Лондон

BuroHappold Engineering присоединилась 
к команде проектировщиков ELEPHANT 
PARK в Лондоне для разработки 
постоянных и промежуточных парковых 
зон. ELEPHANT PARK, Лондон
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Украинский 
дизайн. Он 
развивается так же 
стремительно, 
как и наше 
общество, ибо 
является его 
непосредственной 
проекцией. 
Станут ли 
украинский дизайн 
и архитектура 
брендом 
международного 
уровня? 
Сможем ли 
мы говорить 
об украинском 
стиле, как сегодня 
говорят 
о скандинавском 
или итальянском?

Массовая экспансия украинского продукта 
на международный рынок только началась. 
еще в 2015 г. участие наших дизайнеров в ин-

тернациональных ивентах представляло собой 
единичные явления. но с каждым годом между-

народные выставки и конкурсы пополняются 
большим количеством проектов из украины, ко-

торые демонстрируют свою привлекательность 
для Запада.

исследуя номинации, можно заметить тен-

денцию, согласно которой украина не является 
лидером в области масштабной архитектуры. 
Создавать пространства, соответствующие ми-

ровым стандартам и в какой-то степени мировоз-

зрению, мы еще учимся. однако нам уже можно 
смело говорить о пальме первенства в области 
предметного и интерьерного дизайна. наши 
соотечественники активно осваиваются на ме-

ждународном рынке, столь же активно выходя 
к потребителю с качественным и интересным 
продуктом.

каждый год проходят десятки конкурсов 
со впечатляющими списками участников, где 
архитектурные и дизайнерские бюро с громкими 
именами демонстрируют свои проекты. уже 
в 2018 г. украина активно заявила о себе на Mies 
van der Rohe Award в барселоне, International 
Design Awards в Лондоне, The Architecture 
MasterPrize в нью-Йорке, Media Architecture 
Biennale в Пекине и многих других. Этот процесс 
не остановить, и последние два года можно 
считать прорывными для нашей архитектуры. 
организаторы престижных международных 
конкурсов присмотрелись к новым объектам 
украинских архитекторов и увидели в них впечат-

ляющие тенденции.

С чем это связано? одна из причин — украин-

цы открывают для себя мир, путешествуют, учат-

ся и работают за границей. Свобода передвиже-

ния открыла новые возможности, и украинский 
дизайн откровенно сделал свой европейский 
выбор.

Мы пригласили спикеров, дизайнеров и ар-

хитекторов, организаторов выставок и специа-

листов в области продаж для обсуждения темы 
экспорта украинского дизайн-продукта на ме-

ждународные рынки и массового участия наших 
специалистов в престижных конкурсах мирового 
уровня. Почему украина все чаще побеждает 
на конкурсах и почему на Западе заговорили 
о нашей стране как о способной удивить?

ТЕКСТ:  

ЮЛИЯ ШЕМЯКОВА
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PRAGMATIKA.MEDIA: Сколько лет вы 
представляете наш дизайн за рубе-

жом и сколько специалистов опреде-

лили на международный суд?

А. Б.: недавно исполнилось четыре 
года, как я инициирую и собираю 
проекты. надо сказать, что пригла-

шаю к партнерству соорганизаторов — 
алексея Любецкого, татьяну телегину, 
ольгу богданову. За это время мы 
с командами разных проектов прове-

ли 9 международных дизайн-инициа-

тив, в которых приняли участие более 
60 участников, украинских дизайне-

ров и художников. С 2016 г. я посто-

янно сотрудничаю с Саной Шевченко, 
она является моим партнером, соорга-

низатором и медиакоординатором 
проектов, директором Maїno Design 
Ukraine.

P.M.: Вопрос к вам как к специалисту, 
помогающему украинским дизайне-

рам осваиваться на международном 
рынке. Почему вы этим занимаетесь?

А. Б.: Спасибо за вопрос! Я сама 
себе часто его задаю. Это намного 
больше, чем просто занятие. В 2014 г. 
у большинства украинцев перевер-

нулось сознание и мое в том числе. 
По роду деятельности я часто посе-

щала международные салоны ме-

бели и дизайн-вики, но там не было 
украинцев. и желание сказать миру 
«Мы существуем!», именно в таком 
выражении, давшем название первому 
организованному мной проекту (уча-

стие украинских дизайнеров в Bologna 
Design Week 2015. — Прим. ред.), стало 
изначальной мотивацией.

P.M.: То есть вы уже давно считаете, 
что украинский дизайн достаточно 
хорош, чтобы представлять его на ме-

ждународных конкурсах?

А. Б.: Сегодня мы достаточно 
окрепли, я имею в виду дизайн-сооб-

щество. Многие студии и отдельные 
дизайнеры получают международные 
премии и побеждают в конкурсах ди-

зайна. По-моему, мы демонстрируем 
хорошую динамику развития. конечно, 
само время на нашей стороне. Многие 
процессы сейчас протекают, а вернее 
сказать, пролетают быстрее для укра-

инских дизайнеров, чем, скажем, 
для европейских коллег, которые 
двигались поступательно и на це-

лые десятилетия дольше. Сегодня 
у нас есть имена, которые, несмотря 
на свою молодость, знакомы миро-

вому сообществу промышленного 
дизайна. Это Максим Шкиндер, алек-

сандр Мукомелов, катерина Соколова, 
Павел Ветров, например. Правда, ре-

бята создают эдакий «дизайн без на-

циональности» — продукты мирового 
уровня, которые понятны и востребо-

ваны, но не имеют и намека на этнику 
происхождения, ничего сугубо украин-

ского в них нет.

Что касается непосредственно 
украинского дизайна, то нам все-та-

ки предстоит пройти долгую дорогу 
по освоению самих себя и принятию 
себя украинцами. еще предстоит вы-

числить только нам присущий харак-

тер или «код», вживить его в предметы, 
сделать из него бренд, такой, напри-

мер, как скандинавский, итальянский, 
японский.

АНАСТАСИЯ БЕЛЕЦКАЯ
соорганизатор украинской экспозиции на M&O, 
креативный директор компании Maïno Design Ukraine

Анастасия вместе со своими коллегами помогает 
украинским дизайнерам и производителям 
с организацией участия в зарубежных выставках. 
Благодаря знаниям и опыту команды Maïno 
множество украинских объектов промышленного 
дизайна были представлены в рамках событий 
самых престижных международных площадок, 
на ведущих Неделях дизайна, а десятки имен 
украинских креаторов впервые прозвучали 
в международном контексте.
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ЖЕЛАНИЕ СКАЗАТЬ 
МИРУ «МЫ 
СУЩЕСТВУЕМ!» 
СТАЛО ИЗНАЧАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИЕЙ

Работы украинских дизайнеров, представленные в сентябре 2018 г. на коллективном 
стенде Ukrainian Design Brands международной выставки Maison&Objet.

Предметы мебели от бренда Zegen. Слева направо: стеллаж DUOO (дизайн Андрея 
Могилы), письменный стол OLLLY (дизайн Павла Ветрова) 
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P.M.: Даниил, компания «Будівельна 
зірка», официальный представитель 
австрийского бренда FundеrMax 
в Украине, уже проводила кон-

курсы «Проект года FundеrMax» 
у нас. Что это было за мероприятие 
и кто стал победителем?

Д. О.: 9 ноября прошел уже третий 
по счету «Проект года FundеrMax» 
в украине. Мероприятие как таковое 
является торжественным финалом 
предшествующего ему конкурса, где 
в открытом состязании соревнуются 
12 объектов, реализованных за год. 
В этот раз можно смело назвать даже 
город-победитель — Львов! Звание 
«Проект года FundеrMax 2018» получил 
львовский жк Avalon Lux. еще один 
львовский объект, ресторан Park. Art 
of Rest, стал победителем в номина-

ции «австрийский выбор». и в этом 
году впервые победа по результатам 
голосования досталась интерьерному 
объекту — офису компании «Миронов-

ский хлебопродукт».

P.M.: Сейчас, насколько нам извест-

но, идет речь об организации ме-

ждународного конкурса, на который 
вы готовы пригласить и украинских 
дизайнеров. Это так?

Д. О.: Мы хотели бы использовать 
опыт наших украинских партнеров 
в организации и формате этого меро-

приятия и на других площадках моего 
региона (украина, Грузия, Молдова, 
турция, Монголия, россия и др. — Прим. 
ред.). кто знает, если все сложится 
удачно, можно будет подумать и об ор-

ганизации международного конкурса 

«Проект года FundеrMax», конечно же, 
с привлечением и украинских архитек-

торов!

P.M.: Украинский дизайн, на ваш 
взгляд, обладает особой спецификой? 
Речь идет даже не об уровне профес-

сионализма, а скорее, о чем-то аутен-

тичном.

Д. О.: Современный дизайн впи-

тывает в себя международный опыт 
прежде всего благодаря открытому ин-

формационному пространству. но и со-

временные технологии строительства 
диктуют моду. В этом смысле наш ма-

териал идеально подходит для вопло-

щения всех, даже самых смелых идей. 
архитектурные бюро украины входят 
в число передовых, которые использу-

ют новшества в своей работе. и я бы 
сказал, все то, что наши дизайнеры 
не копируют и не плагиатят с Запада, 
априори является специфическим 
и аутентичным, особенно если к этим 
проектам прилагается фантазия и лю-

бовь, душа и руки.

P.M.: Вы можете поделиться мнением 
о том, насколько хорошо украинский 
дизайн продается на Западе? Есть ли 
на него спрос?

Д. О.: Честно говоря, я затрудняюсь 
ответить на этот вопрос. Могу только 
говорить за себя. Я с удовольствием 
использую результат творческой мыс-

ли украинских дизайнеров и произво-

дителей. например, стол, за которым 
я работаю, создан из нашего материа-

ла вашими мастерами, и мне он очень 
нравится.

ДАНИИЛ ОЛЕВ
глава департамента международных продаж, 
компания FundеrMax, Австрия

Даниил Олев как представитель компании-
производителя отделочных материалов 
заинтересован в развитии украинского дизайна 
и особенно в продвижении его за рубежом. 
Украинцы, получая престижные международные 
награды, способствуют и развитию рынка 
производителей материалов. FunderMax 
проводит конкурсы проектов, мотивируя 
дизайнеров и архитекторов.
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ВПИТЫВАЕТ 
В СЕБЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЛАГОДАРЯ 
ОТКРЫТОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ

Стенд FunderMax 
на Международной выставке 

KIFF 2018
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P.M.: Алена, вопрос к вам как к чело-

веку, получившему престижную награ-

ду в Лондоне. Расскажите о конкурсе, 
вашем проекте и самой награде.

А. Ж.: начну с того, что SBID — 
Society of British and International 
Design является профессиональ-

ной организацией индустрии ди-

зайна во всем мире. Премия SBID 
International Design Awards считается 
одной из самых престижных наград 
в области дизайна интерьера. а побе-

да в этом конкурсе — действительно 
большое достижение. Все 14 номина-

ций оцениваются в рамках публично-

го голосования группой ведущих от-

раслевых экспертов. Судьями в этом 
году были директора и генеральные 
директора глобальных проектных 
корпораций, таких как Christian 
Louboutin Beauté, BBC, Natural History 
Museum, Belmond, Walpole, Bentley, 
Google, AECOM. В выборе победителя 
SBID руководствуется исключительно 
стремлением признать талант и твор-

чество финалистов.

P.M.: Вам было сложно конкуриро-

вать?

А. Ж.: отправляя свою работу 
на конкурс, я не задумывалась над тем, 
сложно ли мне будет конкурировать 
с другими участниками. для того он 
и конкурс, чтобы пробовать свои 
силы. Мой проект — визуализация 
интерьера квартиры в жк RiverStone 
в киеве — победил в номинации CGI 
& Visualisation. но вдвойне приятно 
одержать такую победу, когда в этой 

номинации моим соперником была 
именитая студия Zaha Hadid Architects.

В этом году в финале конкурса были 
представлены 225 работ участников 
из 46 стран мира, из них 18 от украины. 
Это говорит о высоком уровне конку-

рентоспособности украинского интерь-

ерного дизайна. а 15 наград (по одной 
в 14 номинациях и один главный приз) 
получили представители пяти конти-

нентов. Считаю, что очень престижно 
и ответственно быть в числе победи-

телей и тем самым представлять свою 
страну на мировой арене.

P.M.: Это ваше первое участие в кон-

курсе такого уровня?

А. Ж.: да. и я еще не думала 
над тем, в каком следующем конкур-

се хотела бы принять участие. Время 
покажет. а пока в планах — работа 
над новыми интересными проектами.

P.M.: Как думаете, что вы как укра-

инский дизайнер можете предло-

жить новое и интересное на экспорт? 
С чем конкретно способны выйти 
на мировой рынок?

А. Ж.: как интерьерный дизайнер, 
я всегда в поиске новых и нестандарт-

ных решений. Мне интересно реали-

зовать свой творческий потенциал 
в создании интерьеров различной сти-

листики и назначения. Мои авторские 
интерьеры — это то, что я могу предло-

жить своим заказчикам, независимо 
от того, в какой стране мира их необхо-

димо воплощать.

АЛЕНА ЖЕРНОВАЯ
дизайнер, основатель Студии дизайна  
Алены Жерновой

В октябре 2018 года проект 
дизайна частных апартаментов 
в ЖК RiverStone Студии 
Алены Жерновой победил 
на SBID International 
Design Awards 2018 в Лондоне. 
Участие принимали 18 украинских 
проектов в различных номинациях.
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ОТПРАВЛЯЯ СВОЮ 
РАБОТУ НА КОНКУРС, 
Я НЕ ЗАДУМЫВАЛАСЬ НАД ТЕМ, 
СЛОЖНО ЛИ МНЕ БУДЕТ 
КОНКУРИРОВАТЬ С ДРУГИМИ 
УЧАСТНИКАМИ

Проект-победитель SBID International Design Awards 2018 – частные 
апартаменты от Студии Алены Жерновой 
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Последние шесть лет анна живет 
и учится в италии, но продолжает 
работать над проектами интерьеров 
в украине. Последний год активно 
занимается продвижением собствен-

ного бренда Manako Design. В сентя-

бре участвовала в Paris Design Week 
со своей первой коллекцией предме-

тов дизайна. Собственное направле-

ние в дизайне определяет как симбиоз 
арта и дизайна.

P.M.: Как вы считаете, существует ли 
принципиальная разница между 
украинскими и итальянскими дизай-

нерами?

А. М.: С моей точки зрения, раз-

ница между украинскими специали-

стами и, например, итальянскими 
есть, и она принципиальная. Прежде 
всего разница историческая. В италии 
еще в 50-х годах зародился феномен 
«итальянского дизайна». но сейчас 
в какой-то мере дизайн в италии 
развивается по накатанной и относи-

тельно медленными темпами. Поэтому 
между нами громадная временная 
пропасть. но это является и нашим 
преимуществом — развивающийся 
украинский рынок, талантливые люди 
со способностью создавать новое, от-

носительно лояльное налоговое поле. 
Это делает нас разными. разница есть 
также и на этапе образования. Я могу 
сравнивать, поскольку заканчивала 
университет технологии и дизайна 
в 2006 г. и вот сейчас учусь в итальян-

ском вузе. так вот, если сравнивать, 
то подход к креативу совершенно 
разный. Мне повезло с преподавате-

лями как в украине, так и в италии. 
но именно в украине меня научили 
быть честной и принципиальной 
по отношению к своим работам. Со-

здавать, работая с первоисточниками. 
конечно, возможно, здесь играет роль 
и временной промежуток. Во время 
моего первого образования еще даже 

не было pinterest, мы учились проек-

тировать более честно, на мой взгляд. 
Мои же итальянские коллеги по об-

учению зачастую грешат репликами 
объектов из pinterest и прочих ресур-

сов. безусловно, в итальянских вузах 
уделяется должное внимание поиску 
идеи, ее развитию, но все же они из-

начально учат продавать, сравнивать 
свои изделия и анализировать рынок.

P.M.: Есть ли у наших специалистов ка-

кие-то качества, делающие их более 
привлекательными на рынке дизай-

нерских услуг?

А. М.: есть. у нашего человека на ге-

нетическом уровне прописана способ-

ность выживать и выкручиваться в хо-

рошем смысле. В силу исторических 
факторов, политической и экономиче-

ской нестабильности у нас довольно 
много стимулов для развития. Поэто-

му, повторюсь, мы более креативные. 
Мы разные ментально, у нас разный 
подход к образованию. Мы только на-

чинаем учиться выстраивать цепочки 
«производитель — дизайнер — марке-

толог — логистика» и так далее, чтобы 
продукт попал к потребителю. Лично 
я пытаюсь построить производство 
здесь, в украине, и предлагать изделия 
на экспорт. и надеюсь, что у меня это 
получится, хотя уже приходилось стал-

киваться с рядом трудностей на этапе 
производства. но, повторюсь, рынок 
в украине только формируется и зави-

сит во многом от игроков, и дизайнер 
в этой цепочке играет решающую роль.

P.M.: Анна, как вы считаете, почему 
ваш дизайн нравится итальянцам?

А. М.: играет роль креативность, 
перфекционизм, адаптируемость к си-

туации и готовность к диалогу. кроме 
того, услуги украинских дизайнеров 
пока еще стоят дешевле. но это мое 
личное наблюдение.

АННА МАНАКО
дизайнер, основатель  
Manako Design

Анна Манако, дизайнер предметов и интерьера, 
студентка Accademia Belle Arti di Verona, 
художник и основательница бренда Manako 
Design. Среди работ Manako Design — мебель, 
предметы освещения и керамика. Анна 
работает в стиле органического дизайна, ее 
предметы получили признание на конкурсах 
Fondazione Aldo Morellato. II mobile significativo 
(2015) и Saef. Benessere Impresa 2016.
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P.M.: На западном рынке вы позицио-

нируете себя как украинский дизай-

нер?

А. М.: безусловно, при общении 
с одногруппниками, итальянскими 
коллегами и клиентами я с гордо-

стью подчеркиваю свою националь-

ную принадлежность. но все же 

дизайнер — профессия интерна-

циональная. Это, конечно, здорово, 
когда дизайнер представляет страну 
и приносит ей победу. но чаще все-

го каждый на интернациональных 
конкурсах самореализуется лично. 
и это естественно, поскольку дизайнер 
является продуктом различных школ 
и направлений.

С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, 
РАЗНИЦА МЕЖДУ 
УКРАИНСКИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ И, 
НАПРИМЕР, ИТАЛЬЯНСКИМИ 
ЕСТЬ И ОНА 
ПРИНЦИПИАЛЬНА

Анна Манако и предметы из коллекции Ombre в студии Федора Возианова 
Vozianov Showroom. Фото: Александра Проскурина
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P.M.: Когда вы проектировали этот 
объект, что было ориентиром — ваше 
видение или вкус и пожелание заказ-

чика?

И. Ю.: Проектирование дома — это 
всегда симбиоз видения архитектора 
и пожеланий заказчика. у нашего за-

казчика было понимание стилистики, 
в которой он хотел, чтобы был выпол-

нен его дом, и отталкиваясь от этого, 
мы предложили собственные решения, 
которые в итоге приняли практически 
сразу. наши заказчики — это новое 
поколение украинцев. они много путе-

шествуют, вдохновляясь европейским 
стилем жизни, и в украине хотят жить 
так же.

P.M.: Как думаете, у нас есть свой стиль, 
который можно назвать украинским?

И. Ю.: как такового украинского 
стиля нет, это скорее грамотное и уме-

лое сочетание в себе всего лучшего, 
что есть в мировом дизайне.

P.M.: В последние годы украинские 
дизайнеры все чаще появляются 
в списках номинантов на престижные 
международные премии. С чем это 
может быть связано?

И. Ю.: безусловно, это связано с тем, 
что наши дизайнеры талантливы и ам-

бициозны, мы большие экспериментато-

ры. думаю, в этом и есть залог успеха.

ИВАН ЮНАКОВ
основатель и главный архитектор  
бюро 33bY Architecture

Иван Юнаков, призер и победитель таких 
архитектурных конкурсов, как ART SPACE 
(2014 г., Гран-при), INTER*YEAR 2016, 
«Международная архитектура 2016» (Грузия), 
знает, чем привлекателен украинский дизайн 
на международной арене. В 2018 г. проект 
частного дома Rock House бюро Ивана Юнакова 
номинировали на EU Prize for Contemporary 
Architecture — Mies van der Rohe Award 2019.
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Частный дом Rock House от 33bY Architecture, номинант на EU Prize for Contemporary 
Architecture — Mies van der Rohe Award 2019. Фото: Олег Стельмах

КАК ТАКОВОГО УКРАИНСКОГО 
СТИЛЯ НЕТ, ЭТО СКОРЕЕ 
ГРАМОТНОЕ И УМЕЛОЕ СОЧЕТАНИЕ 
В СЕБЕ ВСЕГО ЛУЧШЕГО, ЧТО ЕСТЬ 
В МИРОВОМ ДИЗАЙНЕ



  
 #07, декабрь 2018   теМы и диСкуССии  

 

104

Слоган студии — We Art the world! 
команда Сергея Махно любит искус-

ство и минимализм, натуральные 
материалы и простоту, преклоняет-

ся перед украинскими народными 
традициями и восхищается японской 
философией ваби-саби.

P.M.: Это ваше первое участие в ме-

ждународном конкурсе?

С. М.: нет. две модели авторской 
плитки — Tetrapod и Flapjack — были 
награждены Red Dot Award в 2017 г. 
В том же году мы стали победителями 
The International Property Awards c проек-

том нашего офиса. еще одна престиж-

ная британская премия SBID дважды 
выводила наши интерьеры в шорт-лист.

P.M.: Расскажите о проекте, который 
представили.

С. М.: Это проект двухуровневой 
квартиры, в которой сейчас живет моя 
семья. Проект отметили за воплощение 
утонченного японского стиля ваби-саби, 
экологический подход в применении 
материалов, за внимание к традициям 
своей страны и отведение особенного 
места искусству в жилье для семьи.

Эта квартира — мост между минима-

листическим японским и ярким укра-

инским. Воплощение традиций, унасле-

дованных от наших бабушек и дедушек, 
и в то же время грамотное оснащение 
современными технологиями.

основной эксперимент заключался 
в том, чтобы добавить концептуальный 
подход к общему дизайну, основанный 
на теории четырех элементов: земля 
представлена глиной на стенах, огонь 
и воду символизируют произведения 
искусства, а пространство между 

объектами и комнатами означает 
воздух. деревья бонсай и небольшой 
сад на террасе дополняют восточный 
характер квартиры, а традиционные 
тканые ковры напоминают об укра-

инской культуре. авторские металли-

ческие абажуры в столовой и одной 
из спален больше похожи на скульпту-

ры, чем на функциональные объекты. 
их несовершенство демонстрирует, 
как древняя философия ваби-саби 
может найти новые облики в совре-

менном дизайне и то, почему мы ценим 
красоту предметов ручной работы 
и натуральные материалы.

P.M.: Вы можете охарактеризовать 
украинский дизайн? Он имеет особен-

ности?

С. М.: Я считаю, что именно сейчас 
наступило то золотое время, когда 
украинский дизайн формируется. если 
раньше у нас не было ничего, кроме 
так называемого советского достояния, 
то сейчас на рынке есть как минимум 
десяток очень профессиональных до-

стойных студий. Мы все разные, но есть 
и что-то схожее в наших работах. Мы 
учимся у мира и в то же время исследу-

ем себя, свое прошлое, своего клиента. 
то, что мы делаем сейчас, через 5 лет 
и будет украинским дизайном.

P.M.: Что скажете о профессиональ-

ном уровне украинских дизайнеров?

С. М.: если говорить обо всем 
рынке, о сотнях контор, которые на-

зывают себя дизайн-студиями, то уро-

вень очень низок. В большинстве 
случаев это жлобы, которые бездум-

но копируют друг друга и картинки 
из pinterest. если говорить о топ-сту-

диях — это работы международного 
уровня. нам есть еще чему поучиться 

СЕРГЕЙ МАХНО
дизайнер, основатель  
Sergey Makhno Architects

Проект частных апартаментов Wabi Sabi 
Apartment студии Sergey Makhno Architects 
получил престижную награду The Architecture 
MasterPrize. Студия существует 15 лет 
и активно работает в трех направлениях: 
дизайн интерьеров, архитектура, предметный 
дизайн. Реализованы больше 600 проектов 
в 16 странах мира. 
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Wabi Sabi Apartment. Дизайн — студия Sergey Makhno Architects.  
Фото: Андрей Авдеенко

Я СЧИТАЮ, ЧТО ИМЕННО 
СЕЙЧАС НАСТУПИЛО 
ТО ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ, 
КОГДА УКРАИНСКИЙ 
ДИЗАЙН ФОРМИРУЕТСЯ
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и над чем работать, но могу смело го-

ворить, что за последние пять лет ры-

нок совершил колоссальный прорыв.

P.M.: Можем ли мы говорить о пер-

спективах экспорта украинского 
дизайна? Или речь идет о единичных 
случаях?

С. М.: конечно, можем. на сего-

дняшний день это действительно 
единичные случаи. Мы уже несколько 
лет как создаем проекты за грани-

цей, например, сейчас начали работу 
над частным домом на юге Франции. 
регулярно принимаем участие в вы-

ставках, наш предметный дизайн 
представлен в нескольких галереях 
и шоурумах в европе. В том числе у од-

ного из моих самых любимых дизайне-

ров — Пита Хайн Эйка.

барьер между украинским и зару-

бежным рынком в первую очередь 
был психологическим. но он стирает-

ся. Все чаще появляются инициативы 
на государственном уровне. евросоюз 

очень помогает, канада. радует, 
что появились независимые специали-

сты, которые не жалеют ни сил, ни вре-

мени на продвижение украинского ди-

зайна за рубежом. Это оля богданова, 
настя белецкая, Сана Шевченко. Плюс 
каждая из студий что-то делает в этом 
направлении. кто-то из ребят работает 
со Швейцарией — у них индивидуаль-

ный заказ, это очень дорого и сложно, 
а жить в «икее» надоело. работают 
с Францией, Японией, Сингапуром — 
они достаточно открыты. и если рань-

ше к украинским дизайнерам шли в ос-

новном из-за цен, то сейчас начинают 
ценить идеи.

Пару лет назад мы об этом могли 
только мечтать. а еще через пару лет 
у нас будет рабочая система, которую 
мы создадим вместе. и тут нужно 
помнить о двух моментах. Чтобы быть 
большой компанией в мире, нужно 
быть большой компанией у себя дома. 
и нас действительно никто нигде 
не ждет. не устану повторять: стучи-

те — и вам откроют.

Большая часть мебели и предметов интерьера в Wabi Sabi Apartment (светильники, 
керамика) — авторские работы Сергея Махно. Фото: Андрей Авдеенко
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Все эти направления, как объясняет 
николай каблука, объединяет важный 
принцип — свет всегда был не просто 
функцией, а тонким инструментом, 
усиливающим архитектуру и работаю-

щим вместе с ней. Expolight активно 
сотрудничает с архитекторами — 
как украинскими, так и зарубежными: 
Zaha Hadid Architects, Driendl Architects, 
«дольник и ко», «архитектурная 
мастерская а. Пашенько», YOD design 
lab, ARCHIMATIKA. В 2018 г. компания 
обогатила свой опыт сотрудничеством 
с британским архитектором Полем 
трейнором (жилой комплекс Jack 
House, киев) и нью-йоркской архитек-

турной компанией Avroko (11 Mirrors, 
киев). работы компании Expolight 
попали в число финалистов Media 
Architecture Biennale 2018 — главного 
международного конкурса в сфере 
медиаархитектуры.

P.M.: Насколько успешно украинские 
дизайнеры осваивают «заграницу»? 
Давайте рассмотрим этот вопрос 
на вашем примере.

Н. К.: Мы достаточно давно фигури-

руем в мировом сообществе светового 
дизайна, являемся членами различ-

ных международных профильных 
ассоциаций, таких как International 
Association of Lighting Designers 
и Professional Lighting Designers 
Association. и в мероприятиях по-

добного уровня это не первое наше 
участие. Самое успешное — участие 
в нью-йоркском IES Illumination Awards 
в 2017 г., где мы выиграли сразу с пя-

тью проектами.

участие в Media Architecture Biennale 
также было для нас закономерным 
шагом.

Медиаархитектура — это направле-

ние на грани физической архитектуры 
и виртуальной, интегрирование разных 

технологических визуальных инстру-

ментов в архитектуру. Мы уже длитель-

ный срок развиваемся в направлении 
медиаархитектуры, знакомы с пионе-

рами этой сферы, и первый в украине 
медиафасад выполнен нашей коман-

дой — это тЦ Passage в днепре.

Сейчас у нас есть ряд интересных 
проектов в этой нише. и это не ивент-

ные инсталляции, а перманентные объ-

екты городского, локального масштаба. 
нам очень интересно общаться с кол-

легами, искать, экспериментировать, 
находить необычные ходы. например, 
сейчас воплощается проект первой в ев-

ропе медиаскульптуры на жк Chicago 
в киеве. Совместно с Riverside 
Development мы делаем уникальный 
арт-объект мирового масштаба — перма-

нентную медиаинсталляцию, интегриро-

ванную в медийный фасад здания.

Скульптура имеет определенную 
идеологию, отображает эволюцию 
строительных материалов от камня 
до стекла, алюминия и заканчивая 
цифровыми материалами — как пе-

ресечение физического и виртуаль-

ного. кроме того, контент скульптуры 
генерируется на основе живых данных 
киева: трафика на дорогах, погодных 
данных, информации из аэропорта 
и от мобильных операторов.

участвуя в Media Architecture 
Biennale 2018, мы даже не ожидали, 
что столько наших проектов попадут 
в шорт-лист. Это говорит о том, что мы 
хорошо чувствуем тренды, что в украи-

не и заказчик, и потребитель готовы 
к смелым экспериментам.

P.M.: Международные конкурсы — это 
хороший способ рассказать о себе 
миру?

Н. К.: да, бесспорно. и рассказать 
о себе миру, и постоянно быть в курсе 

НИКОЛАЙ КАБЛУКА
основатель и шеф-дизайнер компании 
Expolight

Компании Expolight — 18 лет. Изначально сфера 
ее интересов ограничивалась интерьерным, 
архитектурным, ландшафтным освещением. 
Сегодня важными векторами развития 
компании являются медиаархитектура 
и создание крафтовых осветительных 
приборов. 
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Архитектурное и ландшафтное освещение от Expolight. 
Многофункциональный комплекс «Каскад Плаза», Днепр

МИР СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ 
ГЛОБАЛЬНЫМ, ВАЖНО 
НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ РЕГИОНАЛЬНО, 
А ПОНИМАТЬ, ГДЕ КАКАЯ 
СТРАНА СДЕЛАЛА РЫВОК
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последних тенденций, и равняться 
на высокую мировую планку. Мир 
становится более глобальным, важно 
не замыкаться регионально, а пони-

мать, где какая страна сделала рывок.

P.M.: Какие именно проекты вы пода-

ли на Media Architecture Biennale?

Н. К.: Мы представляли проек-

ты в разных категориях, среди них 
как объекты городского масштаба, так 
и лайт-арт, концепты и реализованные 
объекты. Всего было представлено 
девять наших объектов: жк Signature, 
жк Tetris Hall, жк Chicago, ресторан 
Normal в киеве, тЦ Passage, МФк 
Cascade Plaza, тЦ «кубометр» в дне-

пре, скульпутра «Частицы жизни» 
в одесской клинике ODREX, скульптура 
«Сердце» для Paris Design Week 2017.

P.M.: Были ли еще украинские участ-

ники?

Н. К.: нет, из украины больше участ-

ников не было.

P.M.: Банальный вопрос, но интерес-

но знать — какие перспективы лично 
у вас открываются в связи с этим 
событием?

Н. К.: наши перспективы не откры-

ваются, они продолжаются. Мы давно 
находимся в одном поле с мировыми 
коллегами, это событие — логичное 
продолжение того, чему мы следуем 
уже много лет.

у нас есть ряд зарубежных проектов, 
активные постоянные взаимодействия 
с мировым профессиональным сообще-

ством. Во многом, зная наши сильные 
стороны, нас привлекают в проекты кол-

леги из Великобритании, америки, китая. 
В таких коллаборациях продолжаем 
создавать предпосылки для участия 
в масштабных мировых событиях.

Интерьерное освещение от Expolight. 
Ресторан Normal, Киев

Медиаскульптура «Частицы жизни» 
от Expolight в атриуме клиники сердца 
Odrex, Одесса
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P.M.: Олег, вы не устали говорить 
о театре?

О. Д.: наш театр оказался рубико-

ном, поскольку украинская архитек-

тура не может оставаться прежней 
после такого события. но для меня это 
очень странный эффект театра на По-

доле, и я не думал, что дела с понима-

нием миссии архитектуры обстоят так 
серьезно. театр — лакмусовая бумаж-

ка, чтобы понять это.

P.M.: Недавно вы получили гран-
при на первом украинском конкурсе 
архитектуры.

О. Д.: большая часть жюри этого 
конкурса — иностранцы. более того, 
многих из них я знаю, и принять 
из этих рук такую награду очень важно.

P.M.: Уровень дискуссии, который 
завязался вокруг вашей архитекту-

ры и конкретно Театра на Подоле — 
как вы его оцениваете?

О. Д.: Профессиональный уровень 
совершенно не отличался от общего 
мнения. Понимаете, киев — такой 
фейковый город. особенно Подол — 
половина этой плоти была отстрое-

на в 80-х гг., и это подделка под то, 
что там строилось веками. Это же 
совсем другая реальность, и нельзя 
говорить об этом месте как об истори-

ческой части города.

P.M.: Можно ли сказать, что вы строи-

ли это здание как манифест?

О. Д.: нет. Важнейшее в архитектуре 
в послемайдановское время — это 
создавать места общей коммуникации. 

именно отсюда артикулированная 
простота и демократичность нашего 
здания.

P.M.: Вы сказали, что нет архитектуры 
вне городского контекста. Театр впи-

сывается в эту концепцию?

О. Д.: Здание театра находится 
в рамках той парцелляции, что и ко-

локольня в храме, которая оповещает 
паству о состоявшейся мессе. его 
плоть неотрывно связана с суще-

ствующей миссией. Это маленький 
камерный театр. он должен стать ме-

стом для всех, продуваемый людьми 
и событиями.

P.M.: Вас как архитектора задевают 
негативные комментарии?

О. Д.: Все, что произошло после 
открытия, имеет законное основание. 
общество сегодня требует большей 
информированности и обсуждаемо-

сти всего, что происходит в городе. 
и я мог бы для этого сделать боль-

ше. например, убедить заказчика 
в необходимости публичных дебатов 
до начала работ. нам нужно научить-

ся обсуждать, иначе мы вообще 
перестанем строить. В роттердаме, 
например, в местных газетах суще-

ствует соответствующая рубрика, где 
все значимые архитектурные собы-

тия освещаются в полном объеме. 
Все дебаты проходят на фоне давно 
сформировавшегося гражданского 
общества. работать в европе — одно 
удовольствие!

P.M.: Олег, у вас собственная школа, 
где вы готовите не только будущих 
практиков, но, скорее, теоретиков 

ОЛЕГ ДРОЗДОВ
основатель архитектурного бюро 
Drozdov&Partners, Харьков

Проект бюро Drozdov&Partners — 
скандальный Театр на Подоле — номинирован 
на премию EU Prize for Contemporary 
Architecture — Mies van der Rohe Award 
2019. В Барселоне отметили, что проект 
харьковских архитекторов достоин одной 
из самых престижных премий в мире. 
Однако для украинцев Театр на Подоле 
стал определенным камнем преткновения 
и предметом жарких дискуссий.
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Здание киевского академического драматического театра на Подоле. 
Проект реконструкции — архитектурное бюро Drozdov&Partners.  

Фото: Андрей Авдеенко
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Интерьеры Театра на Подоле отличают артикулированная простота 
и демократичность. Фото: Андрей Авдеенко
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в архитектуре. Это можно считать ша-

гом в направлении образовательных 
процессов в обществе?

О. Д.: Это и мое личное образование 
тоже. Все известные практики стре-

мятся быть при университетах, ведь 

сколько ты даешь, столько и берешь. 
Проблема в том, что у нас сейчас 
теоретиков нет. Мы же углубляемся 
в технику и технологии. те, кто учится 
в нашей школе, получат такую базу, 
которая позволит им стать подкован-

ными теоретиками.

Фойе Театра на Подоле. Фото: Андрей Авдеенко

НАМ НУЖНО 
НАУЧИТЬСЯ ОБСУЖДАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ В ГОРОДЕ, 
ИНАЧЕ МЫ ВООБЩЕ 
ПЕРЕСТАНЕМ СТРОИТЬ
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В портфеле ELIO не только реали-

зованные кейсы для таких весомых 
брендов, как Toyota и Lexus, нСк «олим-

пийский», гостиниц Premier Palace, 
Kharkov Palace, тЦ 4Room, Ocean Plaza, 
IQ Business Сenter, Baby Dior, Hermes, 
Monnalisa, но и собственные торговые 
марки ELIO HOME / ELDOOR и ELNOVA. 
компания принимает участие в целом 
ряде европейских выставок, привлекая 
беспрецедентное внимание и продви-

гая украинский дизайн на мировом 
рынке. о формуле популярности 
бренда, архитектуре торговой марки, 
проблемах ценообразования мы гово-

рим с Мариной Черкашиной, арт-дирек-

тором ELIO.

P.M.: Марина, расскажите подробнее 
о своей работе.

М. Ч.: Я архитектор, дизайнер и арт-
директор компании ELIO. торговая 
марка ELIO HOME создана специально 
для выхода на зарубежный рынок, 
под этим брендом мы выставляемся 
на международных выставках.

P.M.: Каков был путь бренда ELIO 
на зарубежный рынок?

М. Ч.: Мы впервые приняли участие 
в европейской мебельной выстав-

ке в январе 2017 г. Это была Living 
Kitchen в рамках немецкого фору-

ма Imm Cologne. к слову, это одно 
из самых значимых событий в мире 
дизайна, конкурировать с которым 
может только миланская выставка 
i Saloni. Чтобы продемонстрировать 
украинский дизайн в Германии, нам 
необходимо было пройти серьезный 
отбор и доказать свою компетент-

ность. а в апреле этого года стенд 
ELIO HOME дебютировал на выставке 
EuroCucina в рамках i Saloni Milano. 
нам удалось получить там место бла-

годаря успешной выставке в кельне, 
серьезной подготовительной работе 

и рекомендациям нашего друга и парт-

нера Stefano Adriani (итальянское 
дизайн-бюро Adriani & Rossi).

P.M.: Какова была реакция публики 
на экспозицию ELIO HOME?

М. Ч.: Первые четыре дня выстав-

ку Living Kitchen в кельне посещают 
только профессионалы — архитекто-

ры и байеры. и только в последние 
дни туда приходят рядовые ценители 
мебельного дизайна, так называемая 
розничная публика. нам сразу стало 
понятно, что реакция гостей стенда 
на нашу экспозицию более чем поло-

жительная. Мы глубоко продумывали 
стратегию, готовились к интересу 
со стороны частных клиентов, но не-

ожиданно для себя получили от уча-

стия в выставке колоссальное внима-

ние со стороны агентов, которые уже 
представляют интересы ELIO HOME 
в нескольких странах.

В Милане у нас был совершенно 
бешеный успех! и мы до сих пор 
получаем лестные отзывы. Во время 
выставки нам постоянно приходилось 
подчеркивать, что приехали из украи-

ны, но нам никто не верил. они 
говорили: «Хорошо, вы из украины, 
а где расположены производственные 
мощности вашей фабрики?».

P.M.: Как обстояли дела на этих 
выставках с другими участниками 
из Украины?

М. Ч.: В кельне на выставке Living 
Kitchen принимала участие только 
наша компания. В другом павильоне 
размещался общенациональный стенд 
украинской ассоциации мебельщиков.

единственной украинской компани-

ей, которая выставлялась на выставке 
EuroCucina в Милане, были мы. Пройдя 
жесткий конкурсный отбор, мы вошли 

МАРИНА ЧЕРКАШИНА
основатель Marina Cherkashyna Design, дизайнер жилых 
и общественных интерьеров с 2002 г., арт-директор 
фабрики ELIO, куратор брендов ELDOOR, ELNOVA, член 
Союза дизайнеров Украины. Эксперт и лидер мнений 
в архитектурной среде

Стенд ELIO HOME  
на EuroCucinа/i Salone 2018, Милан

Компания ELIO — один из бесспорных 
лидеров отечественного мебельного рынка.
С 2005 г. ELIO специализируется 
на реализации интерьерных проектов 
широкого спектра — от небольших частных 
до крупных корпоративных. 
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в число 4-х новых брендов, которые 
были допущены к участию в выставке. 
и только один из них был украинским.

P.M.: Марина, как по-вашему, чем вы 
взяли иностранного покупателя?

М. Ч.: Скажу без ложной скром-

ности — дизайн продает. Понимая, 
что наш бренд новый и еще не так 
хорошо известен, я как автор стенда 
и мебели стремилась проектировать 
экспозиционное пространство мак-

симально привлекающим внимание, 
приглашающим зайти внутрь. конечно, 
огромное значение имеет качество 
изделий и совершенство технологий. 
для каждой выставки мы стараемся 
разработать инновационный продукт, 
который не имеет аналогов в европе 
и мире. для EuroCucine таким продук-

том была кухня WIND со smart glass.

P.M.: Что вы можете сказать по по-

воду ваших цен? Насколько они были 
привлекательными для иностранного 
покупателя?

М. Ч.: да, нам пришлось столк-

нуться со стереотипами. Посетители 
думают, что если продукт украинский, 
то он автоматически становится де-

шевым, с ценником ниже польского. 

В нашем случае это совсем не так, 
и узнают они об этом в процессе 
диалога, после того как успевают 
влюбиться в наше качество и дизайн. 
к тому же мы предлагаем комплекс-

ные решения для интерьера — кухни, 
ванные комнаты, гардеробы, панели, 
двери. Это очень привлекательно 
для архитекторов.

P.M.: Что в планах? Дальнейшая экс-

пансия в страны Европы?

М. Ч.: Все мои мысли сегодня 
заняты предстоящим в январе 2019-го 
участием ELIO HOME в выставке Living 
Kitchen на Imm Cologne — уже во вто-

рой раз и совсем в новом качестве. 
у нас полностью сформирована 
торговая марка, продуктовая линейка, 
глубокое понимание целевой ауди-

тории. до начала выставки должна 
быть открыта экспозиция ELIO HOME 
в мебельном шоуруме в центре Гам-

бурга. С нами на стенде будут работать 
представители по Германии и странам 
бенилюкса. но самое главное — мы 
не понижаем планку. В январе плани-

руем продемонстрировать совершен-

но инновационный продукт: Air Nano — 
одна секция гардеробной системы 
AIR, задача которой — очищать одежду 
и предметы от бактерий. 



  
 #07, декабрь 2018   Практика  

 

118

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО

ФЕНОМЕН  
SHEPEL FURNITURE

«БЫСТРЫМ 
ПУТЬ БЫТЬ 
НЕ МОЖЕТ»

Пожалуй, отнести мебель к повседневным «вещам, 
которые нас окружают», было бы непростительным 
упрощением. Как минимум, история мебели 
отражает тысячелетнюю историю человечества, 
культуры и трансформаций требований к комфорту. 
Но, как говорит дизайнер и ведущий популярной 
английской телепередачи «Примеры великого 
дизайна» Кевин Макклауд, «мебель, как и любой 
прилично сделанный предмет, не просто вещь, 
это прежде всего физическое воплощение нашей 
энергии, доказательство магических возможностей 
человека по превращению материалов в предметы, 
которые несут пользу, ценность и красоту».
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Эпоха модернизма, сосредоточен-

ная на массовом производстве, пода-

рила нам возможность выбирать дива-

ны, кресла, кровати, стулья и столы 
из сотен образцов. из модернизма же 
выросли современные тренды, такие 
как дизайнерская мебель из фанеры, 
стекла, текстиля, бетона и металла. 
основатели украинского мебельного 
бренда Shepel Furniture архитекторы 
александр и алена Шепель, каза-

лось бы, идут против течения. они 
создают мягкую и корпусную мебель 
ручной работы с основой из теплого, 
классического материала — дерева. 
используют приемы традиционного 
ремесла, не чураясь современных тех-

нологий, которые позволяют достигать 
совершенства в деталях. При этом, 
как и модернисты, ориентируются 
на высокий дизайн, создавая продук-

цию хай-класса.

Мебель Shepel Furniture вышла 
на европейский рынок, она выставле-

на в лондонском шоуруме кристофера 
Пикока — дизайнера, который интер-

претировал парадигму классической 
британской мебели, выполненной 
вручную, связав ее с энергетическим 
потенциалом по воплощению идей, 
присущих носителям «американской 
мечты». В ближайших планах алек-

сандра Шепеля — экспансия на рынок 
СШа.

Возможно, украинца Шепеля 
и британца Пикока связывает особое 
ментальное родство и философия 
непреходящих ценностей. Возможно, 
секрет успеха в чем-то ином, не столь 
очевидном. именно о феномене Shepel 
Furniture мы побеседовали с самим 
архитектором, дизайнером интерье-

ров александром Шепелем, пытаясь 
определить тонкие связи между уни-

кальным, качественным произведе-

нием дизайнерского искусства и тем, 
что делает его работы востребованны-

ми, модными предметами интерьера, 
объектами вне времени.
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Кофейный столик Imperial, кресло Billy, кровать и банкетка 
Tango, прикроватный столик Desire, шезлонг Anri. Вся мебель 

из коллекции Helen, Shepel Furniture

АЛЕКСАНДР И АЛЕНА ШЕПЕЛЬ 
СОЗДАЮТ МЯГКУЮ И КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ С ОСНОВОЙ 
ИЗ ТЕПЛОГО, КЛАССИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА — МАССИВА ДЕРЕВА
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PRAGMATIKA.MEDIA: С чего начина-

лась история бренда Shepel Furniture? 
С какого-то увлечения, хобби, которое 
затем переросло в нечто большее? 
Почему успешный архитектор решил 
посвятить себя созданию мебели?

Александр Шепель: разрабатывая 
архитектурный проект частного дома, 
приватных апартаментов, ресторанов, 
мы всегда проектировали интерьеры, 
интегрируя в них оригинальную мебель, 
не только мягкую, но и корпусную, 
которую разрабатывали индивидуаль-

но по своим эскизам. Почему? Видимо, 
по той же причине, что и Фердинанд 
Порше, который, оглядевшись по сто-

ронам и не увидев автомобиля своей 
мечты, решил сконструировать его 
сам. аналоги, которые условно подхо-

дили бы к нашим интерьерам, конечно, 
существуют, но они безумно дорогие. 

и в какой-то момент нам с аленой 
показалось, что мы способны само-

стоятельно производить мебель, кото-

рая бы идеально подходила к нашим 
интерьерным и архитектурным решени-

ям. к тому же за 10 лет практики у нас 
накопился пакет идей и разработок, 
которые хотелось воплотить в жизнь. 
отдавая наши мебельные проекты 
подрядчикам, мы не имели возможно-

сти контролировать процесс, влиять 
на сроки реализации. так и родилась 
идея создать отдельное мебельное 
направление Shepel Furniture. нашему 
производству всего 4 года, так что мож-

но считать наш бренд очень молодым. 
Сегодня мы находимся лишь на первом 
этапе развития, а наша первая коллек-

ция Helen стала неким резюме идей 
и 10-летнего опыта.

P.M.: Как формировалась эстетика 
Shepel Furniture? Почему вы отдали 
предпочтение современной трактовке 
классицизма и ар-деко?

A. Ш.: наша мебель — это мебель 
в элегантном стиле. Я не сторон-

ник того, чтобы использовать ка-

кое-то устоявшееся стилистическое 
направление, тем самым ограничивая 
себя какими-либо рамками неоклас-

сицизма или того же ар-деко. нам 
нравятся лаконичные элегантные 
формы, которые вызывают чувство 
уверенности, ассоциируются с ком-

фортом. наиболее близкий аналог — 
это «американский интерьер», тот 
микс, что образовался в результате 
слияния стилей, которые привезли 
на новый континент испанцы, францу-

зы, англичане. Я комфортно чувствую 
себя в пространстве, оформленном 

в американском стиле — это удобно, 
красиво. и естественно, мне нравится 
работать в этом направлении. Это 
страстный, чувственный, амбициоз-

ный, но одновременно сдержанный 
и уравновешенный стиль.

P.M.: Как происходил переход от идеи 
к реализации, к производству? Где 
и как вы подбирали команду, масте-

ров, способных выполнить каретную 
стяжку, знающих цеховые секреты 
и технологии?

A. Ш.: ключевыми игроками нашей 
команды прежде всего являемся мы 
с супругой. и позиционируя предприя-

тие как семейное, подбираем людей, 
которые разделяют нашу философию 
и эстетические предпочтения. когда 

НАША МЕБЕЛЬ — ЭТО МЕБЕЛЬ 
В ЭЛЕГАНТНОМ СТИЛЕ. Я НЕ СТОРОННИК 
ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАКОЕ 
ТО УСТОЯВШЕЕСЯ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
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Диван Gravity, деталь. Коллекция Helen, 
Shepel Furniture
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мы разрабатываем новую модель, 
в этом процессе принимают участие 
все — и дизайнер, и технолог, и швея, 
и столяры. Это командная работа. 
у нас есть талантливые столяры, 
которые чувствуют дерево, знают 
специфику работы с этим сложным ма-

териалом. В украине отсутствуют при-

меры производств, подобных нашему, 
поэтому у нас не было возможности 
использовать чьи-то наработки. Мы 
самостоятельно нарабатывали опыт. 
наши диваны, кресла — это цельно-

каркасные изделия, в которых подло-

котник, ножки и спинка составляют 
неделимое целое. В украине сегодня 
в основном производят сборную ме-

бель, когда детали скрепляют болтика-

ми, гвоздиками. но когда мы смотрим 
на классическую или неоклассиче-

скую мебель — она вся цельнокаркас-

ная. С этим связаны специфические 
особенности кроя и технология обивки. 
и в момент, когда мы формировали 
команду, мастеров, которые владе-

ли бы комплексным подходом и навы-

ками, попросту не было. ну не было 
в украине своего дункана Фифа и его 
учеников (Duncan Phyf — американ-

ский мебельный дизайнер и красно-

деревщик, представитель неоклас-

сицизма и основатель фабричного 
производства мебели в «американ-

ском стиле». — Прим. ред). Приходили 
мастера, которые привыкли работать 
с дСП или с каким-то листовым 
материалом, и мы совместно учились 
и разбирались в тонкостях ремесла 
опытным путем. Проблема нехватки 
умелых рук существует и до сих пор, 
потому что мы расширяемся и с каж-

дым днем заказов становится все 
больше.

к тому же мы предъявляем к на-

шим сотрудникам требования, кото-

рые звучат довольно специфически, 
а на самом деле продиктованы 
технологией. к примеру, на нашем 
производстве не курят. объясню: если 
человек выкурил сигарету, а затем 
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Кофейный столик Richard, диван 
Nataly. Вся мебель из коллекции 

Helen, Shepel Furniture

В УКРАИНЕ ОТСУТСТВУЮТ ПРИМЕРЫ 
ПРОИЗВОДСТВ, ПОДОБНЫХ 
НАШЕМУ, ПОЭТОМУ У НАС НЕ БЫЛО 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЧЬИ-ТО НАРАБОТКИ
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приступает к обивке кресла тканью 
Loro Piana, которая стоит 300 евро 
за погонный метр, потому что произво-

дится из штучного сырья, это недопу-

стимо, ведь натуральные ткани очень 
чувствительны и впитывают запахи. 
Поэтому наши сотрудники должны 
с полной ответственностью относить-

ся к тому, с какими материалами им 
придется работать.

P.M.: Где и как выбираете такие ма-

териалы, как дерево, ткани и конский 
волос? Откуда все это в Украине?

A. Ш.: Мы используем древесину 
клена, который растет у нас в украине. 
Это плотный материал с красивым 
рисунком — узкими темными лучами 
на светлом фоне. клен имеет мелкопо-

ристую текстуру и при отделке лаком 
получается гладкая поверхность 
с рустикальным эффектом. технически 
мы можем делать мебель из ясеня 
или дуба, но их древесина крупнопори-

стая и не соответствует элегантному, 
немного даже манерному дизайну. Вы-

сушенную необрезную доску покупаем 
у наших партнеров в Харькове, всегда 
требуем сертификаты радиологиче-

ской безопасности, документы из лес-

ничеств — нам важно быть уверен-

ными в качестве материала. детали 
и заготовки оставляем вылеживаться 
минимум на 3 месяца. наблюдаем, 
что-то отбраковываем. В будущем 

планируем поэкспериментировать 
с американским орехом, но это более 
дорогой материал, и надо сначала 
просчитать и сформировать прайс. Это 
следующий этап развития. а в мае мы 
наконец-то приступили к реализации 
еще одной нашей мечты — высадили 
100 саженцев кленов, в следующем 
году планируем высадить 500. и через 
несколько десятилетий у нас будет 
своя сырьевая база, свой лес. да, мы 
готовы строить планы на много лет 
вперед!

Все остальные комплектующие мы 
привозим из-за рубежа, из европы. 
ткани — из италии, латекс — из бель-

гии. Мы сформировали подборку 
тканей, в ней около 50 образцов, если 
добавить разбивку по цветам — около 
200. отбирали качественные, эколо-

гически чистые ткани, лен и хлопок 
с примесями вискозы не более 15 %. 
Мы ориентировались на британские 
стандарты, в которых есть жесткие 
требования к горючести текстиля.

P.M.: Вступаете ли с кем-то из ди-

зайнеров в коллаборации? Возмож-

но, разрабатываете дизайн ткани 
для обивки и фурнитуру самостоя-

тельно или отдаете на аутсорсинг?

A. Ш.: Мы, безусловно, хотели бы 
заняться в будущем и дизайном 
тканей. но это отдельное масштабное 

Кресла Gravity. Коллекция Helen, 
Shepel Furniture
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ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
У НАС БУДЕТ СВОЯ СЫРЬЕВАЯ 
БАЗА, СВОЙ ЛЕС. ДА, МЫ 
ГОТОВЫ СТРОИТЬ ПЛАНЫ 
НА МНОГО ЛЕТ ВПЕРЕД!

направление, для рентабельности 
которого важны объемы. текстильная 
промышленность в украине пережива-

ет не лучшие времена, масса произ-

водств закрылись.

Впрочем, наша базовая коллекция 
тканей может быть расширена по же-

ланию заказчика. В этом и заключа-

ется преимущество индивидуального 
подхода к заказам и нашим партнерам. 
Мы предлагаем макет, эскиз, прототип, 
но если заказчик хотел бы использо-

вать для этой мебели какую-то кон-

кретную обивочную ткань, мы идем 
ему навстречу. и не претендуем на то, 

что наш стул — это предмет искусства, 
который не может быть подвергнут 
коррекции. нет, мы гибкие и готовы 
к встречным предложениям и поже-

ланиям. Возможно, человек хотел бы 
увеличить глубину посадки, подогнать 
кресло, диван по индивидуальным 
эргономическим параметрам… Поче-

му бы и нет, если эти корректировки — 
вопрос личного комфорта и не влияют 
на пропорции и эстетику предмета. 
то же касается и тканей. Выбор дизай-

нерских и эксклюзивных тканей на ев-

ропейском рынке огромен. и посколь-

ку наше производство, можно сказать, 
камерное и вся наша мебель — это 
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полностью ручная работа, то мы 
способны оптимизировать параметры 
под конкретного заказчика.

P.M.: В ваших презентациях часто 
встречается апелляция к семейным 
ценностям. Что вы вкладываете в эти 
слова, возможно, подразумеваете, 
что мебель может быть не просто 
предметом современного интерьера, 
а передающейся по наследству рели-

квией? Предметом вне времени?

A. Ш.: наше предприятие — семей-

ное. Я говорю не только о нас с женой. 
Среди наших сотрудников уже есть 
трудовые династии, когда мастерами 
работают отец и сын. и все инвести-

ции в проект — это наши семейные ре-

сурсы и средства. Мы не привлекаем 
инвесторов со стороны, чтобы не жерт-

вовать свободой творчества, своими 
принципами и философией. к каж-

дому предмету мы относимся так, 
как если бы делали всю эту мебель 
для себя. да, мы понимаем, что вы-

брали длительный и сложный процесс 
развития, но он же и открывает перед 
нами новые возможности, как, к при-

меру, наш собственный лес…

и да — наша мебель способна 
выдержать испытания временем 
благодаря своему качеству. Цельный 
каркас ведет себя более предсказуемо. 
Почему обычный диван или кресло 
серийного производства начинают 
со временем скрипеть? если дере-

вянные детали скреплены металлом, 
то потом дерево неизбежно усыхает 
и между ним и металлическими креп-

лениями образуются зазоры, щели. 
а если в качестве наполнителя исполь-

зуется поролон, то через каких-то 5 лет 
эксплуатации такая мягкая мебель 
неизбежно потеряет свою форму. Ла-

тексные наполнители и пружины рас-

считаны на десятилетия. однажды мы 
разбирали советское кресло, сделан-

ное более 35 лет назад. его сиденье 
было из латекса — да, он раскрошился 
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Кофейный столик Imperial, стул Moon, комод Vincent, 
банкетка Demure, кровать Anna, прикроватный столик 
Katie. Вся мебель из коллекции Helen, Shepel Furniture

НАША МЕБЕЛЬ СПОСОБНА 
ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЯ 
ВРЕМЕНЕМ БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ 
КАЧЕСТВУ
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ВЫХОД НА ПРЕСТИЖНУЮ 
ЛОНДОНСКУЮ ПЛОЩАДКУ, 
В ШОУРУМ CHRISTOPHER 
PEACOCK, МЫ ПОЛУЧИЛИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЯМЫХ КОНТАКТОВ

Диван Gravity. Коллекция Helen, 
Shepel Furniture

по краям, но сохранил форму в целом. 
Почему мебель в музеях, которой 
по 200 лет, выглядит сохранной? Пото-

му что при ее производстве использо-

вали качественное дерево, пружины 
или конский волос. когда человек 
покупает диван за 20 тысяч долларов, 
то он вправе поинтересоваться — 
а что там внутри? да, важен дизайн, 
для кого-то важен бренд, но за всем 
этим должно стоять качество. Мебель 
должна быть не только красивой 
снаружи, а красивой, условно, внутри. 
и тогда ее можно передавать по на-

следству.

P.M.: Почему вы решили продвигать 
свой бренд на рынке Европы и Аме-

рики? И насколько сложным был 
процесс выхода «на экспорт»?

A. Ш.: Я вынужден сказать, 
что на украинском рынке востре-

бованность мебели ручной работы, 
подобной нашей, пока довольно низка. 
Постсоветская ментальность такова, 
что для украинцев знаменитый бренд 

важнее, чем реальное качество про-

дукции. например, множество мелких 
итальянских мануфактур, которые 
поставляют мебель в украину, даже 
не озабочены вопросом качества. 
но их продукция пользуется спросом, 
потому что это «сделано в италии». 
еще одна причина — отсутствие 
доверия. к идеям, к результату труда. 
Я помню, несколько лет назад, когда 
вся наша мебельная история только 
начиналась, мы с аленой в пустом 
еще цеху ждали первых мастеров. они 
пришли, и мы начали объяснять им, 
как и какую именно мебель планиру-

ем делать. рабочие нас выслушали 
и говорят: «Это авантюра, это невоз-

можно!». теперь мы доказали делом, 
что все возможно. и такое же недове-

рие часто я читаю в глазах заказчи-

ка — мол, не может украинская мебель 
стоить так дорого!

когда мы попали на европейский 
рынок, то столкнулись с совершенной 
иной реакцией. кстати, начиналось 
все даже не с участия в выставках. 
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Мебель Shepel Furniture выставлялась 
на Maison&Objet в январе 2018, а в сен-

тябре — в Лондоне, на Decorex. к буду-

щему Salone del Mobile в Милане мы 
присматриваемся, оцениваем возмож-

ность участия и перспективы. участие 
в выставках приносит не столько пря-

мой коммерческий результат в виде 
заказов, сколько позволяет понять 
вектор дальнейшего движения, понять 
запрос потребителя. а вот выход 
на престижную лондонскую площадку, 
в шоурум Christopher Peacock, мы по-

лучили в результате прямых контактов, 
прямого общения. Мы просто пока-

зывали свой каталог, образцы, рас-

сказывали о бренде, о нашем подходе 
и философии. и получили вдохнов-

ляющую обратную связь: «Это же так 
круто — то, что вы делаете!». и всего 
после четырех месяцев переговоров 
и общения нам предложили суперпло-

щадку. В новом шоуруме Christopher 
Peacock (это знаменитая американ-

ская компания, которая занимается 
производством кухонь, гардеробных) 
мебель Shepel Furniture стоит рядом 
с кухней за 200 тысяч фунтов… В этот 
салон заказчики приезжают на роллс-
ройсах или бентли, а мы, молодая 
украинская компания, выступаем 
как эксклюзивный мебельный партнер 
Christopher Peacock.

даже на этапе подготовки к откры-

тию нас потряс уровень коммуникации. 
Переговоры, общение — все на выс-

шем уровне. и руководство, и рядовые 
сотрудники проявляют дружелюбную 
заинтересованность и готовность 
помочь, проконсультировать.
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Диван Gravity. Коллекция Helen, 
Shepel Furniture

МЫ НЕ ДЛЯ ТОГО СОЗДАВАЛИ 
УНИКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И ОТТАЧИВАЕМ СВОЕ 
МАСТЕРСТВО, ЧТОБЫ 
ШТАМПОВАТЬ ПОДДЕЛКИ
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Мы готовимся к выходу на рынок 
СШа: в середине декабре у меня 
намечена встреча в нью-Йорке 
и еще одна — в Северной каролине, где 
мы смотрим площадку для того, чтобы 
выставиться в апреле.

P.M.: Как считаете, в чем секрет ваше-

го успеха на рынках Европы и США? 
Возможно, именно «неоклассическая 
тема» стала ключом к сердцам людей, 
уставших от функционализма?

A. Ш.: думаю, секрет в том, 
что там людям близки наши ценно-

сти. когда я общаюсь с заказчиками 
в украине, мне иногда приходится 
задавать им вопрос: «Почему вы вы-

бираете одежду из кашемира, пред-

почитаете пить вино из хрустальных 
бокалов, но так равнодушно относи-

тесь к мебели, к тому, на каком диване 
сидите и какой стол накрываете? 
неужели вас устраивает столешница 
из дСП, покрытая шпоном неизвест-

ного происхождения?». В европе 
или америке подобных вопросов зада-

вать не приходится.

или, к примеру, киевские клиенты, 
спрашивая, можно ли сделать ка-

кую-то мебель, присылают картинку 
из интернета. но, позвольте, я не де-

лаю копии! Я готов поработать с чужи-

ми эскизами, с авторским дизайном, 
но мы не для того создавали уни-

кальное производство и оттачиваем 
свое мастерство, чтобы штамповать 
подделки.

Я чувствую запрос на уникальную 
мебель ручной работы от европейцев — 
из Швеции, Чехии, испании. и, что уди-

вительно, на первый взгляд, есть мас-

са запросов из италии. какой я делаю 

для себя вывод? у них есть все, но нет 
подобного тому, что выходит под брен-

дом Shepel Furniture.

P.M.: Что бы вы могли порекомен-

довать молодым украинским дизай-

нерам, которые чувствуют в себе 
творческий потенциал и мечтают 
об экспансии за рубеж?

A. Ш.: быть смелее. у украинских 
мастеров присутствует элемент 
неуверенности в собственных силах. 
и неготовность рисковать. а ведь, 
как говорил Пабло Пикассо, здравый 
смысл — худший враг творчества.

также важно поддерживать друг 
друга. например, у тех же итальян-

ских мебельщиков крепкая цеховая 
солидарность — они никогда не будут 
критиковать даже конкурента, если 
это итальянский производитель.

Я хотел бы, чтобы украинцы заре-

комендовали себя как производители 
высококачественного продукта. дефи-

цита идей в украине нет, скорее наобо-

рот. например, у нас то и дело появля-

ются новые модели, а в этом году нам 
предстоит закончить еще 85 предме-

тов и внести в каталог для презента-

ции на территории СШа.

ну и еще очень простой совет — 
работать. Я не стесняюсь ставить 
амбициозные цели, я хочу, чтобы через 
10 лет при упоминании бренда Shepel 
Furniture у людей возникало то же ощу-

щение, что и при упоминании Bentley. 
так что идеалы «американской мечты», 
когда мы сами себя создаем, актуаль-

ны и для украинцев. Вот такие вкратце 
слагаемые успеха. но быстрым и про-

стым этот путь быть не может. 
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ТЕКСТ:  

ІРИНА ІСАЧЕНКО

Україна має всі шанси стати експортером унікальної 
емоційної креативної продукції — впевнений експерт 

«Українського культурного фонду» Олександр 
Штепан. Привід для оптимізму є вагомий — цього 

року процес створення державної експортної 
стратегії перейшов у активну фазу.

ПІДТРИМКА

ЗВЕРХУ
ОЛЕКСАНДР ШТЕПАН 

ПРО ЕКСПОРТНУ 
СТРАТЕГІЮ УКРАЇНИ
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Олександр Штепан
креативний директор, засновник проекту «Живослово», 
національний координатор сектору креативних індустрій експортної 
стратегії України, експерт «Українського культурного фонду»

Ініціативна група у процесі 
формування експортної стратегії 

України для креативних індустрій

З ініціативи Міністерства еко-

номічного розвитку і торгівлі україни 
у співпраці з Міжнародним торговель-

ним центром International Trade Centre 
проводяться консультації щодо фор-

мування експортної стратегії україни 
для креативних індустрій, а нас ціка-

вить перш за все цей сектор, оскільки 
саме до нього відноситься діяльність 
в сфері дизайну. І що не менш важли-

во, ряд змін у законодавстві україни 
дозволяють уряду вже зараз фінансо-

во підтримувати дизайнерів, які праг-

нуть розширювати свою діяльність 
за межі країни. Про конкретні плани 
і цифри нам докладно розповів сам 
олександр Штепан, координатор сек-

тору креативних індустрій експортної 
стратегії україни.
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PRAGMATIKA. MEDIA: Влітку парла-

мент затвердив види економічної 
діяльності у сфері креативних 
індустрій. Тож промисловий дизайн, 
дизайн інтер’єру увійшли у цей спи-

сок, тобто українські дизайнери, які 
хотіли б презентувати свої роботи 
за кордоном, можуть розраховувати 
на державну підтримку, чи не так? 
У чому саме полягатиме ця підтрим-

ка?

Олександр Штепан: креативні 
індустрії — це потужний, але досі 
не проявлений потенціал української 
економіки. раніше ставлення до них 
було, як до бантиків — мовляв, що 
вони там можуть заробити? Вияв-

ляється, можуть і непогано заробля-

ють. В україні є круті креативні проек-

ти, ентузіазм волонтерів, які рухають 
процеси реформування. І вже з’явило-

ся усвідомлення того, що це індустрія. 
Саме поняття «креативні індустрії» 
тільки віднедавна прописане в законі. 
Із внесенням змін до Закону україни 
«Про культуру» № 6738, що був ухвале-

ний у червні 2018 р., з’явилася юридич-

на можливість фінансово підтримати 
креативні індустрії, а також полегшити 
внесення доповнень до інших право-

вих актів.

Відповідно до положень цього 
Закону, кабінету міністрів україни 
протягом 6 місяців доручено визна-

чити та затвердити види економічної 
діяльності, які належать до креатив-

них індустрій. то ж до кінця року ми 
нарешті отримаємо затверджений 
перелік з урахуванням особливостей 
українського сектору креативних 
індустрій. але й без цього українські 
представники сектору промислового 
дизайну та дизайну інтер’єру вже зараз 
можуть розраховувати на фінансу-

вання від «українського культурного 
фонду», щоб презентувати себе за кор-

доном. Цьогоріч укФ підтримав майже 
300 культурно-мистецьких проектів 
на 150 млн гривень. Серед секторів, 
які підтримує укФ, є дизайн інтер’єрів, 
ужитковий, графічний, ландшафтний, 
архітектура та мода. то ж кожен може 
претендувати на фінансову держав-

ну підтримку у розмірі від 50 тис. 
до 500 тис. гривень.

Роботи українських дизайнерів на Міжнародному 
фестивалі Dutch Design Week 2018.
Фото: Антон Бесчастний
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Український стенд Modern_ism на Міжнародному фестивалі 
Dutch Design Week 2018. Фото: Анастасія Білецька
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P. M.: Що передбачає стратегія, яку 
ви розробляєте з ініціативи Міністер-

ства економічного розвитку і торгівлі 
України?

О. Ш.: Секторальні та крос-секто-

ральні експортні стратегії, над якими 
ми зараз працюємо, розробляються 
за ініціативою Міністерства еко-

номічного розвитку і торгівлі україни 
в рамках проекту «експортна стратегія 
україни» та за підтримки компанії 
GIZ, яка діє за дорученням уряду 
німеччини у співпраці з Міжнародним 
торговельним центром (Швейцарія). 
«експортна стратегія україни: до-

рожня карта стратегічного розвитку 
торгівлі на період 2017—2021 рр.» 
була затверджена урядом наприкінці 
минулого року, і сектор креативних 
індустрій увійшов до переліку пер-

спективних секторів економіки. Її 
основна мета — перехід до експорту 
наукомісткої інноваційної продукції 
для сталого розвитку та успіху україни 
на світових ринках.

Цього року креативні індустрії 
як сектор економіки вперше включе-

но до «експортної стратегії україни». 
Це важливий крок україни на шляху 
до креативної економіки як нової 
моделі зростання. нарешті в україні 
з’явилося усвідомлення та позиціону-

вання креативних індустрій, що впли-

вають на економіку і змінюють світ.

нині україна перебуває на етапі 
ідентифікації та побудови сектору 
креативних індустрій. наші стратегічні 
завдання: 1) консолідувати сектор 
через створення та розвиток кластерів 
та креативних спільнот; 2) стимулюва-

ти ріст сектору через промоції меце-

натства та інвестування в креативні 
індустрії; 3) забезпечити специфічними 
знаннями та відповідними бізнес-навич-

ками представників сектору, навчити їх 
продавати та експортувати; 4) посилити 
співпрацю з органами державної влади, 
зокрема для внесення змін у систему 
оподаткування та вирішення питань 
електронних платежів; 5) промотува-

ти український креативний продукт 

у світі шляхом участі в міжнародних 
профільних виставках, форумах, пред-

ставлення на національних стендах, 
днях україни в різних країнах світу задля 
пошуку бізнес-партнерів.

розширенню експортного потенціалу 
україни також сприятиме удоскона-

лення захисту прав інтелектуальної 
власності, гармонізація українського 
законодавства зі світовим, а також 
створення та активне просування 
за всіма законами маркетингу бренда 
креативних індустрій україни.

експортна стратегія україни сектору 
креативних індустрій також перед-

бачає осучаснення освітніх програм 
відповідно до актуальних потреб ринку 
та вдосконалення навичок шляхом 
обміну досвідом з іноземними ком-

паніями. Ми маємо на меті якісно 
змінити як місцевий ринок, так і ство-

рити умови для розвитку експортного 
потенціалу креативної економіки 
україни.

P. M.: Хто з відомих українських 
дизайнерів був залучений до розроб-

ки стратегії? Чи враховувався досвід 
українських учасників зарубіжних ви-

ставок, таких як, наприклад, DDW, M&O?

О. Ш.: до робочої групи з розробки 
експортної стратегії україни сектору 
креативних індустрій залучені пред-

ставники асоціації Design4Ukraine, 
зокрема Ярослав белінський, заснов-

ниця «Школи візуальних комунікацій» 
наталія Синєпупова, «українську 
асоціацію меблевиків» представляв 
Володимир Патіс, «український ти-

ждень моди» — Володимир нечипорук 
та інші представники сфери інтелекту-

ального права, реклами, маркетингу, 
кіновиробництва, туризму тощо. Під 
час розробки плану дій, які є осно-

вою стратегії, було враховано досвід 
експертів у різних сферах, зокрема 
українських учасників міжнародних 
профільних виставок та форумів.

P. M.: Ви писали на своїй 
сторінці Facebook про «запальні 

НИНІ УКРАЇНА ПЕРЕБУВАЄ НА ЕТАПІ 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПОБУДОВИ 
СЕКТОРУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
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дискусії» — а що було їх предметом? 
Які протиріччя і суперечки вирішува-

лись у процесі обговорення стратегії?

О. Ш.: Запальні дискусії виникали 
упродовж усіх трьох стратегічних кон-

сультацій і досі тривають. Це природно, 
процес живий. оскільки сектор креа-

тивних індустрій перебуває на стадії 
формування, до нас щоразу долучали-

ся і долучаються нові люди з конструк-

тивними пропозиціями. І на всіх кон-

сультаціях доводиться проживати весь 
шлях заново і знаходити компромісні 
рішення, які консолідують весь сектор. 
найскладнішим для кожного виявило-

ся приборкати власні амбіції та почути 
раціональні пропозиції.

КОЖЕН МОЖЕ 
ПРЕТЕНДУВАТИ 
НА ФІНАНСОВУ 
ДЕРЖАВНУ 
ПІДТРИМКУ 
У РОЗМІРІ ВІД 
50 ТИС. ДО 500 ТИС. 
ГРИВЕНЬ

адже експортування — це не «веселі 
старти», а командна гра у вищій лізі. 
Це енергія взаємодії бізнесу і держа-

ви, а також кооперація з іноземними 
партнерами. Запорука успішного 
виходу на експорт полягає у злаго-

дженій співпраці бізнесу, галузевих 
асоціацій, профільних державних 
органів та ефективній кооперації з іно-

земними гравцями. Вихід на експорт 
для українських підприємців — це чи-

ста воля і вищий пілотаж. Відважу-

ються експортувати тільки ті, хто хоче 
і може рости. Це інший вимір ведення 
бізнесу, адаптація продукту під потре-

би іноземного ринку, це конкуренція 
вищого ґатунку.

експортер — це креатор, 
підприємець нового покоління, тренд-

сетер, яскрава особистість, людина 
з особливим поглядом на світ, і тут 
амбіції інших масштабів. Через 
впровадження інновацій, високої 

Інсталяція Quantum Prayer і картини 
української художниці Оксани Мась у Museo 
arte Gallarate (MAGA), Мілан, 2017 р.
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технологічності та завдяки ретель-

ному дослідженню світових ринків 
українські виробники креативних 
товарів та послуг мають можливість 
відкривати нові експортні можливості 
й заробляти значно більше.

до того ж з експорту українських 
продуктів формується міжнародний 
бренд україни, емоційне сприйняття 
нашої країни в світі. тож нашим основ-

ним завданням було виявити найбільш 
готовий для виведення на експорт 
український креативний продукт.

Ми обрали аудіовізуальний сектор — 
адже в ланцюжку його доданої вартості 
враховані майже всі дотичні підсектори, 
такі як промисловий дизайн, графічний 
дизайн, дизайн костюмів, мода, музика, 
фотографія, режисура, театр, маркетинг, 

реклама, сценарне мистецтво, креатив-

не письмо, видавнича справа, туризм 
та інші. Це було консолідуюче рішення, 
в основі якого візія сектору креативних 
індустрій на 10 років вперед — зробити 
україну знаною в усьому світі країною, 
що експортує емоційний креативний 
продукт, створений талановито, інно-

ваційно та з високою якістю виконання.

тут ми розглядаємо виробниц-

тво фільмів та анімацію як велику 
індустрію, що комплексно створює 
додану вартість на новому якісному 
рівні, приваблює іноземні інвестиції, 
сприяє професійному зростанню креа-

тивних індустрій, забезпечує робочими 
місцями, розвиває туристичні напрями.

Це рішення базувалося на аналізі 
глобальних трендів, стану розвитку 

Виставка «Духовні міста» української 
художниці Оксани Мась в Museo arte 

Gallarate (MAGA), Мілан, 2017 р.
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сектору та його готовності адаптува-

ти продукт під потреби міжнародних 
ринків. адже тут треба бути мобільним, 
чути, що хоче світ і за що готовий 
платити. Потрібно знати, як продати 
креативний продукт, як зробити його 
релевантним для світу, як упакувати 
для іноземного ринку, як таргетувати 
аудиторії і, зрештою, як вийти на рин-

ки — за умови, що доступ до інвестицій 
обмежений. Саме тому аудіовізуальний 
сектор і дизайн на сьогодні в україні 
мають найбільший експортний по-

тенціал.

P. M.: Після затвердження експортної 
стратегії сектору креативних індустрій 
якими будуть наступні кроки і які 
терміни позначені в дорожній карті?

О. Ш.: у нас є запал і покрокова 
стратегія виведення українських 
креативних індустрій на експорт та ро-

зуміння того, де ми хочемо опинитися 
через 5, 10 років. Є чітке усвідомлення 
навіщо і для кого ми це робимо.

експортна стратегія сектору креа-

тивних індустрій розробляється 
на найближчі 5 років, але в ній закла-

дено зміни, які стосуються багатьох 
сфер: законодавчої, освітньої, інсти-

туційної та бізнесової. наші напрацю-

вання ляжуть в основу розпоряджень 
уряду, які допоможуть оновити зако-

нодавство, політику оподаткування, 
поліпшать структуру прав інтелекту-

альної власності, сприятимуть ор-

ганізації сектору, створенню креатив-

них хабів та інкубаторів у всіх регіонах 
україни, а також адаптуванню освітніх 
програм до актуальних потреб галузі.

тепер креативні індустрії україни — 
це вже про експорт, про економіку, 
про індустрію. а серед зацікавлених 
сторін виступають у першу чергу 
креативні підприємці, представники 
галузевих та бізнес-асоціацій, законо-

давчих та виконавчих органів влади, 
науково-дослідних інститутів та офісів 
реформ.

експорт — це синергія і прагнення 
підприємців перейти у вищу бізнесову 
лігу. україна має величезний, але все 
ще прихований експортний потенціал, 
який поступово починає проявлятися. 
Я переконаний, що креативні індустрії — 
це внутрішня енергія нової української 
креативної економіки. 

Український стенд Modern_ism на 
Міжнародному фестивалі Dutch Design 
Week 2018. Фото: Антон Бесчастний
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ЕКСПОРТ — ЦЕ СИНЕРГІЯ 
І ПРАГНЕННЯ ПІДПРИЄМЦІВ 
ПЕРЕЙТИ У ВИЩУ БІЗНЕСОВУ ЛІГУ
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СПОЙЛЕР:

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО

КИЕВ – 
МАНХЭТТЕН

Источник изображения: wall.alphacoders.com

АЛЕКСАНДР ПОПОВ 
ОБ АМЕРИКАНСКОЙ 
ЭКСПАНСИИ 
ARCHIMATIKA
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Зачем украинским архитекторам 
американские рынки?
Полгода назад украинская 
архитектурная компания ARCHIMATIKA 
открыла офис на Манхэттене в Нью-
Йорке, чем обозначила не только свои 
амбиции, но и готовность к «игре 
по новым правилам». Речь вовсе 
не идет об эмиграции успешного 
украинского бизнес-проекта — 
это закономерное расширение, 
к которому в ARCHIMATIKA 

стремились и готовились уже давно. 
И хотя официальная презентация 
проектов, которые киевляне 
разрабатывают для жителей Нью-
Йорка, еще впереди, ориентируясь 
на магистральную тему нашего 
тома «Архитектура на экспорт», мы 
подготовили небольшой спойлер. 
Зачем и с чем ARCHIMATIKA выходит 
на американский рынок — нам 
рассказывает сооснователь и директор 
компании Александр Попов.
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PRAGMATIKA.MEDIA: Полгода назад 
ARCHIMATIKA открыла официальное 
представительство в Нью-Йорке. Сра-

зу стало интересно: с какой целью? 
Что украинские архитекторы могут 
предложить жителям Манхэттена?

Александр Попов: Существуют сра-

зу три причины, три аспекта. Первый — 
творческий. даже просто поехать тури-

стом в другую страну — уже интересно. 
еще интереснее попробовать там жить 
и погрузиться в другие правила 
и культуру. но в превосходной степени 
интереснее проектировать для другой 
страны. Потому что это опрокидывает 
привычное мировоззрение, что мож-

но сравнить со здоровым холодным 
душем для мозга архитектора. когда 
живешь и работаешь в локальной, 
замкнутой системе, многие аспекты 
жизни уже не подвергаешь сомнению, 
ведь все, кажется, настолько незыб-

лемо… и крайне полезно столкнуть-

ся с тем, что люди живут по-иному: 
к примеру, они не прочь пройтись 
к парковочному месту за несколько 
кварталов, а то и проехаться на метро, 
и не считают это «несправедливым 
ухудшением комфорта».

Варианты архитектурного решения фасада.  
Разработка ARCHIMATIKA  
для нью-йоркского проекта

Александр Попов
сооснователь и директор компании 
ARCHIMATIKA
Фото: Владимир Дягель
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на Манхэттене далеко не все жилые 
новостройки оснащают паркингом, 
потому что многие жители не ездят 
на собственных автомобилях, а поль-

зуются общественным транспортом, 
почти никто не ест дома и, соответ-

ственно, не готовит «первое, второе, 
третье и компот». большинство людей 
живут поодиночке, а семьи создают 
значительно позже, чем это принято 
у нас. Стирают в прачечных. и рады 
всю домашнюю работу передать 
на аутсорсинг и платить за это, а осво-

бодившееся время тратить на бизнес 
и хобби. и как только ты понимаешь 
эту логику, которой подчинена их жизнь, 
то начинаешь задумываться: а ведь 
что-то из нашего опыта можно предло-

жить современным американцам.

к примеру, если вспомнить о совет-

ской-постсоветской квартирографии, 
то «формат общежития», как мы его на-

зываем, — это атавизм с нашей точки 
зрения, но не для жителей нью-Йорка. 
Coliving для многих сегодня вынужден-

ный формат. и совершенно непонят-

но, как рационально использовать 
общую комнату (семейную гостиную) 
в квартире, где живут люди, мало друг 
с другом связанные. для сoliving’а 
гораздо удобнее формат апартаментов, 
состоящих из небольшой совместной 
кухни и отдельных блоков, подобием 
которых являются доставшиеся нам 
в наследие от СССр двух-трехком-

натные «квартиры-общежития». так 
что первая причина нашей экспансии — 
удовлетворение творческого интереса 
и любознательности.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ДРУГОЙ СТРАНЫ 
ОПРОКИДЫВАЕТ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
АРХИТЕКТОРА
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План этажа коммерческого назначения.
 Разработка ARCHIMATIKA для нью-йоркского проекта

P. M.: Но стоит ли это усилий на аккли-

матизацию, которые надо предприни-

мать, выйдя из зоны комфорта?

А. П.: Сегодня для ARCHIMATIKA 
подобное «архитектурное путе-

шествие» уже не воспринимается 
как выход из зоны комфорта, для нас 
это, как для бывалого туриста — оче-

редная поездка в другую страну. если 
ты выезжаешь за границу впервые, 
то, конечно, чувствуешь дискомфорт. 
но когда ты уже научился ориенти-

роваться в аэропортах, гостиницах — 
чувствуешь себя уверено и полностью 
открыт для нового опыта. но, конечно, 
мы все это делаем не только ради 
удовлетворения любознательности. 
Второй аспект, выталкивающий нас 
на рынок СШа, — коммерческий. Яйца 
надо раскладывать в разные корзи-

ны. украина — страна с сырьевым 
типом экономики. и если мы будем 

МЫ ГОТОВЫ 
ПРЕДЛОЖИТЬ 
АМЕРИКАНСКОМУ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ 
КОНЦЕПЦИЮ  
PRO-APARTMENTS

развивать бизнес в стране с анало-

гичным типом экономики, к примеру, 
в казахстане, то можем сильно постра-

дать в результате следующего кри-

зиса, когда энергоносители и другие 
commodities станут дешеветь.

как правило, цены на нефть и дру-

гие виды сырья (металл, например) 
колеблются сонаправленно — с не-

которым разбросом по времени. 
В периоды, когда у нас высокие цены 
на сырье — в стране много денег, 
как в 2000-е. Цены на сырье упали — 
и у нас мало денег, как было в по-

следние годы. а в контрфазе с нами 
находятся страны с экономиками 
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План жилого этажа и PRO-apartments. 
Разработка ARCHIMATIKA для нью-йоркского проекта

технологического типа, где из сырья 
что-то производят. для них низкие 
цены на сырье — новое окно возмож-

ностей, когда можно строить гиперлуп, 
покорять Марс и находить новые неве-

роятные решения, поскольку ресурсы 
подешевели. а когда ресурсы дорожа-

ют — американский рынок сжимается, 
бизнесмены ведут себя более консер-

вативно и сдержанно. Экономика СШа 
очень разная, многоплановая, но пре-

жде всего — высокотехнологическая.

третья причина, заставляющая 
над двигаться вперед, — возможность 
командного роста. Я имею в виду ка-

чественный рост внутренней системы 
организации. Гораздо проще работать, 
когда твоя стройка находится в двух 
кварталах от офиса. Сложнее, когда 
стройка и заказчик в другом городе. 
когда мы в 2014 г. начали работать 
во Львове, то уже вынужденно вышли 
на новый уровень. дистанционно 
не так просто договориться с заказ-

чиком, с подрядчиками, необходимо 
более четко фиксировать решения, ду-

мать заранее о возможных проблемах, 
чтобы их предотвратить. и чем больше 
расстояние, тем более четко и слажено 
должна работать команда.

Сейчас параллельно с выходом 
на американский рынок мы осваиваем 
международную глобальную систему 
ведения делопроизводства. например, 
если в украине деловой человек неде-

лю не отвечает на электронное письмо, 
то «видимо, занят и стоит напомнить». 
но если ты не отвечаешь контрагенту 
в СШа в течение дня, то это уже вос-

принимают с беспокойством. а ведь 
нужно не просто ответить, необходимо 
дать исчерпывающий и конкретный 
ответ, отдавая себе отчет о возможной 
ответственности. В СШа все ищут сла-

бые места и изъяны у партнера. как мы 
понимаем партнерство? «быть партне-

рами» — это играть в одной команде, 
значит прикрывать друг друга, и если 
партнер где-то напортачил, то мы под-

тянем, прикроем, мы ж партнеры… Вот 
такое у нас «славянское» партнерство. 
а в СШа партнерство означает наличие 
доступа к внутренней кухне друг друга, 
и если появляется повод подать в суд 
иск о нарушении интересов, то этим 
обязательно воспользуются, никто 
не будет церемониться.
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P. M.: Итак, с причинами все по-

нятно. А с какими предложениями 
выходит на американский рынок 
ARCHIMATIKA? С абстрактными 
или же конкретными?

А. П.: Предложения более чем кон-

кретны. да, конечно, из серии общего 
и обязательного — мы сделали отдель-

ный сайт для USA, где представили 
проекты, которые могут быть теоре-

тически интересны той аудитории, 
но по большому счету сам факт реали-

зации этих проектов в иной локации, 
за пределами CШа, уже делает их ма-

лоинтересными для американцев.

Поэтому наш второй этап — раз-

работка пилотных проектов, новой 
концепции, которую мы реализуем 
за свой счет и на примере которой 
показываем наш уровень, наш класс 
на конкретных участках, с учетом кон-

кретных нормативов и условий. Мы 
готовим эти проекты, консультируясь 
с американскими сертифицированны-

ми архитекторами и экспертами. и хо-

тим продемонстрировать, что не толь-

ко знаем нормативную базу, понимаем 
логику американского архитектурного, 

девелоперского и строительного биз-

неса, но и готовы предложить новое 
качество. Потому что украинские 
архитекторы в профессиональном пла-

не уже стали частью европы — наши 
проекты котируются на европейском 
рынке, и это подтверждается награда-

ми и признанием, которые получает 
не только ARCHIMATIKA, но и целый 
ряд прогрессивных украинских архи-

тектурных компаний.

Все новые идеи сегодня рождаются 
в европе, а если быть точнее — в Се-

верной европе. а потом они экспор-

тируются в СШа, в Японию, в китай. 
С разной скоростью, с разным уров-

нем трансформации, с тем, что на-

зывается «трудностями перевода». 
Фокус изменился — ведь в 60—70 гг. 
XX в. постмодернизм появился 
в СШа и был экспортирован оттуда. 
и постмодернистская логика повлия-

ла на архитектуру даже тех зодчих, 
которые вслух презирали постмодерн. 
да, американец Фрэнк Гери постро-

ил одно из самых замечательных 
зданий европы — Музей Гуггенхайма 
в бильбао. но сейчас не американские 

архитекторы открывают офисы 
в европе, а европейские — в америке. 
например, тот же BIG и многие другие. 
Потому что огромное количество идей, 
которые накопила в последнее время 
европейская архитектура, востребова-

ны и актуальны сейчас во всем мире. 
так же как в свое время интернацио-

нальный стиль Гропиуса, Миса ван дер 
роэ, Ле корбюзье привезли из европы 
в СШа — так и сейчас в мире огромней-

ший спрос на качественный европей-

ский дизайн, на «умную» социально-
ориентированную архитектуру, и взяв 
эту планку в нашей стране, мы откры-

ваем для себя возможности реализо-

вывать свои идеи в других странах.

P. M.: Говоря «новая концепция», вы 
имеете в виду дизайн или же за этим 
понятием стоит что-то более мас-

штабное?

А. П.: Мы готовы предложить аме-

риканскому потребителю концепцию 
PRO-apartments, которая призвана 
решить проблему индивидуализации 
массового жилья. а эта проблема 
в разных фазах актуальна для любого 
уголка мира.

Массовое жилье, жилье не пре-

миум-класса, после Второй мировой 
войны строилось стандартизирован-

ным, унифицированным — как бес-

конечный повтор модулей, типовых 
квартир, домов, каким, к примеру, 
был проект одноэтажной америки. 
и американские многоквартирные 
дома тоже строились по шаблону. 
когда мы проанализировали квар-

тирографию нью-Йорка, то выявили 
большее разнообразие, чем в нашей 
постсоветской квартирографии, 
но тем не менее, это достаточно 
ограниченный ассортимент форма-

тов. Мы обнаружили не то что ниши — 
целые блоки вариантов жилья, 
которые абсолютно не представле-

ны на рынке. например, односпален-

ная квартира может иметь площадь 
60 кв. м или 90 кв. м. а есть ли 
квартиры по 70, 80 или 85 кв. м? нет, 
их не существует. Полвека назад де-

велоперы отследили интерес к двум 
форматам и на протяжении полу-

века штамповали их. Закономерно, 
что на рынке уже переизбыток этого 
стандартного американского дис-

комфорт-класса.

В МИРЕ ОГРОМНЕЙШИЙ 
СПРОС НА КАЧЕСТВЕННЫЙ 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
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Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания, спроектированный архитектором Фрэнком Гери 
и открывшийся для публики в 1997 г. Источник изображения: spain.lpsphoto.us
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американские PRO-apartments — это, 
конечно, не повторение PRO-квартир, 
которые разрабатывали для постсо-

ветского пространства (PRAGMATIKA. 
MEDIA подробно описывала концеп-

цию PRO-квартир в мартовском томе 
издания. — Прим. ред). они совершен-

но другие и ориентированы на людей 
с иным образом жизни. и понятно, 
что разработка этих принципиально 
новых предложений занимает немало 
времени. Мы продолжаем изучать 
стиль жизни американцев для того, 
чтобы лучше понять их потребности. 
архитектору, который решил проек-

тировать в новой среде, необходим 
непосредственный контакт с теми, 
кто в ней живет. Сейчас я могу под-

держивать контакт по электронной 
связи, но человек, который способен 
ответить на вопрос, к примеру, «а поче-

му стиральная машина запланирована 
в гардеробном шкафу?», должен жить 
в нью-Йорке, он должен досконально 
понимать такой образ жизни. Поэтому 
наш американский партнер Myk Veret 
не просто коммерческий партнер, а не-

посредственный участник творческого 
процесса и бесценный консультант, 
потому что сам — резидент нью-Йорка. 

P. M.: Когда пилотный проект для Нью-
Йорка будет официально презенто-

ван? И планируете ли вы представить 
его в Украине?

А. П.: Мы планируем показывать 
проект в СШа в середине декабря 
и, безусловно, представить его в киеве. 
Сделаем электронную презентацию. 
нам интересно будет узнать мнения 
со стороны. 

Вид на историческое ядро Нью-Йорка – Манхэттен. 
Источник изображения: peakpx.com
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ЖИТЬ, 
РАБОТАТЬ, 
ОТДЫХАТЬ
ЧТО ТАКОЕ 
MIXED-USE?

ТЕКСТ:  

КОНСТАНТИН КОВШЕВАЦКИЙ
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Стиль жизни Live — Work — Play не просто завоевал 
свое место под солнцем, но стал едва ли не основным 
фактором, определяющим успех проектов на рынках 
недвижимости по всему миру и в Украине в том числе. Так, 
жилой комплекс White Lines от девелоперской компании 
A Development и архитектурной компании ARCHIMATIKA 
вышел в финал престижного международного конкурса 
World Architecture Festival в категории Commercial 
mixed-use. Давайте разберемся с самим феноменом 
мультифункциональности в городской среде.
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«Марсельская жилая единица»,  первый 
масштабный проект Ле Корбюзье



#07, декабрь 2018
      

157

  урбаниЗМ  
 

если представить город как некий 
каркас из магистральных линий и уз-

лов, объединенных между собой раз-

личного рода связями, а пространство 
между линиями каркаса как «ткань», 
то легко предположить, что плотность 
этих умозрительных линий и взаи-

мосвязей зависит от напряженности 
функциональных процессов, протекаю-

щих в городской среде. Мультифунк-

циональность, являющаяся, таким 
образом, следующим логическим 
этапом после монофункциональности, 
в городской среде может быть пред-

ставлена в виде точек напряженности 
или, другими словами, высокой функ-

циональной плотности в определенных 
местах. Этими точками будут служить 

сами элементы городской планировоч-

ной структуры — здания и сооружения.

Элементы каркаса с разной функцио-

нальной плотностью и играющие раз-

ные роли в городской среде формируют 
фокусы функциональной активности 
города. Чем больше таких функциональ-

ных ядер, тем более разнообразна и раз-

нородна городская среда, а значит, она 
может обеспечить большее простран-

ство свободы для человека, предложить 
ему больше возможностей для реализа-

ции. Самыми «напряженными» ядрами 
функциональной активности, очевидно, 
могут считаться мультифункциональ-

ные здания, описываемые удачной 
формулой Live — Work — Play.

Первые масштабные мультифунк-

циональные комплексы появились 
еще в начале XX в. и опирались 
на идеи таких легендарных архитек-

торов, как Мис ван дер роэ, Вальтер 
Гропиус и Ле корбюзье.

Проект последнего — «Марсель-

скую жилую единицу», реализованную 
во Франции после Второй мировой 
войны, — можно привести в качестве 
примера одного из первых mixed-use-
комплексов, задуманного как экспери-

ментальное жилище с идеей коллек-

тивного проживания. В нем архитектор 
продемонстрировал, как можно соеди-

нить систему индивидуальных квартир 
с элементами сервиса. на средних 
этажах 17-этажного дома по обеим 
сторонам коридора так называемой 
внутренней улицы Ле корбюзье разме-

стил магазины, кафе, парикмахерские 

и небольшую гостиницу. а на уровне 
плоской крыши спроектировал по-

мещения для школьных занятий, зал, 
служивший не только для проведения 
гимнастики, а и для организации кон-

цертов и спектаклей. Здесь же поместил 
беговую дорожку, пространства для от-

дыха и открытый бассейн для детей. 
237 квартир комплекса были рассчита-

ны на различные типы и составы семей.

С конца 1980-х, когда главенствую-

щей стала концепция экономии ресур-

сов, мультифункциональные комплек-

сы стали экстенсивно завоевывать 
рынок. для покупателей же недвижи-

мости в таких mixed-use-объектах важ-

ным фактором стала экономия време-

ни и топлива для автомобиля: для того 
чтобы попасть из дома в офис, мага-

зин или в спортклуб, достаточно было 
лишь нажать кнопку лифта.

Архитектор и дизайнер Ле Корбюзье 
с макетом одного из своих зданий в 1950 г.

ГОРОД И ФУНКЦИЯ

МОДЕРНИСТЫ  
И «ГОРОД В ГОРОДЕ»
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Постепенный переход от «про-

изводственной» экономики города 
к «сервисной», рост рынка новых 
экспертных сфер в коммуникации 
предоставили большему количеству 
горожан возможность работать прямо 
из дома.

кроме того, в последние несколько 
десятилетий концепция устойчивости, 
о которой мы подробно писали в на-

шем сентябрьском томе на стр. 232, 
приобрела значительное влияние. 
Все эти факторы вместе позволяют 
отчетливо увидеть растущую экономи-

ческую ценность масштабной и эффек-

тивной модели мультифункционально-

го девелопмента, способной изменить 
к лучшему стиль жизни людей в го-

родах с их галопирующими темпами 
роста плотности населения.

урбанисты и архитекторы сегодня 
заново учатся перераспределению 
в городском пространстве различных 
типов активностей и разных уровней 
приватности, одновременно решая все 
более сложные технические аспекты, 
которые касаются жизни в современ-

ном городе. так, мультифункциональ-

ные проекты становятся для них сред-

ством ревитализации проблемных 
районов и стимулирования их эконо-

мического развития.

Мультифункциональный комплекс 
Interlace в Сингапуре разработан в 2013 г. 
архитектурным бюро OMA и известным 

немецким архитектором Оле Шерен

С КОНЦА 
1980-Х, КОГДА 
ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЙ 
СТАЛА КОНЦЕПЦИЯ 
ЭКОНОМИИ 
РЕСУРСОВ, 
КОМПЛЕКСЫ 
MIXED-USE СТАЛИ 
ЭКСТЕНСИВНО 
ЗАВОЕВЫВАТЬ РЫНОК

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ
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объекты mixed-use объединяют три 
или более функций в одной структу-

ре — например, жилую, гостиничную, 
офисную, коммерческую, транспорт-

ную, культурную и / или развлекатель-

ную. какой бы ни была комбинация 
этих функций, двумя наиболее рас-

пространенными формами мульти-

функционального дизайна являются 
горизонтальная и вертикальная. 
Первая представляет собой соседство 
различных объектов, расположен-

ных в первых этажах зданий. Вторая 
предполагает изменение функций 
по высоте здания. Включение нежи-

лой функции в жилую зону позволяет 
разнообразить спальные районы, 
организовать рабочие места, разме-

стить парикмахерские, продуктовые 
и другие магазины.

 

и теоретики урбанизма, и девело-

перы утверждают, что вертикальные 
мультифункциональные объекты край-

не важны для города, потому что:

  на территориях вокруг таких ком-

плексов легко совмещать различные 
стили и образы жизни. С возрастом 
жителям нет необходимости поки-

дать район и разрывать социальные 
связи.

  Мультифункциональность повышает 
качество городской среды, способ-

ствует росту стоимости недвижимо-

сти. а значит — и доходов ее соб-

ственника, и города в целом.

  на 10—20 % увеличивается доля 
пешего и велосипедного передви-

жения. Это происходит из-за близ-

кого расположения жилья, офисов, 
магазинов. автомобиль просто 
не нужен.

  у жителей увеличивается количе-

ство свободного времени из-за ком-

пактности кварталов со смешанной 
функцией.

  В конце концов (согласно исследова-

ниям роберта Симпсона из универ-

ситета Чикаго и Стивена роденбуша 
из университета Мичигана), жите-

ли таких районов чувствуют себя 
в большей безопасности.

СМЕШАТЬ, 
НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ

На момент завершения строительства 
небоскреб The Shard стал самым высоким 
зданием в Евросоюзе
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Здания со множеством функций, 
способные адаптироваться к потреб-

ностям людей, влияют на развитие 
районов с высокой степенью разно-

образия и свободы. они не просто 
экономят ресурсы, хотя устойчивость 
в строительстве является неотъемле-

мым преимуществом таких проектов, — 
они способствуют переосмыслению 
самого подхода к проектированию го-

родских пространств, чтобы растущая 
урбанизация стала благом, а не про-

клятием.

амбициозная идея одного из самых 
ярких мультифункциональных небо-

скребов британской столицы родилась 
еще в 1970-х, когда девелопер ирвин 
Селлар задумал создать для Лондо-

на новую архитектурную доминанту 
в виде подлинного вертикального 
города. В 2000-м году он обсуждал эту 
тему за ланчем с уже легендарным 
на то время архитектором ренцо Пья-

но, который тут же набросал зеленой 
ручкой скеч структуры прямо на сал-

фетке.

«Все родилось в одно мгновение, — 
говорит Пьяно. — С Селларом мы 
встретились в берлине. Я загорелся 
этой мыслью. не идеей небоскреба, 
а желанием создать мультифунк-

циональную башню — вертикальный 
город».

Сегодня The Shard — это феноме-

нальная высота в 310 м, 72 обитаемых 
этажа, 11 тыс. стеклянных панелей 
на фасадах общей площадью в 56 тыс. 
кв. м и шпиль весом в 500 тонн. Пер-

вый наземный уровень структуры 
занимают рестораны, кафе и арт-про-

странства. В верхних уровнях высотки 
на площади в 50 тыс. кв. м располо-

жены офисные помещения, зимний 
сад с естественной вентиляцией, 195 
отельных номеров и жилые апарта-

менты с потрясающими видами на го-

род. на 68—72 этажах — публичное 
пространство с открытым доступом 
и панорамной видовой площадкой, 
привлекающее до полумиллиона посе-

тителей ежегодно.

THE SHARD, Лондон, 
Великобритания, 2012 г.
АРХИТЕКТОР — РЕНЦО ПЬЯНО

ЧТО  
В МИРЕ?
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«Я много занимался обществен-

ной архитектурой и благодаря ей 
прославился, но в какой-то момент 
появились проекты многоквартирных 
домов, та самая фоновая архитектура, 
например, дом Sugar Hill с темными 
фасадами в нью-Йорке. и люди стали 
удивляться: «о боже, дэвид, что слу-

чилось у тебя, почему ты сделал такой 
невзрачный проект?». но я отвечаю, 
что в этом и есть его роль — являться 
фоном. он не пытается стать иконой 
и не должен ею быть».

одиннадцатиэтажное здание Sugar 
Hill в нью-йоркском Гарлеме включает 
124 квартиры с одной, двумя и тремя 
спальнями (все в доступной цено-

вой категории), центр дошкольного 
образования, детский музей и офис-

ные пространства. на зеленой крыше 
предусмотрена терраса. благодаря 
полезным для культурного развития 
жителей района функциям и социаль-

ной нагрузке здание сразу же назвали 
символом возрождения сообщества 
Гарлема.

SUGAR HILL,  
Нью-Йорк, США, 2016 г.
АРХИТЕКТОР — ДЭВИД АДЖАЙЕ
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Расположение постройки Дэвида Аджайе неслучайно: 
Гарлем был самым неблагополучным районом Нью-Йорка, 
где 70 % детей рождается в семьях за чертой бедности, 
население плохо образовано, а инфраструктура совершенно 
не развита

БЛАГОДАРЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАГРУЗКЕ ЗДАНИЕ SUGAR HILL 
СРАЗУ ЖЕ НАЗВАЛИ 
СИМВОЛОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
СООБЩЕСТВА ГАРЛЕМА
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Многофункциональные комплек-

сы категории mixed-use не редкость 
для украинской столицы. иначе дело 
обстоит с объектами, в которых ком-

мерческая и офисная составляющие 
соседствуют с жильем, ведь в каждой 
из обозначенных функциональных зон 
такого рода недвижимости действу-

ют разные игроки, предъявляющие 
собственные требования к арене. 
и в этом заключается основной вызов 
архитектору и застройщику. учет всех 
потребностей жителя современного 
города и формирование максимально 
комфортной жилой инфраструкту-

ры — именно так строит свои проек-

ты а Development. инновационной 
для украины является сама филосо-

фия комплекса: White Lines — первая 
реализация в украине концепции 
3D-многофункционального комплек-

са, объединяющего максимальное 
количество функций, востребованных 
жителями мегаполиса. большой выбор 
развлечений и сервисов учитывает 
ожидания взрослых и детей, позво-

ляя каждому члену семьи тратить 
драгоценные часы на действительно 
важные вещи.

Закрытая охраняемая 
территория

1 га на крыше только 
для жильцов дома

Мама-френдли.  
Парк для прогулок

Безопасная 
и интересная детская 
площадка

Спортивная 
площадка

РУСТАМ ГОРПЕНЮК 
Руководитель креативного отдела 
архитекторов компании ARCHIMATIKA так 
описывает задачи, поставленные перед его 
командой: «Одна из основных — реновация 
территории. Вторая задача — создать 
большой общественный кластер, в котором 
сосредоточатся разные функции. Ну 
и третья задача — архитектурная. Изучив 
окружающую застройку, мы поняли, что нет 
образа района, здания, которое стало бы 
символом этого места. Все 100 % задач мы 
реализовали. Комплекс самодостаточен 
благодаря тому набору функций, которые 
в нем предусмотрены, он станет центром 
притяжения для всего района».

WHITE LINES — ПЕРВАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
В УКРАИНЕ КОНЦЕПЦИИ 
3D-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

А ЧТО У НАС?
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ДАРЬЯ КУХАРЕНКО 
Kоммерческий директор A Development: 

«Проект находится на уникальной 
площадке. В столице таких практически 
не осталось. Это удивительное место, где 
при активной урбанизации нет дефицита 
зеленых насаждений! При этом каждый 
день появляются инновационные 
объекты, коворкинги, велодорожки; 
облагораживаются парковые зоны, 
модернизируются транспортные развязки».

HUMAN VALUE: 
И действительно, в проекте 
White Lines будет реализован 
максимально комфортный 
формат жилого комплекса — 
из собственной квартиры прямо 
в пижаме и домашних тапочках 
вы сможете спуститься 
за хлебом в супермаркет, 
в кино или в бассейн.

BUSINESS VALUE: 
Потребности жителей 
комплекса и всего района 
обеспечат магазины, кафе, 
аптеки торговой галереи 
первого этажа.

URBAN VALUE:
Некогда запущенная местность 
проблемного района 
будет ревитализирована 
и оздоровлена, а для города 
в целом здесь появятся новые 
инфраструктурные функции.

Детский сад

Зеленая крыша Жилые пространства
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Одежда

Продуктовый гипермаркет

Аптека

Электроника

Рестораны

ЖИЛЫЕ АПАРТАМЕНТЫ WHITE LINES 
СПРОЕКТИРОВАНЫ В РАМКАХ 
КОНЦЕПЦИИ PRO ОТ ARCHIMATIKA
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жилые апартаменты White Lines 
спроектированы в рамках концепции 
PRO от ARCHIMATIKA: все планировки 
разработаны методом тщательного 
анализа параметров для достижения 
максимальной эффективности ис-

пользования пространства. комплекс 
предлагает более 50-ти видов квартир 
для всех типов семей, на любой вкус 
и любой стиль жизни, включая апар-

таменты с выходом на террасу крыши 
стилобата и пентхаусы со вторым 
светом и панорамными окнами более 
5 м в высоту. 

ЮРИЙ БАТЛУК 
проектный менеджер

«Это проект, в котором учтены 
градостроительные интересы столицы 
и интересы простого человека. Такого 
количества интересных видовых квартир нет 
ни в одном проекте».

Супермаркет

Торговый центр

Торговый центр

Фудкорт

Офисы
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Снимок шанхайского 
музея Long Museum 
West Bund, сделанный 
профессиональным 
фотографом архитектуры 
из Манчестера Павлом 
Паничко, 30 ноября был 
объявлен победителем 
конкурса The Architectural 
Photography Awards 
2018. Конкурс вот 
уже 6 лет является 
неотъемлемой и одной 
из самых эффектных 
составляющих Всемирного 
архитектурного фестиваля 
WAF в Амстердаме.

Прием работ на конкурс традици-

онно начинается в марте, а в октябре 
международная группа судей выбира-

ет финалистов в главных категориях 
«Чувство места», «интерьер», «Экстерь-

ер» и «использование зданий». В этом 
году принимались также снимки в две 
новые подкатегории «Мобильная 
фотография» и «Портфолио», которые 
не вошли в шорт-лист. а снимок, заслу-

живающий главной награды конкур-

са — приза в 3 тыс. евро, выбирают 
участники фестиваля путем голосова-

ния во время самого мероприятия.

«Я провел немало времени воз-

ле этого здания, наблюдая за тем, 
как люди взаимодействуют с ним 
и как меняется свет в течение дня. Это 
помогло мне понять суть архитекту-

ры», — так описал свой опыт победи-

тель APA 2018 Павел Паничко.

Всего на конкурс Architectural 
Photography Awards 2018 были поданы 
работы любителей и профессиональ-

ных фотографов из 47 стран мира.

ПОЛУТОНА 
И ТЕНИ

Long Museum West Bund, Шанхай, Китай. Автор: Павел Паничко. 
Победитель конкурса APA 2018. Финалист категории «Экстерьер». 

Частный художественный музей построен по проекту Atelier Deshaus 
в 2014 г. Под бетонной консолью-зонтиком сохранился фрагмент причала 

для разгрузки угля с кораблей, которые подвозили его по реке Хуанпу. 
Фото: Pawel Paniczko / APA ’18 / Sto / Dornbracht

ПОБЕДИТЕЛЬ  
И ФИНАЛИСТЫ APA 2018
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The Hive — «Улей», Королевские ботанические сады Кью, Великобритания. 
Автор: Омер Канипак. Категория: «Использование зданий». Фотограф запечатлел 

детей, играющих внутри мультисенсорной скульптуры-павильона, созданной 
художником Вольфгангом Баттерсом совместно со структурными инженерами 

Simmonds Studio. Фото: Omer Kanipak / APA ’18 / Sto / Dornbracht

«Пловцы», Чунцин, Китай. Автор: Чжу Вэньцяо. Категория: 
«Чувство места». Фотограф запечатлел купальщиков на фоне 
строящегося делового центра Raffles в городе Чунцин. Проект 
Raffles City Chongqing создан архитектором Моше Сафди.  
Фото: Zhu Wenqiao / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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The Seashore Chapel, Циньхуаньдао, Китай. Автор: Аи Цин. Категория: «Чувство места». 
Прибрежная часовня в элитном курортном поселке Бэйдайхэ спроектирована 
Vector Architects и построена в 2015 г. Расположена в зоне прилива. Когда вода 
поднимается, верхняя часть здания напоминает лодку на волнах, а во время отлива — 
раковину, выброшенную прибоем. Фото: Ai Qing / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Штаб-квартира Ningbo Bank, Нинбо, Китай. Автор: Хи Женюань. Категория: 
«Экстерьер». Проект башни для регионального офиса Bank of China 
в Нинбо разработан архитекторами Skidmore совместно с SOM Architects. 
Башня, в плане представляющая собой треугольник с закругленными 
углами, закручена в спираль по вертикальной оси. Стеклянный фасад 
51-этажного небоскреба защищен полупрозрачными солнцерезами. 
Фото: He Zhenuan / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Виадук долины Уз, Сассекс, Великобритания. Фото: Эндрю Робертсон. 
Категория: «Интерьер». Виадук над рекой Уз длиной около 500 м 

построен по проекту инженера и дизайнера Дэвида Мокатты в 1842 г. 
Железнодорожное полотно поддерживают 37 одинаковых арок на опорах 
из красного крипича. В 1999 г. виадук был отреставрирован. Фото: Andrew 

Robertson/APA ‘18/Sto/Dornbracht
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Hong Kong-Zhuhai-Macau Border Crossing Facility, Гонконг, Китай. Автор: Чао Фен. 
Категория: «Экстерьер». Мегаинфраструктурный проект по созданию наводного 

транспортного перехода между Гонконгом и Макао через ряд мостов и искусственных 
островов. Проект терминала на искусственном острове Чжухай разработан 

архитектурной компанией Arcplus совместно с Восточно-Китайским институтом 
дизайна архитектуры (ECADI). Фото: Shao Feng/APA ‘18/Sto/Dornbracht
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Фасад VM Estancia в Ченнаи, Тамил-Наду, Индия. Автор: B. R. S. Sreenag. 
Категория: «Экстерьер». Кампус школы и университета Vidya Mandir 
был открыт в 2009 г. Архитектурный проект, напоминающий работы 
Ле Корбюзье в Индии, был разработан местным бюро KSM Architecture. 
Бетонные перфорированные панели защищают внутренние пространства 
от палящего солнца. Фото: B. R. S. Sreenag / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Потолок железнодорожной станции Льеж-Гийемнис, Льеж, Бельгия. 
Автор: Сурай Гарг. Категория: «Интерьер». Новый железнодорожный вокзал 

города Льеж, спроектированный Сантьяго Калатравой, открыт в 2009 г. 
Калатрава создал вокзал как «здание без фасада», накрыв станцию 

огромным куполом из стали и стекла. Фото: Suraj Garg / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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The Hive – «Улей», Королевские ботанические сады Кью, Великобритания. 
Автор: Джефф Иден. Категория: «Чувство места». Мультисенсорная скульптура-

павильон была создана в 2016 г. британским художником Вольфгангом 
Баттерсом совместно с инженерами Simmonds Studio и ландшафтными 

архитекторами BDP. Фото: Jeff Eden/APA ‘18/Sto/Dornbracht
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Azur Arena, Антиб, Франция. Автор: Альдо Аморетти. Категория: 
«Использование зданий». Стадион на Лазурном берегу открылся 
в 2013 г. Он спроектирован бюро Auer Weber как мультифункциональная 
спортивная арена с главным залом, вмещающим 5 тыс. зрителей, 
и залом для гимнастики, который изображен на конкурсном фото.  
Фото: Aldo Amoretti / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Оздоровительный центр Университета Обурн, штат Алабама, США. Автор: Брэд 
Файнкнопф. Категория: «Использование зданий». Уникальной особенностью 

дизайна здания, спроектированного HOK Architects, является оранжевая беговая 
дорожка длиной в треть километра. Трасса проходит через два спортзала, 

атриум и предлагает пользователям разные варианты маршрутов.  
Фото: Brad Feinknopf/APA ‘18/Sto/Dornbracht
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Вид на площадь Пьяцца-дель-Дуомо с балкона Palazzo dell’Arengario, Милан, 
Италия. Автор: Марко Тальярино. Категория: «Чувство места». Arengario 

Palazzo построен в середине XX в., а в начале 2000-х реконструирован 
для размещения Музея искусств XX века Museo del Novecento по проекту 

Итало Рота и Фабио Форнасари. Фото: Marco Tagliarino / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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The Vortex, штаб-квартира Bloomberg, Лондон, Великобритания. Автор: 
Джеймс Ньютон. Категория: «Интерьер». Установка художника Олафура 
Элиассона The Vortex — одно из нескольких произведений современного 
искусства, интегрированных в структуру архитектуры офиса Bloomberg 
от Foster + Partners. Фрагмент из полированного металла на потолке выглядит 
как опрокинутый водоем в окружении метафорического вихря классических 
деревянных панелей. Фото: James Newton / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Фойе театра Теодора Гуви, Фрейминг-Мерлебах, Франция. Автор: Эжени Понс. 
Категория: «Интерьер». Здание построено в 2017 г. по проекту студии Dominique 

Coulon & Associés и стало символом обновления города. Фойе театра отличается 
сложной геометрией — архитекторы старались создать драматический маршрут 

от входа к зрительному залу. Фото: Eugeni Pons / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Жилое здание в городе Яйза на острове Лансароте, Испания. 
Автор: Мариус Люткевичус. Категория: «Экстерьер». 
Белоснежные здания на фоне вулканического ландшафта — 
это типичная архитектура Канарских островов. Фото: Marius 
Liutkevicius / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Павильон Vantablack, Пхенчхан, Южная Корея. Автор: Лориан Гинитою. Категория: 
«Использование зданий». «Самое темное здание на земле» спроектировано архитектором 

Асифом Ханом к XXIII зимним Олимпийским играм в феврале 2018 г. Чтобы реализовать 
идею создания «окна в космос», архитектор использовал светопоглощающий пигмент 

Vantablack VBx2, который настолько черный, что глаз человека воспринимает поверхности 
как пустоту. Фото: Laurian Ghinitoiu / APA ’18 / Sto / Dornbracht



  
 #07, декабрь 2018   ГаЛереЯ  

 

190



#07, декабрь 2018
      

191

  ГаЛереЯ  
 

Замок Нойшванштайн зимой, Бавария, Германия. Автор: Дирк Вонтен. Категория: 
«Чувство места». Neuschwanstein Castle построен по приказу короля Людвига II 
в конце XIX в. Дизайн замка король поручил разработать художнику Кристиану 

Янку — в аутентичном стиле замков старых немецких рыцарей, а проект разработал 
архитектор Эдуард Ридель. Сегодня замок Нойшванштайн — одно из самых популярных 

туристических мест на юге Германии. Фото: Dirk Vonten / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Диспетчерская заброшенной электростанции, Будапешт, Венгрия. 
Автор: Роман Робрек. Категория: «Интерьер». Фотография 
из серии снимков объектов промышленной архитектуры 
середины XX в. Фото: Roman Robroek / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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Руины санатория «Сакартвело», Цхалтубо, Грузия. Автор: Райан Купманс. 
Категория: «Использование зданий». Курортный регион Цхалтубо в середине 

XX в. развивался как бальнеологический курорт. Были построены 19 санаториев 
и пансионатов, часть из которых теперь находятся в полуразрушенном состоянии. 

Фото: Ryan Koopmans / APA ’18 / Sto / Dornbracht
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НИДЕРЛАНДСКИЙ УРБАНИСТ
ФУЛКО ТРЕФФЕРС ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ГОРОДОВ И АКУПУНКТУРЕ 

Фулко Трефферс — архитектор 
и урбанист из Нидерландов, основатель 
компании 12N Urban Matters, участник 
нескольких околоурбанистичных 
проектов в Украине, в частности 
программы Architecture Ukraine от фонда 
«Изоляция» в Мариуполе. Он видит 
красоту в своеобразии, призывает 
украинцев не отбрасывать всю 
советскую архитектуру, а использовать 
ее по-новому, и еще советует 
обратиться к методу городской 
акупунктуры. Об этом и не только — 
в интервью Фулко Трефферса 
для PRAGMATIKA.MEDIA.

ТЕКСТ:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО

 «ГОРОДА

ЛЮДИ»
– ЭТО БОЛЬШИЕ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Вы были в не-

скольких городах Украины — Киеве, 
Мариуполе, Харькове, Львове, Жи-

томире, Одессе, Черкассах. Какие 
основные урбанистические проблемы 
можете выделить?

Фулко Трефферс: Города очень раз-

ные, поэтому у них разные проблемы. 
Сейчас мне на ум приходят несколь-

ко, но я не уверен, что это основные 
проблемы.

Первая — это недовольство со-

ветской архитектурой и советским 
градостроительством. будь то пло-

щадь с памятником или здание, 
почему-то многие не считают, что они 
представляют какую-то ценность. 
но ценность они имеют. Просто люди 
уже этого не признают. Мне кажется, 
вы пытаетесь попросту стереть эту 
часть истории. и я понимаю почему. 
но считаю, что это не обязательно. 
Ведь можно использовать часть этой 
архитектуры и видоизменять ее.

Фулко Трефферс
Нидерландский архитектор 
и урбанист

Проект социального 
жилья, макет
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С этой проблемой связана 
и еще одна. В социалистических 
странах действовали большие де-

партаменты градостроительства 
и архитектуры, потому что это было 
частью их бренда, это был их метод. 
да, я считаю, что этот бренд нужно 
изменить, но ведь теперь эти депар-

таменты просто ликвидированы! 
Я не знаю, сколько людей работает 
в киеве в градостроительной сфере, 
но не думаю, что это даже 10 % от того 
количества, что было раньше. Скла-

дывается впечатление, что эта тема 
больше не имеет значения. но на са-

мом деле она важна.

Вероятно, в советское время многое 
делалось неправильно. но это не озна-

чает, что сейчас не нужно устраивать 
публичные обсуждения, дискуссии, 
объяснять, что такое градострои-

тельство, что архитектура означает 
для страны. а насколько я вижу, 
сегодня этому уделяется очень мало 
внимания. когда я приезжаю в разные 
города, встречаю людей, которые гово-

рят: «Мы можем сделать это» или «Мы 
можем сделать то». архитектура легко 

заменяема, идеи легко заменяемы. ко-

гда я спрашиваю, почему вот так луч-

ше, мне отвечают: «Ладно, мы можем 
сделать и наоборот». Это слишком 
просто. и свидетельствует об отсут-

ствии образования у людей, которые 
работают в этой сфере.

Мне кажется, украине было бы 
полезно использовать тот факт, 
что в ее архитектуре представлены 
разные исторические эпохи: есть 
средние века, но есть также и 1900-е, 
и 1950-е гг. Это придает городу осо-

бый стиль, наделяет его характером. 
например, здесь, в киеве, смешение 
всего. Харьков показался мне более 
промышленным. Черкассы — это 
что-то совсем другое, а одесса — тре-

тье. но вы должны использовать эти 
разные стили и, возможно, немного 
подчеркнуть их. а что происходит 
на самом деле? такие вопросы 
волнуют слишком мало людей, нет 
никакой дискуссии. нужна новая ули-

ца или новое здание — и мы просто 
берем и что-то делаем. тогда как го-

родское планирование должно быть 
гораздо более осмысленным.

Фулко Трефферс обсуждает 
новый проект в Украине
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Р. М.: Как-то вы написали в своем 
блоге, что Мариуполь не Киев. Мол, 
Киев — красивый, но всего лишь «нор-
мальный» город. Почему вы считаете 
Мариуполь красивым? Это не расхо-
жее мнение в Украине. Большинство 
скорее скажут, что он брутальный.

Ф. Т.: Я имел в виду, что киев — это 
мегаполис, он такой большой, на нем 
сказались процессы глобализации. 
из-за международного влияния он те-

ряет свою идентичность. а Мариуполь 
не так сильно подвержен этим факто-

рам. там был всего один McDonald’s — 
и тот закрыли. В некотором роде 
он старомодный. конечно, воздух 
там грязный, город не эстетичен. но он 
самобытный, у него действительно есть 
своя индивидуальность. Мне нравится, 
когда у кого-то есть индивидуальность. 
то же самое с людьми: иногда вы види-

те кого-то и не можете сказать, что это 
типичная красота. но это нечто аутен-

тичное. и потому красиво!

Р. М.: Вы также упоминали феномен 
«перемещающихся городов», имея 
в виду, что люди, целые организации, 
учреждения, университеты вынужде-

ны были уехать с оккупированных 
территорий в другие регионы страны. 
Как думаете, это повлияло на город-

ское развитие?

Ф. Т.: да, думаю, повлияло, но мне 
трудно сказать, как именно. Город — 
это, конечно, и здания, и улицы, и дере-

вья, но главное — это то, что привносят 
люди. жители создают настоящую 
среду. Я могу переехать в другой город, 
который намного красивее, намного 
больше и так далее. но если у меня 
там нет друзей и близких, то это 
еще не мой город. Вам придется от-

строить свой город заново — из связей, 
людей и занятий.

например, в берлине был период, 
в основном в 90-х годах, когда каж-

дый год туда приезжали сто тысяч 
человек и уезжали сто тысяч. Это 
коренным образом меняет город, 
потому что приходит новая энергия, 
новые перспективы, новое видение. 
если город стабилен и нет таких 
миграционных процессов, то и из-

менения внутри происходят не так 
быстро. Время в берлине течет 
быстрее, чем, например, в Мадриде. 
то же касается и украины. но здесь 
это происходит из-за войны. Пе-

ремещение населения, конечно, 
влияет на среду. у беженцев иные 
потребности, чем у семей, которые 
живут там всю свою жизнь. Часто 
трудно определить днк города, 
ведь город — это не только здания 
или реки. какова его атмосфера? 
Является ли он творческим, тради-

ционным, помпезным, уродливым, 
перенаселенным? или еще ка-

ким-то?

Р. М.: Давайте представим, что война 
окончена, Донбасс — снова под кон-

тролем украинского правительства. 
Будет ли европейским архитекторам 
и урбанистам интересно участвовать 
в восстановлении разрушенных зда-

ний и инфраструктуры?

Ф. Т.: Я думаю, да. но также по-

лагаю, что многие украинские архи-

текторы будут сами заинтересованы 
в этом участвовать. и так было бы 
лучше, ведь украинцы вполне могут 
сделать все сами. но я действительно 
думаю, что европейские архитекторы 
очень охотно бы принимали уча-

стие в этом. как и я сам. Мне жаль, 
что я еще не был в донецке. Это один 
из тех городов, который всплыва-

ет в каждом разговоре о донбассе. 
а я никогда там не был.

ГОРОД — ЭТО, КОНЕЧНО, 
И ЗДАНИЯ, И УЛИЦЫ, И ДЕРЕВЬЯ, 
НО ГЛАВНОЕ — ЭТО ТО, 
ЧТО ПРИВНОСЯТ ЛЮДИ. ЖИТЕЛИ 
СОЗДАЮТ НАСТОЯЩУЮ СРЕДУ
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Р. М.: Если мы говорим о послевоен-

ной реконструкции в целом, какой 
концепции вы отдаете предпочте-

ние — воссозданию прежнего облика 
или строительству чего-то нового?

Ф. Т.: у меня нет однозначного мне-

ния по этому вопросу. думаю, что ино-

гда лучше отстроить то, что было рань-

ше, как в Варшаве. но иногда можно 
воспользоваться ситуацией — не что-

бы забыть прошлое, а идти в будущее.

Р. М.: Вы упомянули, что в Украине нет 
городского планирования. И жители 
страны в основном тоже не заботятся 
о внешнем виде своих домов: устанав-

ливают наружное утепление, которое 
уродует фасад здания. То же самое 

В НИДЕРЛАНДАХ РЕШИЛИ 
ПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНКУРСАХ 
В ОБЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ

Фулко Трефферс беседует с редактором 
PRAGMATIKA.MEDIA Еленой Панченко
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с беспорядочной рекламой на улицах. 
Можно ли увидеть что-то подобное 
в Европе? Возможно ли такое в Ни-

дерландах?

Ф. Т.: В бельгии возможно. В ни-

дерландах у нас так много правил, 
что сложно реализовать что-то подоб-

ное.

Р. М.: Как с этим бороться? Вводить 
запреты или просто пытаться изме-

нить отношение людей?

Ф. Т.: и то и другое. Можно вводить 
запреты. В нидерландах есть разные 
нормы для центра города и для про-

мышленных зон. то есть можно попы-

таться пойти таким путем.

но изменить отношение могут 
также общественные обсуждения. 
Часто такие вещи происходят по при-

чине незнания или отсутствия об-

разца для подражания. Полезными, 
например, могут быть архитектурные 
премии. обычно их организовывают 
для ограниченной аудитории — архи-

текторов или студентов профильных 
факультетов. В нидерландах в от-

дельных случаях решили публиковать 
информацию об архитектурных кон-

курсах в обычных газетах, обычных 
СМи. таким образом, эти конкурсы 
перестали быть элитарными, все мог-

ли в них участвовать: проголосовать 
и повлиять на определение победите-

ля. так устанавливается связь между 
архитектурой и людьми.

Space-S, социальное 
жилье в Эйндховене, 

проект 12N Urban Matters
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В тиране, столице албании, было 
реализовано довольно много неболь-

ших проектов, благодаря которым 
люди стали лучше понимать, где 
живут. одним из них стала инициати-

ва по раскрашиванию серых жилых 
домов в яркие цвета. она спровоциро-

вала большую дискуссию в обществе 
и помогла повлиять на отношение 
людей. Это самое главное — начать 
говорить о своей среде.

В Мариуполе я встретил одну «де-

вочку», мне кажется, ей около 60 лет. 
она с группой подружек преобразова-

ла придомовую территорию — место, 
которое никого не волнует, мол, есть 
и есть. и стала менять его с помощью 
цветов, каких-то предметов — своими 
собственными руками. Это была ее 
личная инициатива. но ведь и прави-

тельство может поддерживать такие 
инициативы, чтобы объединить людей, 
заинтересовать их архитектурой 
и окружающей средой. Это однознач-

но возможно и не так сложно. нужен 
лишь пример для подражания — и все 
остальное последует.

Р. М.: Может ли так называемая 
городская акупунктура помочь 
Украине? Не могли бы вы рассказать 
подробнее об этой теории?

Ф. Т.: к этой теории несколько ур-

банистов пришли почти одновремен-

но. Я думаю, что особенно для украи-

ны это очень интересный способ 
взглянуть на градостроительство. Это 
так же, как и с человеком. когда у вас 
пять лет болит колено, а вы ничего 
не делаете, чтобы вылечить его, то на-

чинаете хромать, а в один прекрасный 
день начинают болеть еще и бедро 
или лодыжка. но если вы вылечите 
колено, все остальное, вероятно, тоже 
перестанет вас беспокоить.

акупунктура в целом работает так: 
колете в одну точку, которая сопри-

касается с нервом, а в другой точке 
что-то меняется. то есть что-то болит 
в одном месте, но вы можете испра-

вить это в другом месте, что гораз-

до проще, чем вскрыть то, первое 
место. При этом акупунктура — очень 

В ТИРАНЕ ПРИ МЭРЕ ЭДИ 
РАМЕ СЕРЫЕ ТИПОВЫЕ 
ДОМА РАСКРАСИЛИ 
В ЯРКИЕ ЦВЕТА
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неточная наука. Вы никогда не знаете, 
где уколоть. иногда вам нужно искать 
правильные точки и их комбинации. 
Это интересно, потому что, когда вы 
вынимаете иглу из своей руки и колете 
в другое место, это ничего вам не стоит. 
Занимает немного времени и прино-

сит чуть-чуть боли, но ничего не стоит. 
и это, я считаю, очень важно здесь.

В украине не так понятно, где 
менять, что делать, что является 
самым главным. и я вижу, что у всех 
возникают трудности с этим. (у меня 
была бы такая же проблема.) В этой 
стране много быстрых социальных, 

экономических и политических изме-

нений. и как при этом решать урбани-

стические проблемы?

использование городской акупунк-

туры — это, как мне кажется, правиль-

ный путь. Сделать такой укол не так 
дорого. если даже это не будет иметь 
масштабного эффекта, так или иначе 
поможет. В любом случае мы можем 
это убрать и перенести в другое место, 
сделать что-то еще. В городском пла-

нировании никогда не бывает дешево, 
но это самое скромное дизайн-мышле-

ние, довольно уязвимое: вы не знаете 
точно, что поможет, а что нет.

Разноцветный фасад жилого 
дома в Тиране, Албания
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ГОРОДСКАЯ АКУПУНКТУРА – 
НЕДОРОГОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ РЕШИТЬ 
УРБАНИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Это неопределенные времена. 
особенно в Мариуполе. и такая неопре-

деленность требует небольших вме-

шательств. но если окажется, что вы 
укололи в нужное место, эффект будет 
серьезным. Внезапно появляется новый 
поток людей, идущих из одной части 
города в другую. а вы просто поста-

вили один мост! или группа молодых 
людей объединилась, потому что вы 
открыли один маленький молодежный 
хаб. но когда вы видите результат, 
вам нужно использовать эту энергию 
для следующего шага: уколоть еще глуб-

же или сделать это снова в другом 
месте. например, расширить этот хаб 
или создать более красивый мост. Вы 

учитесь на первых шагах. и это я назы-

ваю городской акупунктурой.

Самая интересная часть состоит 
в том, что вы делаете уколы в местах, 
которые болят больше всего. если 
вы это сделаете, по крайней мере, вы 
снимете боль. именно это я сделал 
в нидерландах в нескольких проек-

тах. было очень грязное место в пе-

риферийном районе. Я изменил его, 
располагая небольшим бюджетом. 
С помощью людей из округи построил 
там временное здание с некоторым 
набором развлекательных функций. 
и вдруг это место, которое раньше на-

зывали страшным, стало популярным.
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САМОЕ ВАЖНОЕ – ТО, ЧТО ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ УКОЛЫ В МЕСТА, КОТОРЫЕ 
БОЛЯТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
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Р. М.: В украинском обществе идут 
постоянные споры о различии между 
западом и востоком Украины. Вы 
были в нескольких городах в западной 
и восточной частях страны. С урбани-

стической точки зрения, как думаете, 
есть ли такая разница?

Ф. Т.: да, я думаю, есть. на восто-

ке я был в Мариуполе и Харькове. 
как известно, они построены вокруг 
промышленных зон. Поэтому город-

ское планирование отличается. Это 
иная концепция города. и развитие 
там происходило намного быстрее. на-

пример, житомир медленно развивал-

ся. у Харькова было около десяти лет 
безумного роста. если город движется 
небольшими шагами, то на него влияет 
большее число урбанистических идей 
из разных времен. а если делает один 
большой шаг каждые несколько лет, 
то испытывает влияние только опреде-

ленного периода времени. Я не считаю, 
что это хорошо или плохо, но делает 
города очень разными.

Главным образом, когда я слышу 
об украинской дискуссии, это касается 
разницы в менталитете. Я думаю, что, 
вероятно, так и есть. но то же самое 
происходит в разных регионах бельгии, 
в разных частях Франции, в италии, 
в нидерландах, в англии. Почему же 
вы хотите так сильно это подчеркнуть? 
Вы также можете отмечать сходство 
между западом и востоком страны. 
и вероятно, общего гораздо больше, 
чем вы осознаете, когда пытаетесь 
указать на различия. При этом я не ду-

маю, что различий нужно бояться. 
их нужно ценить и им радоваться. 
Я думаю, гораздо более важный мо-

мент — это сходство.

но, конечно, я понимаю, что это 
важный вопрос в украине, потому 
что некоторые люди здесь смотрят 
на восток, а другие — на запад. но мне 
кажется, было бы интересно, если бы 
украина смогла быть и тем и другим 
одновременно. однако нужно пони-

мать, что это не две разные идентич-

ности, а одна идентичность с двумя 
субидентичностями.

Эйндховен, городская 
акупунктура. Фото: Mark Frerker
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Р. М.: Было что-то такое, что вы увиде-

ли в Украине и подумали: «Нам такое 
нужно в Нидерландах»?

Ф. Т.: Главное — это ее самобыт-

ность. очень часто в нидерландах мы 
склонны обставить все предметами 
из IKEA. Повсюду одинаковые вещи, 
потому что они считаются самыми но-

выми или самыми красивыми. но я ду-

маю, что это неправильно. Люди 
и города должны оставаться самими 
собой. Хотя иногда эту идентичность 
сложно найти.

например, я могу попытаться 
быть более дипломатичным челове-

ком. но это было бы очень неудобно 

ЛЮДИ И ГОРОДА ДОЛЖНЫ 
ОСТАВАТЬСЯ САМИМИ СОБОЙ
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для меня и для моего окружения. 
одним из моих самых главных 
преимуществ является креативность 
и открытость. если я буду диплома-

том, то должен стать более закрытым 
и притормозить свой творческий 
потенциал, но ничего хорошего из это-

го не получится. так зачем мне быть 
дипломатом? В одних случаях это по-

могает, но во многих других случаях — 
наоборот. так что оставайтесь теми, 
кем вы есть. Знайте свои достоинства, 
но постарайтесь совместить с тем, 
что у вас получается не очень хоро-

шо (пусть другие люди помогут вам 
в этом). Я делаю именно так. и то же 
самое касается городов. Город — это 
просто очень большой человек.

еще одна вещь в украине, которая 
мне нравится, — это отношение. Люди 
действительно очень-очень амбициоз-

ны — в ином смысле, чем нидерлан-

дах. у всех, с кем я работал, — студен-

тов, людей, с которыми встречался 
в украине, и украинцев, с которыми 
встречался в нидерландах, — есть вот 
это «а давайте просто сделаем это». 
В нидерландах сначала обязательно 
спросят: «а сколько я за это получу?». 
тут говорят: «Это интересно. когда 
начинаем?». и они не останавлива-

ются. они очень трудоспособны. Это 
то, чего мне действительно не хвата-

ет на родине. и это одна из главных 
причин, по которой я люблю работать 
здесь. 

Гараж, переоборудованный под жилое 
и рабочее пространство. Проект: Фулко 

Трефферс. Фото: Norbert van Onna
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Что такое «мудрый город», 
как трансформировать бывшие промышленные 
зоны в точки притяжения для молодежи 
и целые «инкубаторы идей», как правильно 
работать с историческим наследием и что такое 
городской дизайн, ориентированный 
на человека — об этом PRAGMATIKA.MEDIA 
беседовала с главным урбан-дизайнером 
Эйндховена Кейсом Донкерсом

КЕЙС 
ДОНКЕРС
КЕЙС 
ДОНКЕРС
О МОДЕЛЯХ ГОРОДОВ 
БУДУЩЕГО И «ПЕРЕЗАГРУЗКЕ» 
ДЕПРЕССИВНЫХ РАЙОНОВ

PRAGMATIKA.MEDIA: Вы приехали 
в Киев на Международный саммит 
мэров. Расскажите, чему он посвящен 
и какова была ваша роль?

Кейс Донкерс: он проводится в тре-

тий раз при финансовой поддержке 
СШа (организован фондом Western 
NIS Enterprise Fund (WNISEF) под па-

тронатом премьер-министра украи-

ны. — Прим. ред). Саммит направлен 
на развитие и укрепление коммер-

ческого партнерства и не только 

внутри страны, а и за ее пределами. 
Цель — привлечь мэров и бизнесме-

нов к решению действительно важных 
для жизни города и страны задач. 
Меня попросили подготовить презен-

тацию: я говорил о цифрах, о данных, 
о людях. Замечу, что миссия фонда 
и организаторов саммита — поднимать 
вопросы, ориентированные на челове-

ка. Важно, чтобы те, кто стоит у власти, 
принимает решения, знали о реальных 
нуждах и проблемах тех, кто живет 
в их городах. об этом и шла речь.

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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Я рассказал свою историю, начав-

шуюся в начале 90-х. тогда Эйндховен 
был депрессивным городом. не стало 
промышленности, не стало экономи-

кообразующего предприятия — завода 
Phillips (концерн в это время перенес 
производство в другие страны. — P.M.), 
многие оказались без работы, фабрики 
были пусты, люди в отчаянии. нас то-

гда назвали самым ужасным городом 
нидерландов, сравнивали с китаем 
и Северной кореей.

горожанином — не активистом, но ак-

тиватором. В 1991 г. в театре за углом 
я организовал своеобразную диалого-

вую программу, длившуюся 7 лет, где 
мы обсуждали качество жизни в горо-

де — Qafe: q — от quality, café — кафе. 
Это стало местом встреч, где мы в ат-

мосфере кафе общались за кружкой 
пива, потому что когда пьешь пиво — 
больше общаешься, больше говоришь. 
идея оказалась очень успешной. 
и вот мэр сказал мне: «Я бы хотел 

В 1993 г. нашим мэром стал рейн 
уэлшен. он сказал тогда, что всем 
нам надо объединиться, образовать 
некий треугольник, триумвират: 
городские департаменты, компании 
и университеты. и мне это понра-

вилось. В то время я еще не ра-

ботал на город, но был активным 

пригласить тебя в свою команду, в го-

родской совет. Мне нужны такие люди, 
как ты, способные изменить нашу 
организацию изнутри». на протяже-

нии 10 лет он был моим защитником, 
моим «зонтом», особенно когда ситуа-

ция складывалась не в мою пользу, 
и для меня это важно.

Панорама ночного Эйндховена
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«МЫ ПОЛНОСТЬЮ СМЕНИЛИ 
ВЕКТОР С ПРОИЗВОДСТВА 
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
ИНДУСТРИЮ: ИЗОБРЕТЕНИЯ 
И КРЕАТИВНУЮ ЭКОНОМИКУ»
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«ЭЙНДХОВЕН ТОЖЕ НАЗЫВАЮТ СМАРТ-СИТИ 
ИЗ-ЗА ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, НО Я БЫ ПЕРЕШЕЛ К ТЕРМИНУ 
ВАЙС-СИТИ, ТО ЕСТЬ «МУДРЫЙ ГОРОД»»

Отраслевые эксперты уверены, что с помощью 
LED-технологий в течение следующих 10 лет 
можно будет добиться экономии энергии на 
50–70%. Эйндховен – пионер энергоэффективных 
и интеллектуальных решений в области освещения 
урбанистической среды. Отчасти это продолжение 
инновационных традиций концерна Philips, 
выпускавшего здесь когда-то лампы накаливания
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именно эту историю я рассказал 
мэрам на саммите, а также о том, 
что в 2000-х мы стали приглашать 
известных дизайнеров, например, Пи-

тера айземана из нью-Йорка, для ра-

боты с талантливыми студентами, 
изучающими архитектуру и ландшафт-

ный дизайн. у нас была возможность 
направлять их, курировать. Задача 
состояла в том, чтобы запустить 
пилотный проект и понять, как уни-

верситеты и студенты могут быть 

своеобразной лабораторией для горо-

да. Мэр даже выделил средства на то, 
чтобы я преподавал один день в неде-

лю в университете и набирал студен-

тов для этой программы. айземан 
сыграл ключевую роль в преобразова-

нии моего города, и я рад, что оказался 
его помощником в этом деле. Главное, 
что я усвоил, работая со студентами: 

нужно идти в люди, обращаться к ним, 
и если сможете это сделать, то в ре-

зультате получите массу самых разных 
идей со всех сторон, почувствуете эту 
колоссальную энергию молодежи 
нового поколения.

В этот же период, в 2000-х, мы 
провели первую Dutch Design Week 
Эйндховене. Поначалу она была 
очень скромной и больше походила 
на презентацию дипломных работ, 

но с каждым годом становилась все 
известнее. Появились иностранные 
участники, и постепенно из одного 
дня она превратилась в неделю, став 
чем-то большим, чем ежегодный 
итоговый смотр студенческих проек-

тов. ранние сессии DDW относились 
к предметному дизайну, позже на ней 
появилось то, что сегодня называют 
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human design или социальным ди-

зайном, отражающим нужды города. 
не я декларирую это — все исходит 
от самих студентов, они сами желают 
поднимать такие темы. Я называю 
их сенсорами общества. удивительно, 
как все поменялось за 10 лет: из схе-

мы 80 % предметного дизайна и 20 % 
ориентированных на людей проектов 
она переформатировалась и статисти-

ка теперь точно зеркальная.

Шаг за шагом коллаборация с уни-

верситетами стала еще важнее. Зароди-

лось международное сотрудничество. 
В 2005-м мы провели такое же меро-

приятие в городе-побратиме белостоке, 
с 2007 г. — дважды в белграде, а затем 
в 2010-м — впервые в Москве.

В прошлом году в дни Голландской 
недели дизайна мы принимали более 
ста человек из украины. Это четыре 

основные группы: дизайнеры интерь-

ера, архитекторы, журналисты и вла-

дельцы бизнеса. Все они с интересом 
узнавали о том, какие изменения 
происходят в Эйндховене, как покину-

тые промышленные объекты транс-

формируются в «горячие локации» 
для дизайнеров, о повышении среди 
молодежи спроса на лофтовое жилье 
с высокими потолками и большими 
пространствами. об этом же мы 
говорили и с участниками саммита. 

Впервые была организована отдель-

ная украинская экспозиция. букваль-

но этим утром я завтракал с ольгой 
богдановой (архитектор, сооснова-

тельница бюро 2B. Group и платформы 
Prostir 86, а также куратор украинско-

го стенда на DDW. — P.M.). она уже 
второй год организует экспозицию 
вашей страны на Голландской неделе 
дизайна. Я не перестаю восхищаться 
ее энтузиазмом и мудростью.

«Я ВСЕГДА УЧУСЬ У СВОИХ 
СТУДЕНТОВ, У МОЛОДЕЖИ: 
НЕ Я ИХ УЧИТЕЛЬ,  
А ОНИ — МОИ»
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Коллективный украинский стенд Modern_ism на 
Dutch Design Week 2018 в Эйндховене. Архитектор: 

Ольга Богданова. Фото: Антон Бесчастный
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P.M.: Потенциал украинской столицы 
историки и культурологи неизменно 
оценивали как весьма высокий. Но, 
по вашему мнению, что прежде всего 
необходимо сделать в градострои-

тельном плане? С чего начать?

К. Д.: Здесь я наблюдаю процес-

сы, схожие с теми, что происходили 
в Эйндховене. В свое время я орга-

низовал диалог между городскими 
властями и общественностью против 
сноса здания De Witte Dame — пер-

вого завода Philips, построенного 
еще в 1920-х и пустовавшего после 
того, как 80-е производство перенес-

ли в китай. Philips как собственник 
хотел снести здание и построить 
на его месте офисы, но благодаря 
в том числе публичным обсужде-

ниям муниципалитет не позволил 
этого сделать. Похожие вещи сейчас 
происходят и в киеве. «белая леди» 
стала иконическим зданием, симво-

лизирующим смену ментальности, 
изменившим также и идентичность 
нашего города. Сложно объяснить, 
что именно означает в данном слу-

чае «идентичность», но это дало нам 
новую промышленность. Мы полно-

стью сменили вектор с производства 
на интеллектуальную индустрию: 
изобретения и креативную экономи-

ку. В 2011 г. Эйндховен был офици-

ально провозглашен «самым умным 
городом на квадратный метр в мире» 
благодаря появлению центра высо-

ких технологий Hight Tech Campus, 
за которым, к слову, стоял Philips. Это 
огромная территория в южной части 
города, объединяющая 160 компаний 
и исследовательских институтов. 
Люди, вынужденные тогда выжи-

вать, сами создали для себя рабо-

чие места. и сегодня уже дети тех 
изобретателей стоят у руля. Я назы-

ваю их семенами Philips, упавшими 
в благодатную почву. да, это заняло 
почти 20 лет, но сейчас подобные 
вещи происходят и у вас.
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С чего начать вам? например, 
сегодня много дискуссий вокруг 
модернистского здания советского 
периода — укринтЭи в киеве. думаю, 
такие вещи могут стать началом пере-

мен. Я поддержал группу активистов, 
выступающих за сохранение подобных 
объектов и желающих дать им новую 
жизнь, — за этим будущее. если вы 
способны получить такой результат 
пусть даже для одного здания, «жем-

чужины города», сумев отстоять его 

P.M.: Раскройте секрет — как удалось 
сделать постпромышленный Эйндхо-

вен привлекательным для туристов?

К. Д.: Мне выпала возможность 
поработать над его новой архитектурой, 
что было связано с трансформацией. 
В силу своей работы в городском совете 
я мог влиять на то, чтобы остановить 
уничтожение, снос каких-либо объектов 
и создавать в них новые места для жиз-

ни. Сейчас, к слову, это самая дорогая 

и создать что-то новое, — это станет 
своего рода естественным отбором 
для просвещенных людей. Мне хочется 
помогать тем, кто способен создавать 
подобные символы не только для го-

рода, но и для остальной украины, 
и даже для всей европы. Вы можете 
иметь свою «белую леди». Смотрите 
в будущее, ищите возможности. Стакан 
должен быть всегда наполовину полон.

недвижимость в городе, и я, например, 
хотел бы, но не могу себе ее позволить 
(смеется). Повторное использование 
этих пустующих зданий позволило со-

здать иную атмосферу городской среды. 
В то же время я проектировал и абсо-

лютно новые части города.

более того, молодые люди, студен-

ты больше не уезжают в амстердам, 

«ЭЙНДХОВЕН ТОГДА НАЗВАЛИ 
САМЫМ УЖАСНЫМ ГОРОДОМ 
НИДЕРЛАНДОВ, СРАВНИВАЛИ 
С КИТАЕМ И СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ»

Район Strijp-S в Эйндховене. Бывшая 
промзона завода Philips, где сегодня 
на площади в 66 акров расположены 
жилые, рабочие, развлекательные 
и культурные объекты, ставшие 
креативной площадкой для новаторов
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а остаются в Эйндховене. Потому 
что мы смогли им предложить место (те 
самые отремонтированные пустовав-

шие ранее здания), где они смогли бы 
жить и работать, в том числе благодаря 
тогдашнему вице-мэру, позволившему 
продвигать программу предоставления 
бывших промышленных зданий прак-

тически бесплатно под новые стартапы, 
чтобы молодежь могла сразу после 
окончания университета начинать карь-

еру. такая политика позволила создать 
новые рабочие места.

промышленными объектами. Этот 
район также расположен между двумя 
бывшими деревнями.

P.M.: А если речь идет о том, как ожи-

вить город, не имеющий богатой 
истории и исторической архитекту-

ры? В Украине есть города, которые 
всего 100—150 лет назад сформи-

ровались вокруг промышленных 
предприятий. Сегодня эти пред-

приятия или закрылись, или сокра-

щают производство. Мы называем 

В 2015 г. наш мэр захотел, чтобы на-

селение города увеличилось с 220 тыс. 
до 300 тыс. человек. Я предложил 
свою стратегию: сохранить нашу 
«цитадель» — пять бывших деревень, 
образующих город, но использовать 
не только «западный коридор», где на-

ходятся здания бывшего завода Philips, 
но и «восточный коридор» вдоль 
канала, тоже занятый оставленными 

их депрессивными — там высокий 
уровень безработицы. Способна ли 
креативная экономика оживить такие 
города, и опять же — с чего стоит 
начать?

К. Д.: две недели назад я был 
во Львове, встречался с творческой 
группой людей, которые планируют 
преобразовать пустующий бывший 

De Witte Dame, 
«Белая леди» — это  
бывшее фабричное 
здание концерна Philips 
в центре Эйндховена, 
где производились 
лампы накаливания. 
Оно было построено 
в 1928—1931 гг. 
по проекту архитектора 
Дирка Роозенбурга 
в новом деловом 
стиле. В 80-е годы 
здание опустело, так 
как Philips перенес 
производство в другие 
страны. Здание было 
отремонтировано 
архитектором 
Бертом Дириксом 
и открыто в 1998 г., 
и в настоящий момент 
в нем помимо прочего 
находится Академия 
дизайна и Библиотека 
Эйндховена. «Белая 
леди» изначально 
не была белой: этот 
цвет она получила 
в 1953 г.

«БЕЛАЯ ЛЕДИ» СТАЛА ИКОНИЧЕСКИМ 
ЗДАНИЕМ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИМ 
СМЕНУ МЕНТАЛЬНОСТИ 
И ИДЕНТИЧНОСТИ НАШЕГО ГОРОДА»
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Так сегодня выглядит бывшая штаб-
квартира концерна Philips — комплекс 

под названием De Witte Dame
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завод, как они это сделали с арт-заво-

дом «Платформа». Этого желают сами 
владельцы, выкупившие его террито-

рию лет 20 назад и запустившие уже 
тогда процесс повторного использова-

ния: они хотят переделать его в некий 
культурный проект. тут можно прове-

сти параллель с тем, что происходило 
со зданием завода Philips в 1993-м. 
у них правильная ментальность, 
верное видение. они сказали, что уже 
тогда поняли ценность того, что по-

добные объекты надо не разрушать, 
а трансформировать. такое происхо-

дит и в европе, и в СШа, скажем, в де-

тройте, и они хотят наследовать такой 
опыт. Повторюсь, каждый город может 
создать что-то подобное De Witte Dame 
и стать примером для других.

для одессы мы со студентами раз-

работали проект реконструкции 30 пу-

стых полуразрушенных вилл на по-

бережье. Это версия предложенной 
мной концепции, которую я называю 
«60+ / 30-», когда несколько поколений 
людей живут вместе в одном жилом 
доме по принципу share & care: помо-

гая кому-то, вы получаете помощь в от-

вет, «зарабатывая», как я их называю, 
«служебные монеты». Мне нравится 
такая семейная модель совместного 
проживания, когда бабушки и дедушки 
помогают присматривать за внуками, 
а молодежь заботится о пожилых. 
Сейчас я работаю над таким пилот-

ным проектом в своем городе, и здесь 
ценен его социальный аспект: сегодня 
так много одиноких людей. идея — со-

здать деревню внутри одного жилого 
здания. Это один из вариантов того, 
как можно оживить депрессивные 
районы.

P.M.: Одна из архитектурных болевых 
точек Киева — это большое количе-

ство полуразрушенных памятников 
архитектуры, прекрасные дома 
конца XIX — начала XX в., которые 
находятся в плачевном состоянии. 
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В Украине достаточно строгое зако-

нодательство — памятники архитек-

туры могут лишь реставрироваться, 
не реконструироваться. Инвесторов 
и застройщиков такие обязательства 
отпугивают. И сейчас формируется об-

щественное мнение о том, что, скорее 
всего, стоит сделать эти правила ме-

нее строгими, возможно, достаточно 
отреставрировать фасад, но дать зда-

нию новую функцию. Что вы думаете 
об этом и каково законодательство 
в Нидерландах?

К. Д.: такое же строгое. Я борюсь 
с этим на протяжении всей своей карь-

еры. очень сложно сотрудников офици-

альных инстанций, а это, как правило, 
люди моего возраста, в чем-то убедить. 
работайте с молодежью — они мыслят 
иначе. на мой взгляд, важно повторно 
использовать такие объекты, не допу-

ская того, чтобы они пустовали. В лю-

бом случае они разрушаются, и вы рано 
или поздно их потеряете. Прислушивай-

тесь к молодым, к их идеям преобразо-

ваний, поскольку речь об их будущей 
жизни. Я всегда учусь у них: не я их учи-

тель, а они – мои.

P.M.: На прошедшей недавно в Киеве 
конференции Architecture of the Future 
говорили об идеальном городе буду-

щего. Как вы себе его представляете?

К. Д.: думаю, это не столько архи-

тектура, сколько человеческий аспект.

P.M.: Некоторые эксперты считают, 
что вскоре от понятия «умного города» 
мы перейдем к «эмоциональному ум-

ному городу». Какое место, по-вашему, 
должна занимать эта составляющая 
в таком случае?

К. Д.: Эйндховен тоже называют 
смарт-сити из-за достижений в сфе-

ре высоких технологий и нашего 
High Tech Campus, но я бы перешел 
к термину вайс-сити, то есть «мудрый 
город». речь идет о двух частях чело-

веческого мозга. как известно, одна 
отвечает за логику и цифры, другая же 
за эмоции. Скажем, если вы встретили 
прекрасную девушку и пьете с ней кофе 
в кафе — отложите мобильный телефон, 
забудьте об интернете, посмотрите ей 
в глаза и наслаждайтесь общением. 
Мы должны корректировать свой мозг, 
свое поведение, добиваясь баланса 
между эмоциональностью и разумом. 
Это как попытка покорить волну: если 
вы умеете использовать силу природы, 
держать равновесие, то вам это удаст-

ся. Вы будете чувствовать себя велико-

лепно, и это поможет вам в жизни.

P.M.: Иногда наши политики и градо-

строители проще понимают подход 
«от противного». Вы можете перечис-

лить основные градостроительные 
ошибки, которых нам нужно избегать, 
когда планируем развитие городов 
будущего?

К. Д.: Первое — не уничтожайте 
историю. конечно, вы не можете 
сохранить все, но будьте избирательны 
в этом. даже бывшее промышленное 
здание, не обладающее эстетической 
привлекательностью, может стать 
полезным для горожан, для студентов 
и молодежи. Сложно убедить соб-

ственников таких объектов, инвесто-

ров в ценности подобных преобра-

зований, но если вы сами увидите, 
узнаете об этом больше, прочувствуе-

те — появятся аргументы, которые 
помогут это сделать. 

«СМОТРИТЕ В БУДУЩЕЕ, ИЩИТЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ. СТАКАН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА 
НАПОЛОВИНУ ПОЛОН»
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ОТ ДРЕВНОСТИ  
ДО СОВРЕМЕННОСТИ:

ТЕКСТ:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО
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В АРХИТЕКТУРЕ

ОТТЕНКОВ 
БЕЛОГО
Белый. Цвет чистого листа, с которого начинается творчество. 
Еще художники палеолита в наскальных росписях для фона 
использовали кальцит и мел. Впрочем, белый может быть не только 
средством проявить другие цвета. Необязательно портить идеальную 
белизну. Белый — прекрасен и сам по себе. В это верили мэтры 
архитектуры от Ле Корбюзье до Сантьяго Калатравы. О белых зданиях, 
целых белых городах и практических советах по использованию белого 
от Baumit пойдет речь в нашем материале.
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диапазон ассоциаций с белым цве-

том достаточно широк — от чистоты 
и невинности до пустоты и стериль-

ности. Психологи считают, что белый 
цвет помогает умственной ясности, 
поощряет убрать беспорядок и обес-

печивает свежее начало. «В доме все 
должно быть белого цвета, — считал 
выдающийся французский архитектор 
Ле корбюзье. — очищая свой дом, вы 
очищаете себя».

белый был одним из первых цветов 
в искусстве. на рисунках в пещере Ла-

ско во Франции, «Сикстинской капелле 
первобытной живописи», один из клю-

чевых цветов — именно белый. Этим 
росписям, по оценкам ученых, около 
18 тыс. лет.

белый имел важное значение почти 
для всех мировых религий. При строи-

тельстве древнегреческих и древне-

римских храмов использовался белый 
мрамор, хотя потом их фасады и рас-

писывали с использованием разных 
цветов: красного, синего и желтого.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ 
КАК СИМВОЛ СВЯТОСТИ 
И ДОСТОИНСТВА

Парфенон, главных храм древних Афин, построен 
в 447—438 гг. до н. э. из пентелийского мрамора, 

который добывали неподалеку. Во время добычи 
эта порода имеет белый цвет, но под воздействием 

солнца желтеет. Парфенон, как и другие античные 
храмы, был раскрашен в разные цвета.
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Сакре-Кер — базилика в римско-византийском стиле на вершине 
холма Монмартр в Париже, сооружена в 1875—1914 гг. 

по проекту Поля Абади. При строительстве использовался 
камень сливочного оттенка, добытый в карьерах Шато-Ландон. 

Во время дождя кальцит, содержащийся в камне, действует 
как отбеливатель, отчего храм сохраняет свой внешний вид
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Тадж-Махал — мавзолей-мечеть в Индии цвета 
слоновой кости. Построен в XVII в. по приказу 
падишаха Шах-Джахана в память о жене, 
которая скончалась при родах. Стены выложены 
из полупрозрачного мрамора и инкрустированы 
драгоценными камнями. Мрамор при ярком 
дневном свете выглядит белым, на рассвете — 
розовым, а в лунную ночь — серебристым. 
Впрочем, под воздействием выхлопных 
газов и смога здание мавзолея приобретает 
желтовато-зеленоватый оттенок
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архитектор и ученый эпохи Возро-

ждения Леон баттиста альберти писал, 
что церкви должны быть побелены 
внутри, так как, по его мнению, бе-

лый был единственным подходящим 
цветом для размышлений и медита-

ции. европейские соборы строились 
из камня светлых оттенков, хотя мно-

гие из них со временем теряли чистоту 
цвета из-за дыма и сажи.

Во многих азиатских культурах 
белый цвет также является символом 
траура. такое же значение он имел 
и в европе до XVI в. — вдовы королей 
Франции носили белые одежды.

В XVIII в., с появлением неоклас-

сической архитектуры, белый стал 
наиболее распространенным цветом 
правительственных зданий, особенно 
в СШа. он ассоциировался с граждан-

ским достоинством и самосознанием.

Резиденция президента США — одно из наиболее 
часто упоминаемых в новостях сооружений 
белого цвета. Здание в неоклассическом стиле 
построено в 1792—1800 гг. по проекту ирландского 
архитектора Джеймса Хобана. Стены из песчаника 
были покрашены смесью извести, рисового 
клея, казеина и свинца, отчего здание получило 
узнаваемый цвет. Официально резиденция 
президента США стала именоваться Белым домом 
только в 1901 г. по приказу Теодора Рузвельта

БЕЛЫЙ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЧТИ ДЛЯ ВСЕХ МИРОВЫХ 
РЕЛИГИЙ. В АЗИАТСКИХ 
КУЛЬТУРАХ ОН ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
СИМВОЛОМ ТРАУРА
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БЕЛЫЙ  
КАК СРЕДСТВО 
БОРЬБЫ  
С ПАЛЯЩИМ 
СОЛНЦЕМ

использование белого цвета не все-

гда имело символическое значение. 
как известно, белый отражает солнеч-

ный свет. именно этим его свойством 
можно объяснить появление в жарких 
регионах целых белоснежных городов.

узкие улочки и белые домики 
в форме сахарных кубиков с синими 
крышами и ставнями — типичные пей-

зажи Санторини, Миконоса, Линдоса, 
наксоса и других кикладских остро-

вов в Греции. дома строились из кам-

ня и других материалов, которые легко 
было раздобыть в этой местности. 
из-за нехватки древесины (климат 
на кикладских островах засушли-

вый) здания были низкими, а иногда 
и врывались в скалистую землю. 
толстые каменные стены штукатури-

лись, а сверху покрывались побелкой, 
которую обновляли несколько раз 
в год. Побелка делалась из гашеной 
извести, была дешевой и кроме солн-

цеотражающего обладала еще и дез-

инфицирующими свойством. Ставни 
обеспечивали защиту от сильного 
сухого ветра мельтеми. Плоские кры-

ши должны были помогать собрать 
скудную дождевую воду.

испанская андалусия известна сво-

ими pueblos blancos — белыми город-

ками на склонах гор. В этом регионе — 
крупные запасы известняка. из него 
делали порошок для побелки домов: 
таким образом не только спасали жи-

лища от палящего зноя, но и защища-

ли их от разрушения, ведь негашеная 
известь позволяет дольше сохранить 
стены. В отличие от греческих белых 
городов в андалусии крыши красные 
или коричневые, выложенные из чере-

пицы.
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Остров Санторини  
в Эгейском море, Греция 
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Город Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания.  
Фото: Lamia Hossain

Город Остуни, Италия 
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есть свои белые города и в италии. 
Самый известный из них — остуни. 
В средневековом городе улицы были 
очень узкими, а известь визуально 
добавляла городу больше света. более 
того, дезинфицирующее свойства 
извести защитили жителей остуни 
от чумы, которая свирепствовала 
в этом районе. остуни — не единствен-

ный белый город италии. Чистернино, 
Мартина-Франка и другие населенные 
пункты апулии (южный регион италии, 
«каблук» апеннинского полуострова) 
также имеют характерные белые дома.

одноименная военная мелодрама 
1942 г. прославила касабланку на весь 
мир (хотя на самом деле съемки 
проходили в Голливуде). название 
марокканского города, которое пере-

водится с португальского как «белый 
дом», сохранилось еще с XVI в. на про-

тяжении веков касабланка была 
колонией испании, Португалии, англии 
и Франции — и каждая страна остави-

ла отпечаток на архитектуре города. 
но до сих пор касабланка отвечает 
своему названию: там действительно 
много белых домов.

Свой белый город есть и в израиле: 
именно так называют отдельные рай-

оны тель-авива. После того как Гитлер 
пришел к власти, из европы в Палести-

ну стали прибывать еврейские бежен-

цы. Среди них оказались выпускники 
немецкой архитектурной школы бауха-

ус (в 1933 г. нацисты закрыли учебное 
заведение, которое считали рассадни-

ком идей коммунизма). из-за роста на-

селения в тель-авиве, который на тот 
момент были лишь пригородом Яффы, 
возникла потребность в новых жилых 
кварталах. В 1931 г. там было возведе-

но более 3 тыс. зданий в интернацио-

нальном стиле.

архитекторы руководствовались 
принципом: минимум орнамента 
и максимум функциональности. кроме 
того, характерными чертами архитек-

туры баухауса было использование 
асимметрии, простых геометрических 
форм. однако же авторам проектов 
пришлось учитывать местный климат. 
так в проектах появились внутренние 
дворики, аркады, перголы, зеленые 
зоны на крышах, балконы, узкие окна — 
все, что помогает бороться с жарой. 
белый город в тель-авиве признан 
частью Всемирного культурного насле-

дия ЮнеСко.

В ЖАРКИХ СТРАНАХ БЕЛЫЙ 
ЦВЕТ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ДЛЯ ПОКРАСКИ ФАСАДОВ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ ЖИЛИЩА 
ОТ ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА 
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ричард Мейер не признает других 
цветов кроме белого. архитектор 
спроектировал лишь одно черное 
здание — это башня 685 First Avenue 
в нью-Йорке. но и то — по настоятель-

ной просьбе заказчика.

Вместе с архитекторами Питером 
Эйзенманном, Чарльзом Гуотми, Майк-

лом Грейвзом и джоном Хайдуком он 
входил в так называемую нью-йоркскую 
пятерку. их взгляды нашли отражение 
в книге «Пять архитекторов», вышедшей 
1972 г. нью-йоркская пятерка декла-

рировала преданность чистой форме 
архитектурного модернизма, как в ра-

ботах Ле корбюзье 1920—1930-х гг. 
книга вызвала критику со стороны 
другой пятерки архитекторов, известных 
как «серые» (Мейера и его соратников 
называли «белыми»). «Серые» упрекали 
«белых» в том, что их стремление к чи-

стой модернистской эстетике привело 
к созданию непригодных для эксплуа-

тации зданий, которые не вписываются 
в среду, не учитывают потребности 
пользователей и вообще оторваны 
от повседневной жизни.

Много лет спустя, когда ри-

чарда Мейера спросили о споре 
«белых» и «серых», он ответил: 

«Я что-то больше не вижу никаких 
«серых». тем временем сам Мейер 
со своими белоснежными зданиями 
остается одним из самых известных 
и затребованных архитекторов совре-

менности. В 1984 г. Мейер получил 
Притцкеровскую премию, при этом 
жюри назвало его здания «персональ-

ными, энергичными, оригинальными».

По мнению архитектора, белый — 
самый прекрасный цвет, потому что он 
состоит из всех цветов радуги. В то же 
время белый для Мейера — это не про-

сто белый. он постоянно меняется 
под влиянием сил природы: облаков, 
солнца, растительности. «белый все-

гда является символом совершенства, 
чистоты и ясности. на белой поверх-

ности вы можете лучше понять игру 
света и тени, а также поверхностей 
и углов», — говорит Мейер.

С помощью белого цвета Мейер 
выделяет здание на фоне окружаю-

щей среды и подчеркивает его само-

стоятельность как объекта. В своих 
проектах Мейер часто использует 
белые металлические панели и боль-

шие стеклянные поверхности. для его 
зданий характерны четкие пропорции, 
ясные структуры, линейные формы.

БЕЛИЗНА 
РИЧАРДА МЕЙЕРА
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Музей современного искусства 
в Барселоне — художественная 

галерея в столице Каталонии, 
построенная по проекту 

архитектора Ричарда Мейера. 
Большое современное здание, 

в котором отразились черты 
модернизма, находится 

в одном из старинных районов 
города. После завершения 

строительства в 1995 г. 
местные СМИ назвали музей 

«жемчужиной среди старой 
архитектуры». Снаружи 

здание облицовано белыми 
эмалевыми панелями, большая 

часть фасада застеклена, 
благодаря чему посетителю 

открывается вид на площадь 
Ангелов, кроме того, стеклянная 

поверхность позволяет 
естественному свету проникать 

во внутренние галереи

Когда Ричарда Мейера спросили, 
что бы он выбрал, если бы можно 
было сохранить лишь одно 
здание на земле, он назвал белую 
капеллу Роншан Ле Корбюзье. 
Католическая церковь Нотр-Дам-
дю-О (1956 г.), расположенная 
на Востоке Франции, считается 
иконой модернизма. Необычную 
пластическую форму 
для бетонной церкви Ле Корбюзье 
позаимствовал у раковины. 
Хаотично расположенные оконные 
проемы создают необычную игру 
света внутри капеллы.
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Юбилейная церковь в Риме — католический 
храм, спроектированный Ричардом Мейером 
и построенный в 1998—2003 гг. По форме 
напоминает корабль. Свет, проникающий внутрь 
помещения через стеклянные люки, рассеивается 
и преобразуется в зависимости от времени 
суток, погоды и сезона. Стены сделаны из бетона, 
содержащего диоксид титана — это вещество 
помогает сохранять белый фасад церкви

Центр Гетти — музейный комплекс в Лос-Анджелесе, 
один из самых известных проектов Ричарда Мейера. 
Построен на вершине холма, с подножием которого 
связан фуникулерами. При создании проекта Мейер 
обыграл два горных хребта: параллельно одному 
он разместил музейные помещения, параллельно 
другому — административные. Здания комплекса 
сделаны из стали и бетона. Часть фасадов 
облицована травертином желтоватого оттенка, 
часть — белым металлом. На территории комплекса 
есть сады со скульптурами и несколько. Центр 
открылся для посетителей в 1997 г.
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АЛВАРУ СИЗА ИЗБЕГАЕТ 
ДЕКОРА, А ИЗ МАТЕРИАЛОВ 
ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
БЕТОНУ И КАМНЮ 
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ
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АСКЕТИЧНОСТЬ 
АЛВАРУ СИЗА

Португалец алвару Сиза хоть 
и не так предан белому цвету, как ри-

чард Мейер, но все же отдает пред-

почтение светлым тонам. В юности 
будущий лауреат Притцкеровской 
премии мечтал стать скульптором 
и пошел в архитекторы, только чтобы 
не расстраивать отца.

В своих работах Сиза отказывается 
от всего лишнего, избегает декора. 
Порой его проекты характеризуют 
как суровые и брутальные, иногда — 
как скромные. Португальский архи-

тектор предпочитает простые формы 
и крепко сидящие на фундаменте 
здания. При этом отличительная черта 
его работ — гармония с природой и ис-

торическим окружением. большинство 
его построек находится в Португалии, 
они неразрывно связаны с ее куль-

турой и ландшафтом. «умение ви-

деть — важное качество для архитек-

тора и для всех людей. но не только 
смотреть, а всматриваться в глубину, 
в детали, в общее целое», — считает 
Сиза.

типичные мотивы португальской 
архитектуры, которые проявились 
в творчестве Сизы, — большие терра-

сы и светлые фасады. из материалов 
Сиза предпочитает бетон и камень.

«Корпус на воде» завода 
Shihlien Chemical Industrial 

в Китае — первая постройка 
Алвару Сизы в Поднебесной. Это 
административное здание стоит 
посреди огромного искусственного 
озера (вода из него используется 
в производстве), с берегами его 
связывают два моста. Внешне 
представляет собой петлю 
из белого бетона. Руководство 
фирмы усмотрело в такой форме 
сходство с драконом, популярным 
персонажем китайской мифологии
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Фонд Ибере Камарго в Порту-
Алегри — музей, посвященный 
творчеству бразильского художника 
Ибере Камарго, открыт в 2018 г. 
Расположен на берегу озера 
Гуаиба. Представляет собой 
большую прямоугольную бетонную 
конструкцию с зигзагом коридоров, 
пронизывающих фасад. В музее 
помещается три уровня галерей, 
по центру — огромный атриум 
до самой крыши. Посетители 
переходят из зала в зал, поднимаясь 
по непрерывной серии пандусов 
как по винтовой дороге
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Архитектурный факультет 
университета в Порту — комплекс 
из 10 отдельных построек, 
возведенных между 1985 и 1996 гг. 
Алвару Сиза удостоился чести 
проектировать здания факультета 
для вуза, в котором сам учился. 
Каждое здание имеет свои 
особенности, объединяет их цвет, 
линейные формы и аскетичность
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еще один архитектор, не скрываю-

щий своего пристрастия к белому 
цвету, — испанец Сантьяго калатрава. 
«белый — это сумма множества цветов. 
если вы знаете, как устроена радуга, 
то вам будет понятно, что он формиру-

ется из всех базовых цветов. Мне он 
очень нравится, хотя я строил здания, 
используя и другие цвета», — объяснял 
архитектор.

Стиль калатравы определяют 
как био-тек — в нем сочетаются при-

родные формы и высокие технологии. 
имея в довесок к архитектурному 
еще и инженерное образование, кала-

трава создает проекты на пересече-

нии двух наук, питая особые чувства 
к мостам.

«Мы должны объединить городской 
пейзаж с природой. Мосты являются 
идеальным средством для этого, по-

тому что они пересекают водные пути, 
которые приносят поток природы в го-

родской пейзаж», — считает испанец.

калатрава любит белые ажурные 
конструкции. кажется, что его соору-

жения парят над землей, хотя на са-

мом деле весят десятки и сотни тонн, 
и «летающий эффект» достигается 
сложными инженерными решениями.

АЖУРНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
САНТЬЯГО КАЛАТРАВЫ

Город искусств и наук — архитектурный комплекс из пяти сооружений в Валенсии. 
Строительство комплекса по проекту Сантьяго Калатравы, который из-за его масштабов 
часто называют «городом в городе», началось в 1996 г., последний важный элемент 
был закончен в 2005 г. В футуристических объектах автора — смесь белого и светло-
голубого, традиционных цветов средиземноморской архитектуры. Каждое строение имеет 
оригинальную форму: полусферическое здание кинотеатра напоминает глаз, музей науки 
похож на кита, океанографический парк — на морские ракушки
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Аудиторио-де-Тенерифе — оперное здание в стиле постмодернизм, 
построенное в 2003 г. в городе Санта-Крус-де-Тенерифе 

на Канарских островах по проекту Сантьяго Калатравы. В этой 
работе отразилась игра пропорций и кривых линий. Контуры 

Аудиторио напоминают знаменитый Сиднейский оперный театр. 
Главный акцент — огромная зависшая над основным сооружением 

арка, которая поддерживается только двумя опорными точками. 
Обычно оперный театр в темное время суток подсвечивается 

белым, но в особых случаях используется тематическое освещение
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Мост Маргарет Хант Хилл — стальной 
вантовый мост через реку Тринити 

в Далласе, построенный по проекту Сантьяго 
Калатравы в 2012 г. Мост поддерживают 

58 белых тросов, закрепленных на арке 
высотой 122 метра. Конструкция 

напоминает огромный музыкальный 
инструмент. Мост обеспечивает шесть полос 

движения автомобилей
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итак, о том, что вы хотели узнать 
об использовании белого цвета 
в фасадах, но боялись спросить, 
PRAGMATIKA.MEDIA не постеснялась 
узнать у заместителя директора по тех-

ническим вопросам компании Baumit 
богдана Литковича.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ:

ГЛАВНЫХ 
ВОПРОСА 
О БЕЛОМ4 Богдан Литкович,

заместитель директора по техническим 
вопросам компании Baumit

1 КАК ВЫБРАТЬ  
ПРАВИЛЬНЫЙ  
ОТТЕНОК?

Подбор цветовой палитры на фа-

саде конкретного здания зависит 
от ряда факторов. Во-первых, от цве-

товой палитры окружающих зданий: 
создание контрастов, акцентов, прочее 
(например, черно-белые фасады в ис-

пании). Во-вторых, от того, одиночная 
это либо групповая застройка: разные 
цвета, одна палитра, либо их комбина-

ция на вкус и цвет…

2 ЗДАНИЯМ КАКОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ПОДОЙДЕТ 
БЕЛЫЙ ЦВЕТ?

ограничений не вижу. основные 
опасения от применения белого цвета 
на фасадах вызывает его быстрое 
загрязнение! но тут стоить рассмо-

треть очень детально вид связующе-

го, на котором замешана фасадная 
краска либо декоративная штукатурка. 
инновационная, самоочищающаяся 
наноштукатурка и краска от Baumit 
позволяет сохранять чистый яркий 
фасад и через 20 лет после нанесения.

3 ЕСТЬ ЛИ МЕСТО В УКРАИНСКИХ 
РЕАЛИЯХ ЧИСТО БЕЛЫМ ЗДАНИЯМ, 
КАК У РИЧАРДА МЕЙЕРА?

Место есть всегда. более того, 
европейская статистика показыва-

ет, что целых 30 % — это белые фа-

сады; 30 % цветов на фасадах — это 

коричневая палитра и ее оттенки; 
30 % — это желтая палитра и ее оттен-

ки; 10 % цветов на фасадах — это яркие, 
темные насыщенные тона.

4 КАК ИЗБЕЖАТЬ АССОЦИАЦИИ 
С ОТСТРАНЕННОСТЬЮ, 
ПУСТОТОЙ И СТЕРИЛЬНОСТЬЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕЛОГО?

у многих белый цвет автоматически 
ассоциируется со стерильностью мед-

учреждений. думаю, это стереотипы, 
глубоко засевшие в сознании части 
населения. С другой стороны, посмо-

трите на белую одежду, автомобили 
и проч. Всегда смотрятся ярко, празд-

нично, нарядно!

если выбор цвета и утверждение 
цвета фасада — за архитектором, 
то тут комментарии излишни. если 
за инвестором — ему нужны аргумен-

ты. разбавить белый всегда можно 
другими оттенками, правильно и гар-

монично соединив их между собой.

При этом не забываем об удиви-

тельном свойстве белого цвета, таком 
как нарядность и оптическое увеличе-

ние размеров объекта. белый может 
быть фоном, отлично подходящим 
для создания контраста с другими цве-

тами, текстурами под дерево, камень, 
металл. у Baumit это целая линейка 
пастообразных декоративных штука-

турок Creativ Top. а цветовая палитра 
Baumit — это 888 цветов и оттенков, 
самая большая коллекция для фаса-

дов в европе.

Белый цвет — это 
классика. Но на практике 
при работе с ним 
возникают опасения: а что, 
если вместо эффекта 
чистоты и простоты 
возникнет ассоциация 
с больницей? А вдруг 
белый перестанет быть 
белым? Не лучше ли 
в таком случае отказаться 
от белого в пользу других 
цветов? Конечно, можно 
и отказаться. Но вовсе 
не обязательно. Белый 
цвет имеет множество 
оттенков — молочный, 
кремовый, перламутровый, 
оттенок слоновой кости, 
снега. Нужно всего лишь 
найти свой.
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НЕ РАССТАВАТЬСЯ 
С ЛЕТОМ 

ВНУТРЕННИЕ 
САДЫ
ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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иногда и частные домашние 
сады поражают своим масштабом — 
вспомнить только двухуровневый 
пентхаус архитектора иэна Симпсо-

на в Манчестере, в котором растут 
30 взрослых оливковых, лимонных 
деревьев и даже несколько пробко-

вых дубов. радикальное озеленение 
пентхауса на 48 этаже небоскреба 
Beetham Tower обошлись иэну Симп-

сону в 250 тыс. фунтов стерлингов. 
но это пример один на миллионы. 
а вот наполненные живой зеленью 
и доступные всем тематические 
парки, современные галереи, оздоро-

вительные центры, лобби гостиниц, 
банков, административных зданий 
способны создавать ощущение нераз-

рывной связи с живой природой даже 
в пасмурные и холодные дни. об экс-

пансии зеленых антидепрессантов 
во внутренние городские публичные 
пространства и особенностях проек-

тирования интерьерных садов рас-

сказывает ландшафтный дизайнер, 
директор и основатель бюро Beloded 
Landscaping Людмила белодед.

ННИЕ 

Все чаще 
при проектировании 
общественных 
зданий архитекторы 
предусматривают в них 
зеленые пространства, 
которые даже в разгар 
зимы позволяют ненадолго 
вернуться в лето. Можно 
сказать, что это стало 
устойчивой мировой 
тенденцией.
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когда мы говорим «публичное 
зеленое пространство под крышей», 
сразу представляем что-то вроде 
огромной оранжереи, которые мас-

сово стали строить еще в викториан-

ской англии. кстати, недавно самую 
крупную британскую оранжерею 
королевского ботанического сада Kew 
Gardens открыли после масштабной 
реставрации. бюджет восстановления 
Temperate House, который является 
домом для 10 тыс. растений-экзотов, 
составил более 40 млн фунтов стерлин-

гов. из современных примеров можно 
привести знаменитый корнуоллский 
иден, который николас Гримшоу спро-

ектировал как серию садов под геоде-

зическими куполами. еще несколько 
подобных мегапроектов реализуются 
сейчас в странах ближнего Востока — 
и каждый новый амбициозно претен-

дует на звание «самого большого сада 

Людмила Белодед
ландшафтный дизайнер, директор и основатель 
бюро Beloded Landscaping

ЗЕЛЕНЫЕ КОМНАТЫ И ЗЕЛЕНЫЕ 
ПЛОЩАДИ
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под крышей». но столь бюджетоемкие 
проекты для украины сегодня — из об-

ласти фантастики. тем не менее, суще-

ствует ряд направлений, которые мы 
с успехом можем развивать в наших 
условиях, превращая в зеленые оазисы 
офисы, административные и коммерче-

ские здания, аквапарки, оздоровитель-

ные и спортивные центры, шопинг-мол-

лы, терминалы аэропортов и создавая 
природные тематические парки.

украинские архитекторы с опаской 
включают живые растения в свои про-

екты, как я уже ранее говорила, по той 
причине, что «зеленая архитектура» 
нестабильна. и достаточно часто мы 
можем увидеть даже в оформлении 
представительских и инфраструктур-

ных объектов, таких как киевский 

Центральный железнодорожный 
вокзал, искусственные растения вроде 
нелепых пластиковых пальм. ошибоч-

но полагать, что искусственная зелень 
украсит интерьер или придаст ему 
статусности, скорее наоборот.

безусловно, если предполагается 
высаживание крупномерных растений 
«в пол» (а иногда в зданиях атриум 
проектируется как крытый внутренний 
двор, где возможна высадка прямо 
в грунт) или создается капитальный 
зимний сад, то необходимо планиро-

вать все на уровне чертежей, в составе 
проекта основного сооружения, чтобы 
на первых этапах строительства под-

вести инженерные коммуникации — 
системы полива, подсветки, поддержа-

ния влажности воздуха.

Коллекция цветочных 
плантаторов Nebl от немецкой 
дизайнерской компании 
Studio Rem.  
Источник изображения: 
studiorem.de

Отель Jakarta, Амстердам, открывшийся в 2018 г. Здание 
спроектировано архитектурной студией SeARCH как сооружение 

с нейтральным энергопотреблением. Кровля атриума состоит 
из фотогальванических панелей и создает идеальные условия 

для субтропического зимнего сада. Источник изображения: SeARCH
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Значительно проще в реализации 
проекты контейнерного, мобильного 
озеленения, когда ландшафтный ди-

зайнер подключается на этапе проду-

мывания и формирования сценария 
использования пространства. Сегодня 
существуют «умные» контейнеры 
и вазоны, оборудованные дренажем, 
гигрометрами, а также огромный 
выбор грунтов, в которых растение 
может вегетировать годами. кон-

тейнерные сады условно мобильны, 
за растениями легче ухаживать, а сами 
вазоны могут стать фокусной частью 
интерьера. Сегодня знаменитые брен-

ды выпускают дизайнерские линейки 
контейнеров, эксклюзивные, дорогие 
коллекции, с которыми очень инте-

ресно работать. В украине подобные 
заказы делают крайне редко — нет 
еще понимания того, почему «цветоч-

ный горшок» так дорого стоит. а ведь 
такие дизайнерские плантаторы тоже 
являются маркером статусности и пре-

стижа, который можно использовать 
в оформлении коммерческих учре-

ждений, банков, где важно произвести 
на клиента благоприятное впечатле-

ние. В европе уже сформировалась 
традиция, когда использование живой 
архитектуры подчеркивает статус. 
и наоборот — отсутствие палисадника 
перед частным домом в той же Герма-

нии или растения в плохом состоянии 
воспринимаются как признак неблаго-

надежности. там считают, что наличие 
и качество озеленения — это пред-

ставительские затраты. и мне совер-

шенно непонятно, почему, к примеру, 
пространства наших шопинг-моллов 
и терминалы аэропортов напрочь 
лишены зелени.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
ПЛАНТАТОРЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ МАРКЕРОМ 
СТАТУСНОСТИ 
И ПРЕСТИЖА

Коллекция цветочных плантаторов 
Caesarstone от Philippe Malouin, 
представленная на миланском Salone del 
Mobile в 2015 г. Источник изображения: 
tom mannion / caesarstone
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

о каком бы саде — капитальном 
или контейнерном — ни шла речь, 
участие специалиста в его создании 
необходимо. недопустимо относить-

ся к растениям как к игрушкам, забы-

вая о том, что они живые и обладают 
индивидуальными потребностями. 
очень часто озеленение офиса орга-

низовывается так: завхоз или секре-

тарь выезжают в магазин, где выби-

рают на свой вкус растения, которые 
спустя месяц-два погибают. еще одна 
распространенная ошибка — покуп-

ка цветущих комнатных растений 
в уверенности, что они будут цвести 

«ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА» — 
MUST HAVE В ОФОРМЛЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
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беспрерывно. Хотя цветущие расте-

ния за рубежом воспринимаются 
как «долгоиграющий» букет, никто 
не рассчитывает, что легко заставить 
цвести повторно те же бромелиевые.

у нас более чем десятилетний 
опыт оформления внутренних садов. 
Первый масштабный контейнерный 
сад мы создали в 2005 г. — в биз-

нес-центре днепра. Это было старое 
здание, которое реконструировалось 
по проекту александра дольника, 
известнейшего архитектора, которому 
удалось реализовать в днепре много 
новаторских на то время идей. После 
реконструкции в здании появился 

атриум высотой в 4 этажа, и мы 
выполняли проект контейнерного 
озеленения — везли туда 6-метровые 
пальмы, специальные вазоны, грунт. 
до сих пор помню ощущения, ко-

торые переполняли — такой ответ-

ственный и нестандартный на тот 
момент заказ бросал вызов нашему 
профессионализму. Вторым объектом 
был торговый центр тоже в днепре — 
и там мы также использовали паль-

мы-крупномеры, которые долго укра-

шали интерьер, пока их не решили 
перевезти в другое здание, нарушив 
тем самым привычную уже для них 
среду, что для растений оказалось 
губительным.

Воздушные ворота Азербайджана — терминал № 1 Международного аэропорта 
им. Гейдара Алиева в Баку. Футуристический интерьер разрабатывали дизайнеры 

турецкого бюро Autoban. Коконы-беседки из дубового шпона и живые деревья 
создают образ сада под крышей. Источник изображения: archilovers.com
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В нашем портфолио есть проекты 
озеленения и коммерческих зданий, 
и частных внутренних садов. и такой 
имиджевый и статусный объект, кото-

рым очень гордятся в баку, как Zire ECO 
Park. культурный центр «Зиря», создан-

ный под патронатом Фондом Гейдара 
алиева и открытый в 2015 г., был по-

строен при нашем участии. Совместно 
с такими авторитетными компаниями, 
как «VAN TRIGT GREEN ADVICE, Mastop 
Totaaltechniek BV, CultyWall мы разрабо-

тали продуманный до мелочей проект 
оформления двух зон: образовательной, 
где выходы из классов и творческих 
мастерских ориентированы на зеленый 
атриум, и зоны торжественных приемов, 
погруженной в зелень и цветы, которая 
называется «дом орхидей». Мы пред-

лагали разные варианты для верти-

кального озеленения опорных колонн 
и потолков, проектировали беседки, 
искусственный ландшафт с холмами 
и ручьем. когда приступили к проек-

тированию, это был пустой участок. 
но затем строители так рьяно взялись 
за работу, что нам пришлось ускоряться. 
общение с заказчиком было очень кон-

структивным и комфортным в психоло-

гическом плане.

«Дом орхидей». Фото реализованного 
проекта Beloded Landscaping Zire EKO Park 
в Баку с сайта Международной федерации 
ландшафтных архитекторов: iflaeurope.eu

Мастер-план к проекту Zire EKO Park 
от Beloded Landscaping. Источник 

изображения: Beloded Landscaping
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ПРОЕКТ ORCHID HOUSE — ZIRE EKO PARK 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ УКРАИНУ НА САЙТЕ 

IFLA, МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛАНДШАФТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ

Зеленый атриум Zire EKO Park. 
Фото: Beloded Landscaping
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ОСВОБОДИТЬСЯ ИЗ ПЛЕНА 
СТЕРЕОТИПОВ

Я не исключаю, что потенциаль-

ные заказчики в украине пребывают 
в плену стереотипов, мол, в нынешней 
экономической ситуации с дефи-

цитом энергоносителей подобная 
«оранжерейная архитектура» — слиш-

ком дорогое удовольствие. на самом 
деле давно существуют техноло-

гии, которые значительно снизили 
стоимость содержания внутренних 
садов, — и это не только электронное 
управление поливом и увлажнением 
воздуха, но и энергосберегающие 
технологии. например, в Голландии, 

АЭРОПОРТЫ, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
ПОХОЖИМИ НА ОГРОМНЫЕ 
САДЫ-ОРАНЖЕРЕИ
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где квадратные километры заняты 
теплицами, в которых выращивают 
как фрукты и овощи, так и декора-

тивные растения, в холодное время 
по ночам сохраняют тепло в оранже-

реях с помощью энергосбергающих 
экранов. безусловно, нам есть чему 
учиться у голландцев, где эти техно-

логии отточены за сотни лет. и учить-

ся не только самим технологиям, 
но и тому, как эти приемы из агроар-

хитектуры мигрируют в архитектуру 
урбанистическую и сливаются с ней.

Стремление вести здоровый образ 
жизни у жителей стран Западной 
европы экстраполируется и на то, 

Сингапурский Jewel Changi Airport со стеклянным 
и стальным фасадом — амбициозный проект архитектора 
Моше Сафди. В настоящее время под уже возведенным 
куполом заканчивается сооружение крытых садов Forest 
Valley с водопадом. Открытие намечено на начало 2019 г. 
Источник изображения: thedesignair.net

какие пространства они выбирают 
для семейного отдыха. если погод-

ные условия не позволяют провести 
выходной день на свежем воздухе, 
семьи устремляются «на природу» 
в оздоровительные и спортивные 
центры, которые сейчас становятся 
все более похожими на огромные 
внутренние сады-оранжереи. Впрочем, 
и культурные учреждения тоже. уже 
сложно представить проект нового 
музея и галереи без внутреннего сада. 
традиционно музейные сады дополня-

ются водоемами, что создает особую 
атмосферу спокойствия, внутреннего 
равновесия и располагает к созерца-

нию и размышлениям.
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еще один мировой тренд — это 
тематические парки. они могут быть 
посвящены конкретному виду расте-

ний — очень популярны парки с кол-

лекциями орхидей и тропических 
экзотов, но их пространства не вы-

глядят однообразными: владельцы 
стремятся к уникальному дизайну, 
а также оживляют их, обустраивая 
птичники, мини-зоопарки, устанав-

ливая артобъекты. Подобные парки 
могут занимать достаточно большую 
территорию в несколько гектаров, 
и здесь можно гулять дни напролет. 
одна из наших идей — организовать 
в следующем году тур для ландшафт-

ных дизайнеров, собраться вместе 
и проехаться по Голландии, посещая 
подобные парки. очень часто они 
создаются на базе питомников-оран-

жерей, хозяева которых ранее за-

нимались разведением и продажей 
растений, а затем открыли для себя 
еще одно окно возможностей.

ПАРКИ ПОД КРЫШЕЙ 
МОГУТ ЗАНИМАТЬ 
ТЕРРИТОРИЮ 
В НЕСКОЛЬКО 
ГЕКТАРОВ, 
ПО КОТОРОЙ МОЖНО 
ГУЛЯТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

Один из самых крупных аквапарков мира — 
берлинский Tropical Island в переоборудованном 
ангаре для дирижаблей. Одна из его 
достопримечательностей — тропический 
лес, в котором высажены свыше 50 тыс. 
растений пальмы, мангровые деревья, орхидеи. 
Источник изображения: homesecurity. press
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ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
КИЕВСКОГО ЗООПАРКА ГОРОД 
ПОЛУЧИТ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

«Африкариум» — проект архитектурной 
студии ArC2 Design Factory для зоопарка 
Вроцлава. Источник изображения: 
zoo.wroclaw.pl
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Совершенно потрясающие темати-

ческие парки и уникальные архитек-

турные объекты получаются на базе 
зоопарков. например, поляки очень 
гордятся своим «африкариумом». Про-

ект архитектурной студии ArC2 Design 
Factory был реализован в 2014 г. Вну-

три железобетонной структуры с эф-

фектным темным фасадом находится 
современный океанариум и зоны, 
посвященные пяти африканским 
биотопам, дизайн которых базируется 
на искусственном ландшафте и интер-

активных цифровых технологиях.

Я возлагаю большие надежды 
на реконструкцию киевского зоопар-

ка, там должен появиться авиарий — 
геодезический купол, под которым 

будут обитать различные экзотичные 
птицы и растения. Я знаю, что ки-

евские проектировщики ездили 
во Вроцлав на форум Zoo Design 
Conference в апреле 2017 г., посвя-

щенный развитию зоопарков, где 
презентовались новые подходы, 
новое оборудование, инженерные 
и дизайнерские решения. Поэтому 
есть шанс, что часть ноу-хау будет 
использована при реконструкции 
киевского зоопарка и город получит 
принципиально новое общественное 
пространство, ведь пока в нашей 
столице есть лишь один публичный 
сад под крышей — оранжерейный 
комплекс ботанического сада име-

ни н. Гришко. для такого города, 
как киев, это ничтожно мало. 

Зоны вроцлавского «Африкариума» 
посвящены пяти биотопам 
африканского континента.  

Источник изображения: 
warchilovers.com
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В сентябре 2018 г. начал работу Regus Podil Heritage  
(Киев, ул. Верхний Вал, 28 / 12). Само имя восьмой локации 

в украинской сети международного оператора гибких офисов 
Heritage (в пер. с англ. — «наследие») подчеркивает извилистую 

судьбу исторического здания.

ТЕКСТ:  

ОКСАНА ГРИШИНА

КАК ДОМ КУПЦА 
НОВИКОВА 

ПРЕВРАТИЛСЯ В 

ГИБКИЙ 
ОФИС 

Здание с угловой башней построено 
в 1893 г. по проекту архитектора 
Николая Казанского 
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Эта усадьба — эклектичный образец 
«киевского ренессанса» этапа строи-

тельного бума. Здание с угловой баш-

ней было построено в 1893 г. по про-

екту архитектора николая казанского. 
Заказчиком и собственником здания 
стал один из успешнейших коммер-

сантов российской империи, купец 
I гильдии иван Семенович новиков. 
Вместе со вторым домом новикова 
по ул. Верхний Вал, 30 усадьба состав-

ляла сплошной фронт квартальной 
застройки.

Первоначальная планировка — ан-

филадно-коридорная. Первые этажи 
занимали торговые рыбные ряды 
братьев новиковых (именно на этом 
бизнесе они и заработали свой капи-

тал), а также магазин фабрики «Зингер». 
несколько помещений второго этажа 
были жилыми, в остальных размеща-

лись конторы. из изюминок плани-

ровки — в одной из комнат на втором 
этаже была обустроена сцена.

Благодаря маскаронам, 
украшавшим фасады, здание 

называли «домом с ангелами»
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Время не было снисходительно 
к усадьбе: в 1922-м ее национали-

зировали и передали под жилой 
кооператив, часть помещений отвели 
под мастерские по изготовлению 
сигарет и парафиновой бумаги. 
В 1950-х на втором этаже размеща-

лись детские ясли № 49, на первом — 
магазины и ресторан, в 60-х здесь 
прописался Подольский загс, кафе 
«Ярославна» и комиссионный мага-

зин мебели. С конца 80-х дом был 
расселен и находился в аварийном 
состоянии.

В 1994 г. здание получило статус 
нововыявленного памятника архи-

тектуры, а в 2011-м внесено в реестр 

С 2009 ДО НАЧАЛА 
2017 Г. ЗДАНИЕ СТОЯЛО 
БЕЗ КОНСЕРВАЦИИ

Вместе с домом 
по ул. Верхний Вал, 30 усадьба 
составляла сплошной фронт 
квартальной застройки
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объектов культурного наследия (при-

каз Главного управления охраны куль-

турного наследия кГГа от 25.06.2011 
№ 10 / 38—11).

В 2007 г. была предпринята по-

пытка реконструкции с пристройкой 
и надстройкой. По проекту, разрабо-

танному ооо «арх-дизайн-Проект» 
с участием натальи Шаманской, 
была сформирована мансарда, де-

монтирована крыша и часть лепнины. 
однако работы не были завершены 
в связи с банкротством застройщика 
в 2009 г. до начала 2017 г. памятник 
простоял без консервации, и это 
стало, пожалуй, самым серьезным 
ударом по зданию.

В 2017-м уже новый собственник 
исторического памятника активно 
взялся за его восстановление: в фев-

рале-марте проведено обследование 
существующих конструкций, в апреле 
заключен охранный договор и по-

лучено разрешение на выполнение 
реставрационных работ. «В рамках 
разработки проектной документации 
инвестор принял решение отказаться 
от четырехэтажной пристройки во дво-

ре усадьбы и максимально сохранить 
исторический облик и дух здания. 
таким образом, осуществлена реста-

врация здания вместо начавшейся 
в 2007-м реконструкции», — сообщила 
заместитель директора CBM Forum 
Юлия двораковская.

На брандмауэр здания 
нанесен силуэт киевских 

пейзажей
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Изюминкой интерьера одного из 
офисов стал купол. 
Фото: Татьяна Довгань
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для воссоздания исторических 
фасадов усадьбы были привлечены 
специалисты VIHAREV architects & 
engineers. «Самым сложным заданием 
было увязать сформированную кон-

струкцию мансарды со зданием так, 
чтобы она не мешала воспринимать 
памятник», — признается главный 
архитектор николай Вихарев. В ре-

зультате проект, начавшийся в 2007 г. 
как реконструкция, был приближен 
к реставрации насколько это воз-

можно. Восстановили фасад и лепни-

ну. кованые металлические детали 
удалось сохранить и реставрировать 
практически все — ограждения крыши 
и балкона, шпиль над башней. «к со-

жалению, 10 лет простоя без крыши 

ПРОЕКТ, 
НАЧАВШИЙСЯ КАК 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
ФИНИШИРОВАЛ КАК 
РЕСТАВРАЦИЯ

не дали возможности оставить все 
аутентичные столярные детали, часть 
пришлось заменить», — перечисляет 
потери николай Вихарев. Планиро-

вочные решения удалось сохранить 
практически все. большой плюс — ин-

вестор согласился на дорогостоящие 
работы, восстановили крышу из меди. 
«Говорить, что реставрация завершена, 
нельзя. есть работы и по интерьерам, 
и по фасадам. Мы сразу предупреди-

ли инвестора, что стены дома станут 
отдавать влагу после десятилетнего 
простоя под дождем и снегом года 
три. есть варианты: выжидать эти три 
года или красить фасад, но понимать, 
что покрытие будет отторгаться», — 
рассказывает Вихарев.

на брандмауэр здания, торец при-

мыкания к старой застройке, снесен-

ной в 80-е, нанесли силуэт киевских 
пейзажей. «Этот мурал с узнаваемым 
ненавязчивым образом, надеемся, 
повысил степень исторической атмо-

сферности», — говорит николай.

Фото: Татьяна Довгань
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Удалось полностью сберечь потолок 
на первом этаже – его просто 
вскрыли защитными составами. 
Фото: Татьяна Довгань
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ГИБКИХ 
ОФИСОВ REGUS АДАПТИРОВАЛА 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ПОД 
НОВУЮ ФУНКЦИЮ

Зона коворкинга на первом этаже. 
Фото: Татьяна Довгань
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арендатор — международная сеть 
гибких офисов Regus — адаптировала 
историческое здание под новую функ-

цию за 4 месяца (обычно эта процеду-

ра занимает 3). В управлении Regus — 
все 4 уровня здания, в целом это 
1,6 тыс. кв. м. три полноценных этажа 
отданы под офисную функцию (43 офи-

са, от 1 до 12 рабочих мест, в целом 
около 200 рабочих мест с учетом 
коворкинга), на минус первом — зона 
отдыха и лаунж. Четвертый наземный 
полуэтаж — технический, там установ-

лено климатическое оборудование. 
арендаторы увидели созвучность архи-

тектуры и атмосферы здания и италии, 
поэтому переговорные комнаты были 
названы в честь Вероны и Венеции, 
а интерьеры украшены картинами с ви-

дами итальянских пейзажей.

«Мы понимаем ценность здания, 
поэтому старались сохранить по мак-

симуму детали интерьера. нам удалось 
полностью сберечь потолок на первом 
этаже — его просто вскрыли защитны-

ми составами; фрагменты стен в райо-

не кухонь на первом и втором этажах, 
элементы лепок на лестнице. изюмин-

кой интерьера одного из офисов стал 
купол. и безусловно, мы восхищаемся 
фантастически красивым фасадом», — 
рассказывает директор Regus в украи-

не Юлия Литвиненко.

ПОНИМАЯ ЦЕННОСТЬ 
ЗДАНИЯ, МЫ 
СТАРАЛИСЬ СОХРАНИТЬ 
ПО МАКСИМУМУ ДЕТАЛИ 
ИНТЕРЬЕРА

В офисах на мансардном этаже 
создана творческая атмосфера. 
Фото: Татьяна Довгань
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ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В ДУХЕ 
МИНИМАЛИЗМА ОТ СТУДИИ 
D E N R A K A E V

ПРОЕКТ 
VILLA 118



#07, декабрь 2018
      

277

  интерьер  
 

АВТОР 
ПРОЕКТА: 

Денис Ракаев  
(студия интерьеров 

D E N R A K A E V unique ambiаnce)

ЛОКАЦИЯ: 
Киевская область

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 
150 кв. м

ГОД РЕАЛИЗАЦИИ: 
2018

ФОТО: 
Андрей Авдеенко

Киевская студия дизайна 
D E N R A K A E V оформила дом 

в современном стиле в живописном 
сосновом лесу возле реки. Главным 

лейтмотивом его дизайна стала 
тонкая аллюзия на характерные 

элементы окружающего пейзажа.
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конструктивно этот загородный 
дом в киевской области представляет 
собой три переходящих друг в друга 
объема, «нанизанных» на вертикаль-

ную ось: центральный и два смежных. 

«С планировочной точки зрения 
объект, который мы назвали Villa 
118, имеет четкую, понятную струк-

туру. Главное пожелание заказчика 

заключалось в том, чтобы создать 
здесь современное лаконичное жилое 
пространство, построенное по прин-

ципу «ничего лишнего, только необхо-

димое». Это второй наш совместный 
проект, поэтому я, в свою очередь, 
постарался спроектировать такой 
интерьер, который бы максимально 
соответствовал месторасположе-

нию дома — сосновый лес на берегу 

Вид из прихожей на общую 
зону, объединяющую 
гостиную, столовую и кухню
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КОНСТРУКТИВНО ДОМ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРИ 
ОБЪЕМА: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
И ПРИМЫКАЮЩИЕ К НЕМУ 
ДВА ЖИЛЫХ КРЫЛА

реки», — рассказывает денис ракаев, 
основатель и руководитель студии 
D E N R A K A E V.

В целом работа над проектом заня-

ла 11 месяцев. Поскольку изначальная 
концепция полностью реализована 
практически без правок со стороны 
заказчика, то сам автор называет его 
весьма удачным.
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Центральная часть особняка 
выделена в единое общее простран-

ство, состоящее из большой гостиной 
с диванной зоной, столовой и кухни. 
Потолочное перекрытие здесь отсут-

ствует, а элегантной формы свод с ок-

нами второго света обшит деревом. 
Поддерживают его несущие металли-

ческие фермы, на которых крепится 
трековая система освещения, охваты-

вающая весь периметр зоны. Потолки 
здесь достигают 4,75 м, а в остальных 
помещениях — 2,8 м.

Задний фасад центральной части 
дома подчеркнут панорамным остекле-

нием. оно не только открывает доступ 
естественному освещению в общую 
зону, но и выступает связующим 
звеном с окружающим ландшафтом. 
Этой же цели служит двухметровая 
инсталляция MOOD IN WOOD в виде 
горизонтально расположенного бревна 
на подставке в каминной зоне. кро-

ме того, из гостиной имеется выход 
на крытую летнюю террасу с камином, 
обеденной группой и зоной отдыха. она 

Зона гостиной. Кресла 
Alfie от Bonaldo по дизайну 
Джузеппе Вигано
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ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ ЗАДНЕГО 
ФАСАДА ДОМА ОТКРЫВАЕТ 
ДОСТУП НА ТЕРРАСУ

Фрагмент гостиной. Секционный 
угловой диван Italo фабрики 

Minimomassimo

представляет собой перголу с прозрач-

ным стеклянным навесом, опирающую-

ся на деревянные балки, облицованные 
снизу натуральным сланцем.

к центральному объему примыкают 
два жилых крыла, куда ведут отдель-

ные коридоры. Чтобы максимально 
рационально использовать простран-

ство всех транзитных зон, их оборудо-

вали встроенными системами хране-

ния во всю высоту, изготовленными 
по авторским эскизам, предусмотрев 
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ВСЕ ТРАНЗИТНЫЕ ЗОНЫ ОБОРУДОВАНЫ 
ВСТРОЕННЫМИ СИСТЕМАМИ ХРАНЕНИЯ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ЗАКАЗ 
ПО ЭСКИЗАМ АВТОРА

Коридор, ведущий в главную 
спальню. По обе стороны разместили 
встроенные шкафы и системы хранения, 
изготовленные по эскизам автора
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Хозяйская спальня. За панелями 
из натурального серого сланца 

скрыты зоны хранения

необходимую подсветку, в том числе 
в специальных нишах. основу этих 
моделей составляет металлический 
каркас, повторяющийся в конструк-

тивных элементах фасадных частей 
мебели, например, в сдвижных дверцах 
библиотечного шкафа-витрины в спаль-

не и в кабинете.

В левом крыле расположили хо-

зяйскую спальню с отдельной ванной 
комнатой, санузлом и гардеробной. 
как и остальная часть помещений, 
она отделана деревом и серым слан-

цем, превратившимся в фактурное 
панно над изголовьем, за которым 
спрятаны специально оборудованные 
системы хранения. к слову, автор 
предусмотрел отдельное место 

для туалетного столика с зеркалом. 
единственное, что пришлось переде-

лывать — основную ванную комнату: 
ее превратили в общее пространство 
с высокими потолками. изначаль-

но это помещение было разбито 
большим количеством перегородок 
с дверными проемами.

Правое крыло занимает кабинет, ко-

торый в случае необходимости стано-

вится гостевой спальней. При помеще-

нии есть собственная ванная комната 
и санузел. для хозяйственного блока 
отведена отдельная часть дома, вход 
в которую ведет из гостиной через спе-

циальный тамбур. Здесь разместилась 
бойлерная, дополнительный санузел 
и гараж на два автомобиля.
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ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ 
ДЛЯ АВТОРА СТАЛ 
ОКРУЖАЮЩИЙ ЛАНДШАФТ — 
СОСНОВЫЙ ЛЕС 
И ЖИВОПИСНАЯ РЕКА

к слову, вся мебель в доме, за ис-

ключением мягкой, изготовлена 
по авторским эскизам специально 
для этого проекта.

«если говорить о концептуальном ре-

шении, — рассказывает денис ракаев, — 
то поскольку Villa 118 находится в хвой-

ном лесу и имеет свой выход к реке, 
именно само местоположение натолк-

нуло меня на мысль ввести в интерьер 
аллюзии на окружающий пейзаж».
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Универсальное место в спальне 
хозяев, которое можно использовать 

и как рабочий, и как туалетный столик

Фрагмент основной спальни 
с большим книжным  

шкафом-витриной
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Хозяйский санузел. Форма чаши 
ванной символизирует один 

из природных образов, вдохновивших 
автора, — круги на воде
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Традиционный для таких помещений 
мрамор из соображений практичности здесь 
заменен натуральным кварцем
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РИСУНОК ДЕРЕВЯННЫХ 
ФАСАДОВ И СЛАНЦЕВОГО 
ШПОНА НА СТЕНАХ — 
АЛЛЮЗИЯ НА ХВОЙНЫЙ ЛЕС 
РЯДОМ С ДОМОМ
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так, образ еловых ветвей просле-

живается в линиях обрешетки фризов 
под потолком, в узорах сланца на сте-

нах, в направлении рисунка дерева ме-

бельных фасадов и стеновых панелей 
и даже в оформлении декоративной 
решетки камина.

Целый ряд дизайнерских решений 
продиктован еще одним природ-

ным явлением — кругами на воде. 
из внешней среды они «перенесены» 
в интерьерную в виде масштабных 
колец-бра, торшеров с круглыми 
шляпками-плафонами, колец-подве-

сов над обеденным столом, круглых 
зеркал и кофейных столиков, и даже 
чаша ванной в хозяйском санузле 
отражает эту идею.

Фактура камня, которая в той 
или иной мере встречается в отделке 

Отдельный коридор ведет в правое крыло, 
где находится кабинет, превращающийся 
при желании в гостевую комнату
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ФАКТУРА КАМНЯ И ОКРУГЛЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ «ПЕРЕНЕСЕНЫ» 
В ИНТЕРЬЕР ИЗ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
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комнат Villa 118, а также в цветовой 
гамме, появилась здесь благодаря 
камням на берегу речного залива. 
Материалы также подобраны мак-

симально природные. Стены, напри-

мер, облицованы серым сланцем. 
на полу — дубовая паркетная доска, 
привезенная из карпат. В санузлах 
и ванных комнатах вместо традицион-

ного натурального мрамора использо-

вали кварцевый камень — исключи-

тельно из соображений практичности.

Предельная лаконичность и стрем-

ление к минималистичным формам 
позволили автору создать четко 
структурированное пространство, 
открывающее его жильцам чудесную 
панораму нетронутого пастораль-

ного пейзажа за окном. несмотря 
на то что денису ракаеву пришлось 
работать с уже готовой архитектурой 
дома, ему удалось выстроить прочную 
связь между внутренним содержанием 
и самим местом. 

Гостевой санузел 
продолжает стилевую 
концепцию интерьера
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Объект: частные апартаменты, Киев, Украина 

Автор проекта: Игорь Сиротов, Igor Sirotov Architects 

Общая площадь: 133 кв. м

Год реализации: 2018

Фото: Андрей Авдеенко
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Архитектор Игорь Сиротов разработал дизайн 
апартаментов для молодой семьи в одном из новых 
жилых комплексов на Оболони, где все подчинено духу 
минимализма и идее максимальной практичности.
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01

02

- cтол Kristalia Thin-K family | Thin-K

03 - диван Ligne Roset модель PLOUM

04 - журнальный стол на заказ

05 - комод Paola Lenti Indoor | Mobili Edel

06

07 - шкаф на заказ

08

- шкаф для стиральной машины и бойлера на заказ09

- тумба под умывальник на заказ10

11

12

13 - полки на заказ

14 - кухня LEICHT BONDI | VALAIS

15

16

17 - кровать с подиумом на заказ

18 - тумба под биокамин на заказ

19

20 - полки на заказ

- cтулья LINEA TORII (by Ligne Roset)

- make-up стол с зеркалом на заказ

21 - шкаф гардеробный на заказ

22 - стул INNO модель KOLA lounge x

23 - стул Vitra Physix

24 - тумба BENE серия СТ + стол BENE M_Com Table

25 - металлические полки на заказ

26 - шкаф на заказ

27 - декоративные свечи BnB Italia

- коврик Paola Lenti Time

- шкаф гардеробный на заказ

- стекло душевое на заказ

- полки металлические на заказ

- полки металлические на заказ

- тумба под умывальник на заказ

28 - стекло душевое на заказ

12
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Название проекта: to2h

Проект: дизайн интерьера

Адрес: г.Киев, Оболонский проспект, 26

03037, дом 6д, Краснозвездный проспект, г.Киев

www.igorsirotov.com

МЕБЕЛЬНЫЙ ПЛАН

А-03

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1. Размеры корпусной мебели на заказ отредактировать по
месту при заказе.
3. Смотреть лист вместе с чертежами заказных элементов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Спецификация помещений

№ Помещение Площадь
1 Холл 16.63 м²
2 Гостевой санузел 7.54 м²
3 Кухня / Столовая / Гостиная 51.40 м²
4 Ванная комната 6.47 м²
5 Спальня 16.02 м²
6 Гардероб 7.40 м²
7 Кабинет 27.83 м²

Общая S 133.30 м²

1 : 75

Мебельный план

Спецификация помещений
1 – Холл 16.63 м²
2 – Гостевой санузел 7.54 м²
3 – Кухня / Столовая / Гостиная 51.40 м²
4 – Ванная комната 6.47 м²
5 – Спальня 16.02 м²
6 – Гардероб 7.40 м²
7 – Кабинет 27.83 м²
Общая S 133.30 м²

ВСЕ ЧАЩЕ ПРИХОДЯТ КЛИЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ АБСОЛЮТНО 
ДОВЕРЯЮТ НАМ, И ДАЮТ 
ПОЛНЫЙ КАРТ-БЛАНШ

архитекторы знают, что найти за-

казчика, с которым возникнет взаи-

мопонимание буквально с полусло-

ва — редкий случай. В этом отношении 
архитектору игорю Сиротову, основате-

лю дизайн-студии Igor Sirotov Architects, 
везет. «Все чаще приходят клиенты, 
которые абсолютно доверяют нам, 
и дают полный карт-бланш, внося ми-

нимум каких-то корректировок. В этом 
случае все сложилось именно так», — 
рассказывает автор проекта.

Проект архитектору достался, 
что называется, в первоначальном 
виде: пустая «коробка» в одном 
из новых жилых комплексов на обо-

лони. и в этом оказался несомнен-

ный плюс — работу над планировкой 
квартиры можно было начинать с нуля. 
Первостепенной задачей при разра-

ботке стало рациональное и понятное 
зонирование пространства.

Вид на зону столовой. 
Обеденный стол Thin-K из 

коллекции Thin-K Family фабрики 
Kristalia, стулья Kristalia
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Стол Kristalia Thin-K family | Thin-K
Стулья LINEA TORII (by Ligne Roset)
Диван Ligne Roset модель PLOUM
Журнальный столик на заказ
Комод Paola Lenti Indoor | Mobili Edel
Коврик Paola Lenti Time
Шкаф на заказ
Шкаф гардеробный на заказ
Шкаф для стиральной машины и бойлера на заказ
Тумба под умывальник на заказ
Стекло душевое на заказ
Полки металлические на заказ
Полки на заказ
Кухня LEICHT BONDI | VALAIS

Тумба под умывальник на заказ
Полки металлические на заказ
Кровать с подиумом на заказ
Тумба под биокамин на заказ
Makeup-стол с зеркалом на заказ
Полки на заказ
Шкаф гардеробный на заказ
Стул INNO, модель KOLA lounge X
Стул Vitra Physix
Тумба BENE, серия СТ + стол BENE M_Com Table
Металлические полки на заказ
Шкаф на заказ
Декоративные свечи BnB Italia
Стекло душевое на заказ

Экспликация мебели и оборудования
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ВОЗНИК ТОЛЬКО ОДИН СПОРНЫЙ 
МОМЕНТ, И КАСАЛСЯ ОН ИМЕННО 
ЭТИХ ДИВАНОВ, НО НЕКОТОРЫЕ 
ВЕЩИ ПРИДУМЫВАЮТ БОГИ

Гостиная. Диваны Ploum, дизайн 
братьев Буруллеков для Ligne Roset
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из прихожей, где оборудован 
изготовленный на заказ встроенный 
шкаф для верхней одежды, а у входа 
даже имеется теплый участок пола 
специально для обуви, можно попасть 
либо сразу на кухню через небольшой 
проход, либо в гостиную. на самом 
деле эти помещения выделены в еди-

ное открытое пространство, а от холла 
их отделяет широкая черная перего-

родка во всю высоту помещения, кото-

рая представляет собой комбинацию 
стены и спрятанной в нее системы 
хранения с ящиками и полками.

основным тоном выбран серый 
цвет, а точнее, ряд его вариаций, 
органично сочетающихся с оттенком 
дерева, например, кухонного стеллажа 
с открытыми полками, смонтирован-

ным под самый потолок, и паркетной 
доской в зоне столовой. к слову, 
для этой квартиры игорь выбрал 
кухню немецкой фабрики LEICHT, в том 
числе из-за стильной деревянной 
отделки ее модулей. «В этом проекте 
мы использовали их самую новую 
модель — LEICHT BONDI | VALAIS. 
Я видел ее презентацию и сразу решил, 
что нужно реализовать именно ее 
в нашем проекте. Подошла идеально». 
обеденная же группа по соседству 
с кухней состоит из большого черного 
стола на 8 персон и таких же стульев. 
Пространство над ней освещается 
с помощью трековой системы светиль-

ников, идущей вдоль всего помещения, 
и люстрой над столом в виде тонкого 
подвеса на тросах.

Гостевой санузел. Вся 
сантехника в квартире – 

Agape, NIC Design, Cea
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Главную роль в зоне гостиной игра-

ют диваны Ploum по дизайну братьев-
французов ронана и Эрвана бурулле-

ков для Ligne Roset, делая помещение 
небанальным. «За все время работы 
над проектом возник только один 
спорный момент, и касался он именно 
этих диванов, — рассказывает игорь. 
но некоторые вещи придумывают боги. 
После того как наши заказчики уви-

дели его «вживую» и посидели на нем, 
то просто влюбились в эту мебель. 
осталось только выбрать ткань. кста-

ти, она тут фактурная, насыщенного 
сине-зеленого цвета. очень приятная 
на ощупь и крутая по внешнему виду».

Кухня немецкой марки 
LEICHT. Модель LEICHT 

BONDI | VALAIS
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В ХОДЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА
Я ВИЖУ ВСЕ ЦВЕТА ПЯТНАМИ. 
ЭТОЙ КВАРТИРЕ ПОВЕЗЛО 
ОСТАТЬСЯ ДОСТАТОЧНО 
СВЕТЛОЙ
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Самым примечательным поме-

щением в квартире игорь называет 
хозяйскую спальню. Самое инте-

ресное в ней то, что ванная комната 
здесь спрятана в черный стеклянный 
прозрачный куб — эдакое заигрывание 
с приватностью и открытостью. и ди-

зайн кровати, разработанный студией 
игоря Сиротова, повторяет ту же 
форму. кроме того, тут есть отдельная 
гардеробная с туалетным столиком 
с зеркалом и подсветкой.

другая же комната рядом служит 
одновременно просторным рабочим 
кабинетом и игровой. Помещение 
сделали минималистским и предель-

но практичным: лаконичная светлая 
офисная мебель, книжный стеллаж 
во всю стену из обычных деревянных 
досок и окрашенных металлических 
рам и никаких лишних предметов.

Спальня хозяев. В черном 
прозрачном кубе скрыта 
главная ванная комната
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САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ КВАРТИРЫ 
АВТОР НАЗЫВАЕТ ВАННУЮ 
КОМНАТУ В СПАЛЬНЕ 
ХОЗЯЕВ, СПРЯТАННУЮ 
В ЧЕРНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ БОКС

В целом интерьер квартиры выдер-

жан в темно-серых графитовых от-

тенках и органично дополнен теплым 
коричневым тоном древесины. «Цвета 
мы выбираем в процессе работы. 
Я никогда не мог ответить на вопрос, 
почему все происходит именно так, 
но это так. В ходе создания проекта 
я вижу все цвета пятнами. иногда хо-

чется добавить светлого, но чаще мы 
все заливаем в черный. Этой квартире 
повезло остаться достаточно свет-

лой», — говорит архитектор.

Кровать с подиумом в главной спальне 
изготовлена специально для этого 

проекта студией Игоря Сиротова
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ВСЯ КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ В КВАРТИРЕ 
ИЗГОТОВЛЕНА ПОД ЗАКАЗ 
ПО АВТОРСКИМ 
ЭСКИЗАМ

Хозяйская ванная комната. Душевое 
стекло и тумбы под умывальники 
изготовлены под заказ
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управляются апартаменты систе-

мой «умный дом», куда выведено 
все, что можно вывести — начиная 
со световых сценариев и заканчивая 
управлением мультимедийными 
системами и шторами. В числе других 
технических особенностей — исполь-

зование канальной системы венти-

ляции и кондиционирования, а также 
скрытые плинтуса по всему периметру 
квартиры.

Оформление главного санузла построено на сочетании 
черного и белого. Смеситель Agape Sen
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СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
МИНИМАЛИЗМА СТАЛА 
ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ  
ДЛЯ ДИЗАЙНА ЭТОЙ КВАРТИРЫ

Помимо архитектурного проекти-

рования и дизайна интерьеров студия 
Igor Sirotov Architects делает гардероб-

ные системы, кухни, стеновые панели, 
а также проектирует и изготавливает 
различную мебель. например, в этих 
апартаментах большинство корпусной 
мебели — от полок и шкафов до тумб 
под умывальники и кровати с подиу-

мом в хозяйской спальне — изготов-

лены по авторским эскизам. к слову, 
паркет, которым выложены полы 
в помещениях, сделан в украине.

Яркое кресло в гардеробе 
спальни от еще одного фаворита 
автора проекта – бренда мягкой 
мебели Paola Lenti

Системы хранения в гардеробной 
разработаны студией Игоря Сиротова 

специально для этого проекта
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интерьер выдержан в минима-

листском ключе. его интерпретацию 
в современных условиях автор проек-

та оценивает уже как прочно устояв-

шуюся, можно сказать, классическую 
модель минимализма. По его мнению, 
она наиболее подходит для интерь-

еров квартир сегодня, позволяя 
как расширить само пространство, так 
и сохранить эргономичность, эколо-

гичность и максимальную практич-

ность проекта. 

Эта комната в квартире 
служит одновременно 

и кабинетом, и игровой
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2B.GROUP 
арХитектурнаЯ МаСтерСкаЯ

Киев, ул. Казимира Малевича (Боженко), 86п, оф. 
107

+38 (098) 483 08 60
office@2bua.com

33BY ARCHITECTURE 
арХитектурное бЮро

Киев, ул. Саксаганского, 121, оф. 197
+38 (067) 231 11 94
info@33by. pro

7CI GROUP 

ГруППа СтроитеЛьныХ коМПаниЙ

Киев, Харьковское шоссе, 201—203
+38 (044) 338 55 65
news@c-p.com.ua

A DEVELOPMENT
Киев, ул. М. Берлинского, 20, оф. 4
+38 (095) 207-20-20
info@a-development.com.ua

ABCDRINGS 

ЮВеЛирныЙ бренд

+38 (096) 933 66 33
order@abcdrings.com

ACOUSTIC TRAFFIC 
коМПаниЯ, СПеЦиаЛиЗируЮЩаЯСЯ 
на арХитектурно-СтроитеЛьноЙ акуСтике

Киев, пер. Крестовый, 8 / 9, оф. 14
+38 (044) 280 94 09
kiev@acoustic.ua

ACTIVE HOUSE ACADEMY 

обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорМа

Киев, ул. Кожемяцкая, 12г
+38 (050) 331 59 79

AKZ ARCHITECTURA 

СтудиЯ диЗаЙна

Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 33 / 34
+38 (096) 794 65 15
akz-architectura@gmail.co

ARCH4KIDS 

детСкаЯ арХитектурнаЯ СтудиЯ

Киев, ул. Антоновича, 20г
+38 (066) 081 01 01
info@arch4kids.com.ua

ARCHIMATIKA 

арХитектурнаЯ коМПаниЯ

Киев, ул. Тургеневская, 38
+38 (044) 228 77 28
info@archimatika.com

AZOVSKIY & PAHOMOVA 

СтудиЯ арХитектуры и диЗаЙна

Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4а
+38 (098) 401 27 20
pahomovadesign@gmail.com

BAUMIT 
бренд По иЗГотоВЛениЮ СтроитеЛьныХ 
МатериаЛоВ

Киев, ул. Пироговский путь, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua

BELODED LANDSCAPING 

ЛандШаФтное бЮро

Киев, просп. В. Лобановского, 6г
+38 (050) 363 20 67
lyudmyla@belodedlandscaping.com

BURSA 

конЦеПтуаЛьныЙ отеЛь и арт-ГаЛереЯ

Киев, ул. Константиновская, 11
+38 (044) 537 70 07
info@bursa.cc

CANACTIONS 

обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорМа

Киев, ул. Левандовская, 3в
+38 (073) 437 90 08
info@canactions.com

COMMERCIAL PROPERTY 
иЗдание В обЛаСти коММерЧеСкоЙ 
недВижиМоСти

Киев, ул. Шелковичная, 42—44, оф. 12а
+380 (44) 461 90 52
news@c-p.com.ua

DELAVEGA 

ПроиЗВодитеЛь МЯГкоЙ МебеЛи

Киев, Бульвар Дружбы народов, 14—16
+38 (044) 290 92 39
info@delavega.ua

D E N R A K A E V UNIQUE AMBIАNCE 
СтудиЯ диЗаЙна

+38 (067) 27 31 330
denrakaev@gmail.com

DIM GROUP 

деВеЛоПер

Киев, ул. Сечевых стрельцов, 41
+38 (044) 500 23 23
office@dim-bud.ua

DROZDOV & PARTNERS 

арХитектурное бЮро

Харьков, ул. Дарвина, 31, оф. 1
+38 (057) 714 05 29
office@drozdov-partners.com

EXPOLIGHT 

СВетотеХниЧеСкаЯ коМПаниЯ

Днепр, ул. Артема, 62
+38 (056) 790 18 45
info@expolight.net

FILD 

СтудиЯ ПредМетноГо диЗаЙна

Киев, ул. Саксаганского, 89а, 1
+38 (067) 483 83 08
hello@thefild.com

HIRT 

ПроиЗВодитеЛь оПуСкаЮЩиХСЯ ФаСадоВ

Киев, ул. Алябьева, 3
+38 (044) 425 91 25
info@umis.ua

IGOR SIROTOV ARCHITECTS 
СтудиЯ диЗаЙна

+38 (067) 101 07 10
mail@igorsirotov.com

INDUSTART 

конкурС ПроМыШЛенноГо диЗаЙна

+38 (099) 616 15 80
industart.awards@gmail.com

KAN 

деВеЛоПерСкаЯ коМПаниЯ

Киев, ул. Болсуновская, 13—15
+38 (044) 247 57 48
info@kandevelopment.com

KRAFT 
ПроиЗВодитеЛь ПодВеСныХ ПотоЛкоВ

Киев, ул. Коллекторная, 3а
+38 (044) 363 0065
office@kraftds.com

M3 ARCHITECTS 

арХитектурное и диЗаЙнерСкое бЮро

Одесса, Греческая площадь, 3 / 4, 7 этаж, оф. 766
+38 (067) 941 54 54
info@m3arch.com

MAÏNO DESIGN UKRAINE 

коММуникаЦионное аГентСтВо

Киев, Днепровская наб., 13
+38 (067) 770 07 57
sana@maino-design.com

MANDARIN MAISON 

доМ ПодаркоВ и декора

Киев, ул. Бассейная, 6, 5 этаж
+38 (044) 585 08 97
info@mandarin-maison.com
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MANEZH 

ПроиЗВодитеЛь СоЛнЦеЗаЩитныХ СиСтеМ

Черкассы, ул. Зализняка (бывшая Громова), 146
+38 (095) 284 05 32
contact@manezh.ua

MARINA CHERKASHYNA DESIGN 
СтудиЯ диЗаЙна

+38 (067) 447 74 46
maryna.che@gmail.com

MIND PRO 

обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорМа

+38 (099) 711 62 23
mindproact@gmail.com

NOTTDESIGN 

диЗаЙн-СтудиЯ

Днепр, ул. C. Храброго, 35
+38 (097) 819 93 62
hello@nott.com.ua

PODIL HERITAGE CENTRE 
коВоркинГ

Киев, ул. Верхний Вал, 28
+38 (044) 490 12 34

PRO PM 

обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорМа

Киев, Харьковское шоссе, 201 / 203
+38 (044) 228 76 95
info@propm.pro

SAGA DEVELOPMENT 

деВеЛоПер

Киев, ул. Льва Толстого, 57
+38 (044) 364 50 51
info@saga-development.com.ua

SAMORIZ DESIGN 
СтудиЯ диЗаЙна

Ивано-Франковск, площадь Мицкевича, 8
+38 (067) 299 3943
mail@michaelsamoriz.com

SANDALYECİ 
ПроиЗВодитеЛь МебеЛи

Одесса, ул. Черноморского Казачества, 80 / 2
+38 (048) 706 82 17
odessa@sandalyeci.com

SERGEY MAKHNO ARCHITECTS 

МаСтерСкаЯ диЗаЙна и арХитектуры

Киев, ул. Механизаторов, 2, оф. 482
+38 (067) 824 67 53
office@mahno.com.ua

SEVEN I. D. M. G. 
МаркетинГоВаЯ ГруППа

Киев, пр. Героев Сталинграда, 18а
+38 (067) 657 17 43
info@sevenidmg.com

SKELD DESIGN 
СтудиЯ ПредМетноГо диЗаЙна

+38 (066) 711 50 57
contact@skeld.design

SKY ART FOUNDATION 

Фонд Поддержки куЛьтурныХ ПроектоВ

Киев, ул. Стрелецкая, 7 / 6
+38 (067) 340 36 25
info@skyartfound.com

SMEG 

ПроиЗВодитеЛь бытоВоЙ теХники

Киевская обл., Петропавловская Борщаговка, ул. 
Петропавловская, 6, 3 этаж
+38 (044) 498 29 65
info@smeg-showroom.com.ua

SVOYA STUDIO 

СтудиЯ диЗаЙна и арХитектуры

Днепр, ул. О. Гончара, 28
+38 (066) 737 25 77
svoyawork@gmail.com

URBAN CURATORS 
неЗаВиСиМое аГентСтВо

Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 77, оф. 508
info@urbancurators.com.ua

URE CLUB 

кЛуб недВижиМоСти

Киев, ул. Межигорская, 78а
+38 (044) 227 67 53
info@ureclub.com

UTG 

деВеЛоПерСкаЯ коМПаниЯ

Киев, ул. Мечникова, 2, 11 этаж
+38 (044) 537 23 65
info@utg.kiev.ua

VAHAN AVAKIAN 

диЗаЙн-СтудиЯ

Киев, ул. Антоновича, 23-б
+38 (063) 337 96 77
info@vahanavakian.com

YOD DESIGN LAB 

диЗаЙн-СтудиЯ

+38 (095) 152 44 68
yodlab.pr@gmail.com

ZOTOV&CO 

арХитектурное бЮро

Киев, ул. Левандовская, 3в, оф. 106
+38 (095) 280 50 95
office@zotov.com.ua

«АГЕНТИ ЗМІН» 

ВоЛонтерСкиЙ Проект

Киев, ул. Воздвиженская, 34а
+38 (096) 706 29 43
info@a3.kyiv.ua

«БУДІВЕЛЬНА ЗІРКА» 
оФиЦиаЛьныЙ ПредСтаВитеЛь FUNDERMAX 
В украине

Киев, ул. Новозабарская, 2 / 6, офис 320
+38 (044) 501 90 57
info@budzirka.com.ua

«ВСІ. СВОЇ» 

МуЛьтибрендоВаЯ ПЛатФорМа

Киев, ул. Крещатик, 27
+38 (044) 363 23 23

«КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ» 

обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорМа

Киев, ул. П. Лумумбы, 4 / 6, оф. 407
+38 (044) 200 85 85
info@culturalproject.org

«СТУДИЯ ДИЗАЙНА АЛЕНЫ 
ЖЕРНОВОЙ»
+38 (050) 502 83 58
al.design@zhernovaja.com

УЦСС 
аССоЦиаЦиЯ уЧаСтникоВ рынка СтаЛьноГо 
СтроитеЛьСтВа

Киев, ул. Лейпцигская, 15а, 4 этаж
+38 (097) 357 23 39
info@uscc.ua
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Следующий том PRAGMATIKA. 
MEDIA мы решили посвятить пла-

нам. нет, не планам архитектурных 
проектов, а планам, которые строят 
архитекторы, дизайнеры и девелопе-

ры на ближайшее будущее. немного 
визионерства, но гораздо больше — 
о реальных намерениях. а поскольку 
все планы основываются на уже 
достигнутых результатах, то, очевидно, 
спикеры будут апеллировать к итогам 
2018 года.

участники исследования, прове-

денного по инициативе украинского 
института будущего, перспективы 
урбанистического развития сформу-

лировали радикально: «Города 2030. 
Модернизируйся или умирай» — так 
озаглавили они свой аналитический 
отчет, представленный 1 ноября. 
очевидно, времени у украинских 
урбанистов для того, чтобы изменить-

ся и изменить среду обитания, почти 
не осталось. а вот европейцы в плани-

ровании уже пересекли рубеж середи-

ны XXI века, проанонсировав в январе 
проведение в Лондоне конференции 
«Планирование 2052», тем самым 
демонстрируя амбиции выйти за пре-

делы прогнозируемых циклов.

как все мы будем жить завтра? 
а послезавтра? нам самим интересно. 
Поэтому мы уже готовим вопросы 
для наших экспертов. и обязательно 
поделимся ответами с вами. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ТАЙМЛАЙН

Osteon Cumulus Vertical City.
Источник изображения: www.desitecture.co.uk






