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  Письмо редактора   

Том, посвященный такой, кажется, 
трудноизмеримой категории, как сча-
стье, мы готовим в преддверии одного 
из самых важных для всех сфер жизни 
в Украине событий — перед президент-
скими выборами. Уже в день выхода 
номера из печати станет понятно, 
кто из претендентов на высокое 
кресло выйдет во второй тур. Один 
из вероятных кандидатов — вовсе 
не политик. И он не является специа-
листом ни в одной из общественно 
значимых областей. Он просто шоумен 
с большим актерским опытом и медий-
ное лицо.

Мы не ставили перед собой задачу га-
дать, как в случае выигранных выборов 
медийность поможет решать дипло-
матические задачи и осуществлять 
функции главнокомандующего. Но вот 
сама ситуация с популярностью этого 
человека как кандидата в президенты 
подтолкнула нас к другому вопросу: 
кто те люди, которые являются его 
сторонниками в этой гонке?

Очевидно, что сегодня все они не-
счастливы — или даже несчастны. 
Понять же, какого счастья они ждут 
от будущего главы государства, можно, 
обратившись к «Докладам о мировом 
счастье», которые уже семь лет выпу-
скает ООН. Экономическая стабиль-
ность, социальная защищенность — эти 

характеристики присущи самым 
счастливым странам мира: Финляндии 
(отчеты 2018—19 гг.) и Норвегии (отчет 
2017 г.). Украина в текущем рейтинге 
занимает 133 место, поднявшись за год 
на целых пять позиций.

Но не только действия правительства 
и уровень ВВП на душу населения 
влияют на «индекс счастья» гражда-
нина. Эти порой вовсе неожиданные 
факторы мы подробно рассмотрели 
в специальном материале. И пришли 
к выводу, что разными социальны-

ми и культурными группами счастье 
воспринимается по‑разному. И общие 
ареалы обитания таких по этой причине 
должны быть гетерогенными, то есть 
разнородными, пригодными и благо-
приятными для всех.

Здесь, правда, хочется вспомнить 
одного из основателей современной 
антропологии Франца Боаса, который 
убедительно показал факт культурного 
плюрализма — несопоставимости раз-
ных культур и невозможности постиже-
ния одной из них через другую.

Возможно, поэтому мы никогда не смо-
жем понять причин, по которым некая 
социальная группа допускает возмож-

ность эксперимента с комическим 
актером во главе крупного европейско-
го государства.

Константин Ковшевацкий
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Чайный бокс и коробка 
для сладостей, дерево, лак, 
металл, Китай, XX в.

Парные фигуры молящихся буддистских 
монахов, бронза, литье, тонирование, 

патинирование, Китай, XX в.
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белый фарфор дэхуа (или как его 
называли в старом свете, блан‑де‑шин) 
из одноименного города в провинции 
Фуцзянь на юго‑востоке китая славит‑
ся в европе с XVIII в. изделия из этого 
сияющего и элегантно звенящего мате‑
риала наряду с тончайшей пластикой, 
скрупулезной обработкой деталей и ари‑
стократической сдержанностью всей 
композиции, присущей лучшим мастерам‑
керамистам, ценились буквально на вес 
золота. а лихорадка, вызванная жаждой 
обладания ориентальными редкостями, 
породила в эпоху рококо целое направ‑
ление под названием шинуазри. сегодня 
массивные скульптуры дэхуа все также 
остаются большой редкостью из‑за слож‑
ной технологии производства и обжига.

В столичном салоне Oriental Deco пред‑
ставлен прекрасный образец китайской 
фарфоровой пластики — сидящая в глубо‑
кой медитации бодхисаттва милосердия 
Гуанинь, просветленная, отказавшаяся 
от блаженства нирваны ради миссии 
освобождения от страданий всего чело‑
вечества. один из благопожелательных 
символов Востока с легко читаемым се‑
миотическим ядром — такая скульптура 
удивительно хорошо впишется в тради‑
ционный интерьер и подчеркнет глубину 
замысла в пространстве с современной 
эстетикой.

ORIENTAL DECO  

киев, ул. Голосеевская,13а

Коробка из плетеного 
водяного гиацинта, лак, 
металл, Китай, XXI в.

Скульптура «Сидящая Гуанинь», 
фарфор Дэхуа, глазурь, ручная 
работа, Китай, провинция 
Фуцзянь, XIX—XX вв.
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В названии кресла ом зашифро‑
ван Orchid Mantis, или орхидейный 
богомол. дизайнеры студии Dorogaya 
при создании нового объекта руко‑
водствовались принципами бионики, 
стремясь отобразить в форме сиденья 
лепесток орхидеи, а в каркасе — силу‑
эт богомола.

кресло ом эргономично и вра‑
щается на 360°, что, по словам его 

создателей, позволяет человеку при‑
нять удобное положение. кроме того, 
этот объект имеет небольшой размер, 
благодаря чему легко впишется даже 
в маленькое пространство.

стильное кресло, сделанное из ста‑
ли и эпоксидного компаунда, стало 
первым предметом, созданным студи‑
ей Dorogaya в сотрудничестве с бюро 
ODESD2. 

КРЕСЛО

ОТ DOROGAYA И ODESD2

ОМ

Кресло OM. Дизайн: Dorogaya
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дизайн робота на ім’я BOOTER роз‑
роблений бюро Hochu rayu на замов‑
лення української Іт‑компанії SoftServe. 
За своїм призначенням BOOTER — 
офіціант: він розвозить закуски на го‑
лові‑таці. коли їжа закінчується, він їде 
за наступною порцією за визначеним 
маршрутом. не наштовхуватись на лю‑
дей та предмети йому допомагають 
спеціальні датчики.

команда Hochu rayu під час роботи 
над проектом надихалася ранніми 
фільмами з циклу «Зоряних війн». 
«BOOTER — це робот‑офіціант з характе‑
ром, він любить покепкувати з тебе або 
підморгує, заграваючи, — розповідають 
дизайнери. — на стилізованих руках 
у нього татуювання, він спілкується 
сленгом і дозволяє собі грубі жартики». 
до речі, спілкується робот з людьми 
за допомогою екрану з відеоанімацією.

робот BOOTER уже показав себе в те‑
хасі, а після цього побував в Лондоні 
на виставці FinTech Connect. 

РОБОТ-ОФІЦІАНТ

ВІД HOCHU RAYU ТА SOFTSERVE

BOOTER

Робот-офіціант BOOTER. 
Дизайн: Hochu rayu
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ЧЕТЫРЕ 
КОМПОНЕНТА 
СЧАСТЬЯ

Специалисты компании 
Saint‑Gobain вывели формулу: 
на комфорт человека 
в помещении влияют четыре 
компонента — термальный, 
акустический, визуальный 
и качество воздуха. 
Эти выводы легли в основу 
концепции строительства 
и ремонта, которую назвали 
«Мультикомфорт». Чтобы 
популяризировать эту 
концепцию по всему миру, 
с 2004 г. Saint‑Gobain 
организовывает одноименный 
студенческий конкурс.

МУЛЬТИ-

ОТ SAINT-GOBAIN

КОМФОРТ: 

на ощущение человеком счастья 
влияют его физическое здоровье, пси‑
хологическое состояние, социальные 
отношения и окружающая среда. Поло‑
вина населения земли обитает в горо‑
дах, и примерно 90 % своего времени 
среднестатистические жители городов 
проводят в закрытых помещениях. 
таким образом, окружающей средой 
для людей становятся четыре стены 
и крыша.

специалисты международной 
компании Saint‑Gobain в партнерстве 
с исследовательскими организация‑
ми проанализировали, какие именно 
параметры дома оказывают влияние 
на его обитателей. на основе этого 
были выделены четыре компонента 
комфорта в помещении: термальный — 
умеренная температура и влажность 
воздуха; акустический — отсутствие 
внешнего шума и чистый звук в поме‑
щениях; визуальный — качественное 
освещение и эстетика интерьера; 
качество воздуха — приток свежего 
воздуха и контроль над запахами. 
концепция строительства и ремонта 
с учетом этих параметров получила 
название «мультикомфорт». следо‑
вание ей помогает создать здоровую 
и приятную обстановку, в которой че‑
ловек чувствовал бы себя в гармонии 
с окружающей средой, а значит — мак‑
симально благополучно.
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ради продвижения концепции ком‑
фортного дома компания Saint‑Gobain 
уже на протяжении 15 лет проводит 
конкурс среди студентов вузов ар‑
хитектуры, дизайна и строительства. 
Впервые Multi Comfort Student Contest 
прошел в сербии в 2004 г., а уже 
в 2005‑м стал международным. Укра‑
инские студенты получили возмож‑
ность участвовать в нем 7 лет назад.

каждый год Saint‑Gobain выбирает 
страну с архитектурными челлен‑
джами, которые и предстоит решать 
молодым проектировщикам. Причем 
задание вырабатывается в сотруд‑
ничестве с местными властями. так, 

в 2018 г. по условиям соревнования 
нужно было представить проекты мно‑
гофункционального жилого комплекса 
на территории культурной деревни 
в дубае.

В этом году Saint‑Gobain обратился 
к италии. студентам дали задание — 
подготовить свое видение ремодели‑
рования района возле станции метро 
«кресчензаго» (Crescenzago) в милане.

на милан, который все знают 
как европейскую столицу моды и ди‑
зайна, выбор пал не случайно. сейчас 
город сталкивается с новой стадией 
развития. Численность молодого 

Территория Культурной деревни в Дубае
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В ПРОШЛОМ ГОДУ НА КОНКУРСЕ 
СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВИТЬ ПРОЕКТЫ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА В ДУБАЕ

населения возрастает наиболее 
быстрыми темпами, и местные вла‑
сти стремятся создать такую среду, 
которая бы предлагала для них новые 
личные и профессиональные возмож‑
ности.

кресчензаго — это один из микро‑
районов милана, где есть качествен‑
ные здания, зеленые насаждения 
и все для повседневной жизни. тут 
конкурсанты работали над территори‑
ей из трех участков. на участке A они 
должны были предложить проект 
строительства нового комплекса 

mixed‑use (нежилые помещения на цо‑
кольном и первом этаже и недорогое 
жилье на верхних); на участке B — 
стратегию реновации трех существую‑
щих многоквартирных домов (повыше‑
ние комфорта жителей и уменьшение 
энергопотребления); на участке C — 
публичное пространство, которое бы 
объединило участки A и B. Предложен‑
ные архитектурные решения должны 
вписываться в городскую среду, 
отвечать критериям мультикомфорт‑
ного дома и учитывать климатические 
условия местности.

Один из проектов-финалистов 
национального этапа конкурса 
2018 г.  
Авторы: Екатерина Спасиченко 
и Богдан Макаренко (НАУ) 

Фото: Maid Milinkic, @Unsplash
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ВЛАСТИ МИЛАНА СТРЕМЯТСЯ 
СОЗДАТЬ СРЕДУ, КОТОРАЯ БЫ 
ПРЕДЛАГАЛА ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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конкурс Multi Comfort Student 
Contest проводится в два тура — на‑
циональный и международный. В рам‑
ках первого этапа в каждой стране 
выбирают по три команды‑победи‑
теля, представители которых поедут 
на международный финал. кроме того, 
на заключительный этап пригласят 
одну команду‑победительницу онлайн‑
тура. национальный финал в Украине 
в этом году пройдет 12 апреля, а ме‑
ждународный в милане — 5—8 июня 
2019 г.

Выбирать, кому достанется первый 
приз, будет международное жюри — 
после того, как каждый участник 
или команда представят свой проект 
в милане. Все выступления (на них 
отводится до 5 минут) будут транс‑
лироваться в прямом эфире. жюри 
станет руководствоваться следующи‑
ми критериями оценки работ: дизайн 
и функциональность; соблюдение 
параметров мультикомфортного 
дома; экономические, экологические 

и социальные аспекты функциони‑
рования территории; применение 
материалов и решений Saint‑Gobain 
(торговые марки ISOVER, Weber, Rigips, 
Ecophon, Saint‑Gobain Glass и другие); 
качество представленных конкурсан‑
тами материалов; интересная презен‑
тация и полное описание концепции.

для каждого из двух этапов конкур‑
са устанавливаются денежные призы 
за первое, второе и третье места. так, 
победителю международного финала 
достанется € 1 500. но помимо мате‑
риального стимула каждый участник 
получает колоссальный опыт работы 
над реальным проектом и внедрения 
инновационных решений.

Multi Comfort Student Contest по‑
пуляризирует среди будущих архитек‑
торов концепцию мультикомфортного 
дома и sustainable‑строительства, 
то есть создания гармоничного про‑
странства — удобного для человека 
и щадящего для окружающей среды. 

A

B

C

В рамках Multi Comfort Student Contest в этом году 
студенты работали над территорией из трех участков 
в районе метро «Кресчензаго» в Милане

Жилой комплекс «Вертикальный лес» 
(Bosco Verticale) в Милане.
Авторы проекта: Стефано Боэри, 
Джанандреа Баррека  
и Джованни Ла Варра
Фото: Алексей Рубан, @Unsplash

Компания  

SAINT-GOBAIN
Производитель строительных 
материалов и инновационных 
решений, которые помогают 
создавать комфортные 
пространства для жизни, 
работы и отдыха. Компания 
была основана во Франции 
в 1665 г. по распоряжению 
Людовика XIV. Первым 
заказом Saint-Gobain была 
отделка зеркального зала 
Версальского дворца.
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ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ

MANEZH 
ТЕРРАСЫ. СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

С наступлением теплого времени года заметно 
прибавляется количество желающих проводить 
время на свежем воздухе. Еще немного — 
и на лавочках, скамьях и беседках в городских 
парках не найдется свободного места. Особой 
популярностью как у горожан, так и счастливых 
обладателей частных загородных домов 
пользуются террасы. Вместе с партнером нашей 
рубрики компанией MANEZH мы разбираемся 
в устройстве современных террас и тенденциях 
их проектирования, а также узнаем, как защитить 
их от ветра и атмосферных осадков.
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Отель Saline, ресторан Leutheuser и магазин 
одежды Sturm на северной стороне Мичиган-авеню, 

город Сейлайн, штат Мичиган, 1950-е
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изначально словом «терраса» называли зем‑
ляной вал, горизонтальную площадку или уступ 
на склоне холма, утесе. Потому и образовано оно 
от латинского корня terra, то есть «земля». имела 
терраса либо естественное, либо искусственное 
происхождение, например, для увеличения по‑
севных площадей или как прием в садово‑парко‑
вом искусстве. и сегодня существует такое поня‑
тие, как ландшафтное террасирование, а первым 
историческим примером, о котором до нас до‑
шли сведения, были Висячие сады семирамиды 
во времена Вавилонского царства. Знаменитый 
шедевр античного зодчества акрополь в афинах 
расположен на искусственно выровненной ска‑
листой террасе. террасный принцип устройства 
имели и древнегреческие, и римские амфитеа‑
тры. В античной архитектуре наряду с открыты‑
ми появляются террасы, трансформировавшие‑
ся в галереи, изящным кантом обрамляющие 
основное здание, часто их дополняли аркадами 
или балюстрадой. их устройство восходило 
к греческому периптеру. каждый римский палац‑
цо непременно имел террасу, часто даже не одну. 
она служила непременным атрибутом уютных 
патио, обычно имела каменный пол, нередко 

ФУНКЦИЯ ТЕРРАСЫ — 
СОЕДИНИТЬ ВОЕДИНО 
ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
И ОКРУЖАЮЩИЙ 
ЛАНДШАФТ

Историческая реконструкция Висячих 
садов Семирамиды, которые относят 
к первому известному примеру 
масштабного применения террас 
в садово-парковом искусстве. К слову, 
правильнее называть их Висячие сады 
Амитис: так звали супругу вавилонского 
царя Навуходоносора II, ради которой 
они и были созданы

портик и колонны. В средневековье террасы 
в виде галерей становятся частью храмовых 
сооружений, монастырей, дворцов дожей, ратуш 
и других муниципальных зданий — достаточно 
вспомнить старинные пассажи болоньи, где 
буквально все улицы состоят из таких галерей, 
или площадь дуомо в милане.

В современном же понимании терраса — это 
прежде всего настил на специальном основании 
или опорах. и тут важно сразу определиться 
с терминами. открытой будем называть террасу 
без крыши, с ограждением или без по периметру. 
Примером могут служить террасы виллы д’Эсте, 
украшенные статуями и затянутыми мхом балю‑
страдами с балясинами, вилла боргезе с терраса‑
ми Пинчио, терраса брюля на набережной Эльбы 
в старой части дрездена, или в Царском селе, 
построенная в 1809 г. по проекту архитектора 
Луиджи роска. Закрытой — террасу с крышей, ча‑
стично закрытой — когда крыша закрывает толь‑
ко часть настила террасы. При этом они могут 
иметь один и более уровней. как правило, одной 
или несколькими своими сторонами она опи‑
рается на дом (или склон), являясь, по сути, его 
продолжением, или же располагается отдельно, 
например, у бассейна, в саду. Частными случая‑
ми становятся, например, веранды — полностью 
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Афинский Акрополь с руинами 
величественного Парфенона 
расположен на специально 
выровненной скальной террасе
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закрытые со всех сторон и примыкающие 
к зданию, беседки — отдельностоящие за‑
крытые террасы, крыльцо — обрамляющая 
вход терраса со ступеньками. Последний 
тип конструкции популярен в коттеджном 
строительстве, а также типичен для амери‑
канской деревянной архитектуры, особенно 
в южных штатах.

Главная задача террасы — соединить 
внутреннее пространство и окружающий 
ландшафт, и тут уже не столь важно — ур‑
банистический или же природный. иными 
словами, она служит неким переходным 
звеном, помогающим человеку взаимо‑
действовать с внешней средой. одним 
из главных постулатов еще корбюзианской 
архитектуры была открытость внутреннего 

внешнему, а терраса — идеальный инстру‑
мент для его воплощения. используют ее 
как место отдыха и проведения досуга. 
В секторе HoReCa это способ привлечения 
посетителей, особенно в теплое время года, 
и повышения доходности заведения.

В последние годы актуальным явлением 
в современной архитектуре стали эксплуа‑
тируемые кровли. касается это как жилых, 
так и офисных или торговых зданий, в том 
числе многоэтажных. на них часто устраи‑
вают террасы, например, как продолжение 
частной территории или гастрономиче‑
ских заведений, в качестве места отдыха 
или смотровой площадки с панорамным ви‑
дом. а в таких проектах, как «Вертикальные 
сады» стефано боэри или жилая башня Tel 

Терраса ресторана, накрытая перголой 
с автоматически сдвижной крышей. Открытые 
проемы закрываются рефлексолами, защищающими 
от солнца, ветра, дождя и насекомых
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делать, если необходимо защитить от сильно‑
го ветра или атмосферных осадков открытые 
террасы ресторанов, отелей, частных домов 
или пространство зимнего сада? следует ли 
закладывать ответ на него в проект изначально 
или же оставить на усмотрение владельца либо 
того, кто будет ее эксплуатировать? для решения 
данной задачи ведущий специалист в области 
наружных солнцезащитных систем компания 
MANEZH разработала целый ряд вариантов. 
например, накрыть террасу можно с помощью 
M‑Ocean — пергольной системы с автоматиче‑
ской сдвижной крышей из ПВХ, предназначен‑
ной для эффективной защиты от дождя и солн‑
ца открытых площадок. ее прочная несущая 
конструкция из алюминия и нержавеющей 
стали отличается повышенной ветроустойчи‑
востью (от 8 до 10 баллов по шкале бофорта — 
100 км / ч). также она оснащена водоотливом, 
отводящим дождевую воду к основаниям стоек.

Aviv Arcades в столице израиля, сконструирован‑
ная австро‑китайской практикой Penda, каждый 
балкон жилого помещения превращен в зеленую 
террасу. нередко сегодня их делают консоль‑
ными: в контексте высотного строительства это 
напоминает слоеный пирог.

террасы сегодня являются самостоятель‑
ным архитектурным элементом, и проектируют 
их в соответствии с актуальными тенденциями, 
например, модульности и мобильности конструк‑
ций, что позволяет легко трансформировать 
пространство под конкретные задачи. В числе 
других важных трендов — использование нату‑
ральных материалов, универсальный дизайн, 
энергоэффективность, открытая планировка.

использование террас в архитектурных 
проектах ставит и перед разработчиком, и перед 
заказчиком вполне практический вопрос. Что же 

Терраса в одном 
из частных 
средиземноморских 
домов. Накрывает 
ее пергольная 
конструкция со 
стационарной крышей, 
укрывающей от дождя 
и солнца

ТЕРРАСА В СОВРЕМЕННОМ 
ПОНИМАНИИ — ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО НАСТИЛ НА СПЕЦИАЛЬНОМ 
ОСНОВАНИИ ИЛИ ОПОРАХ
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Стенд компании MANEZH. Пергола M-Ocean 
Line. На переднем плане — система 

остекления PANORAMA, на заднем плане — 
система остекления Slider

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРАС 
В АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 
СТАВИТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: 
КАК ЗАЩИТИТЬ ИХ ОТ АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ И ВЕТРА?
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Пергольная система M-Ocean, система Screen 
Spectra ZIP. Реализация — MANEZH

Это первое украинское изделие такого уровня: 
система разработана специалистами компании 
и включает 85 % комплектующих отечественных 
производителей. так, профили M‑Ocean изго‑
тавливаются из экструдированного алюминие‑
вого сплава EN AW 6063 T66 по европейскому 
стандарту; узлы приводной группы, требующие 
максимальной точности исполнения, изготовле‑
ны на современных станках с ЧПУ с применением 
передовых технологий обработки материалов.

комплектующие иностранного производства 
используются только те, аналогов которым не вы‑
пускают в нашей стране. например, плавное 
движение крыши обеспечивают износостойкие 
ролики тележки от итальянского производителя. 
они на подшипниках и изготовлены из нержавею‑
щей стали с двусторонним защитным кольцом 
от загрязнений, а минимальный срок их службы 
соответствует 10 годам эксплуатации перголы 
с учетом одного полного цикла открытия / закрытия 
в день (!). армированный ремень с улучшенными 
эксплуатационными параметрами и качественный 
нержавеющий крепеж — немецкие. для сдвижной 
крыши применяется армированный ПВХ‑материал 
от SATTLER Group (австрия) и Serge Ferrari (Франция), 
а изготавливается она по технологии пайки при по‑
мощи горячего воздуха на современном оборудова‑
нии итальянской компании SMRE. то есть сдвижная 
крыша является цельным полотном, что предупре‑
ждает протекание в местах стыка.

инженеры компании адаптировали европей‑
ские аналоги под наш климат и внедрили ряд 
важных авторских разработок. В их числе — ин‑
новационная система натяжки ремня, обеспечи‑
вающая безотказную работу и длительный срок 
эксплуатации, MotorBox для автоматического 
управления на основе внутривальных асинхрон‑
ных приводов независимо от габаритных разме‑
ров перголы, профиль направляющей и профиль 
тележки с роликами, сконструированные так, 
чтобы исключить заклинивание, а передний 
горизонтальный профиль с интегрированным 
желобом — несущим элементом всей перго‑
лы — обеспечивает надежность и стабильность 
конструкции, что позволяет реализовать проекты, 
требующие размещение стойки со смещением 
относительно направляющих.

В версии M‑Ocean Jumbo использование уси‑
ленного алюминиевого профиля направляющей 
позволяет реализовать проекты с проекцией 
до 9 500 мм на одну сторону, то есть разраба‑
тывать их с большим размахом. В варианте 
M‑Ocean Wood добавлены деревянные элемен‑
ты из древесины хвойных пород со специаль‑
ным покрытием, устойчивым к воздействию 
внешней среды.

В паре с M‑Ocean великолепно работают си‑
стемы Screen Spectra ZIP от компании MANEZH. 
Это наружные тканевые ролеты из специальной 
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Сдвижное рамное остекление PANORAMA. 
Реализация — MANEZH

ткани, надежно защищающей открытые проемы 
террас от ультрафиолетового излучения, ветра 
и дождя. По типологии различают системы 
закрытого и открытого типа (в коробе или без), 
а также на тросах, на струне, с ZIP‑направляю‑
щими по типу застежки‑молнии. Последняя 
применяется в сиcтеме Screen Spectra ZIP 
от MANEZH. она надежно фиксирует рабочее 
полотно в направляющих, обеспечивая его 
жесткую фиксацию. благодаря этому изделие 
приобретает высокие ветроустойчивые свой‑
ства при любом положении ткани, выдерживая 
порывы ветра до 90 км / ч. При этом системы 
Screen Spectra ZIP за счет особой структуры по‑
лотна сохраняют возможность обзора, их ткань 
не мокнет и не выгорает на солнце, а еще они 
служат прекрасной защитой от насекомых: ме‑
жду материалом и направляющими нет просве‑
та, а есть уплотнитель, и потому работают они 
еще и как москитная сетка.

если же необходимо стационарно закрыть бо‑
ковые и фронтальные проемы террасы, перголы 
или беседки от ветра и атмосферных осадков, 
то простым и эффективным решением станет 
специальная система PANORAMA от MANEZH. 
она представляет собой сдвижное рамное 
остекление, панели которого передвигаются 
в вертикальной плоскости. к слову, ее уже успе‑
ли назвать «революционным продуктом, стреми‑
тельно набирающим популярность».

конструкция системы изготовлена из алюми‑
ния, что обеспечивает необходимую прочность, 
устойчивость к коррозии, а также легкость бла‑
годаря малому весу. саму же алюминиевую раму 
можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL.

область применения таких систем довольно 
широка — от объектов HoReCa, больниц и офис‑
ных зданий до частных резиденций, вилл, зимних 
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Система рамного остекления Slider. 
Реализация — MANEZH

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТКРЫТЫХ ПРОЕМОВ 
ТЕРРАС КОМПАНИЯ 
MANEZH ПРЕДЛАГАЕТ 
ЦЕЛЫЙ СПЕКТР 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
РАЗРАБОТОК

садов и веранд. Это лучший способ защитить 
их от дождя и ветра. они закрывают проемы 
больших размеров и могут также использовать‑
ся в качестве ограждения или современной 
балюстрады, сохраняя при этом возможность 
регулировать поток свежего воздуха в закрытых 
помещениях, то есть естественно охлаждать 
их или проветривать. кроме того, они обладают 
повышенной ветроустойчивостью. также досту‑
пен вариант «теплой серии» системы.

компания MANEZH предлагает варианты 
системы PANORAMA с одной, двумя или тремя 
сдвижными стеклянными панелями. их просто 
устанавливать, эксплуатировать и обслуживать. 
к тому же сама система работает тихо, управляет‑
ся с помощью, например, радиопульта, а высота 
остекления легко регулируется. к слову, при‑
мером системы PANORAMA в действии может 
служить собственный стенд компании MANEZH, 
представленный на ряде выставочных мероприя‑
тий, в том числе во время проведения X Всеукра‑
инского ежегодного архитектурного конкурса 
«интерьер года 2018» в начале прошлого декабря.

другой способ — ручная раздвижная систе‑
ма остекления Slider от MANEZH. В отличие 
от PANORAMA, ее створки передвигаются в гори‑
зонтальной плоскости. раздвигаются они либо 
в одну, либо сразу в обе стороны. Slider также об‑
ладает теплоизоляционными свойствами, а одно 
из ключевых преимуществ заключается в том, 
что система обеспечивает угловое соединение 
стеклянных панелей, что позволяет полностью 
закрыть весь периметр террасы без дополнитель‑
ных конструктивных элементов.

Перечисленные выше системы разработаны 
с учетом современных тенденций в архитектуре. 
например, они мгновенно выстраиваются в моду‑
ли, позволяя покрывать большую площадь и эф‑
фективно использовать пространство, что не тре‑
бует дополнительных затрат на строительство. 
монтируются по сборной технологии, к тому же 
мобильны, легко убираются‑выдвигаются, 
компактны, экологичны, а также поддерживают 
энергоэффективность здания, например, за счет 
естественной вентиляции и создаваемого микро‑
климата, правильной ориентации остекления. 
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БЕЛЬГИЯ – 
ГОЛЛАНДИЯ
ЗЕЛЕНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
С BELODED LANDSCAPING
В эпоху мультидисциплинарности рамки определений 
«ландшафтный дизайн» или «ландшафтная архитектура» становятся 
откровенно тесными для профессионалов. В академическом 
архитектурном сообществе сегодня активно обсуждают вопрос — 
не пора ли признать создание искусственных ландшафтов 
не просто творческим актом, но и научной деятельностью?

Поскольку еще Френсис бэкон закладывал 
в основу научной деятельности прикладные 
и поисковые исследования, то намерение укра‑
инских архитекторов и ландшафтных дизайнеров 
отправиться в европу, чтобы лично изучить вну‑
тренние сады, оранжереи и климатроны бельгии 
и Голландии, справедливо будет воспринимать 
как поиск новых решений для создания более 
тесных, симбиотических связей архитектуры 
и природы. скажем даже, как попытку раздви‑
нуть дисциплинарные рамки и оценить перспек‑
тивы адаптации европейских методов и опыта 
озеленения внутренних пространств в контексте 
концептуального синкретизма.

о планах и целях зеленой экспедиции, кото‑
рая состоится уже в начале мая, нам подробно 
рассказала автор концепции этого выездно‑
го мастер‑класса, основатель бюро Beloded 
Landscaping, действительный член Society 
of Garden Designers (SGD) Людмила белодед.

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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Купол Зимнего сада в Royal Greenhouses in Laeken, Брюссель, 
Бельгия. Фото: Reflexiste/ flickr
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идея образовательного и исследовательского 
тура, в который мы приглашаем архитекторов, 
ландшафтных дизайнеров и криэйторов, чтобы 
они своими глазами оценили функциональный 
и дизайнерский потенциал применения зеленых 
объектов в интерьерах, у нас появилась давно. 
Пора переходить от слов к делу: никакие даже 
самые яркие фото и подробные описания не срав‑
нятся со впечатлениями от личного посещения 
зеленых фабрик, уникальных исторических 
и инновационных оранжерей. В Украине пока нет 
объектов с оригинальным внутренним озелене‑
нием мирового уровня, которыми хотелось бы 
похвастаться. нашими партнерами по созданию 
масштабных внутренних садов становятся азер‑
байджанцы, поляки, о некоторых успешно реали‑
зованных и статусных проектах я уже рассказы‑
вала в предыдущих статьях PRAGMATIkA.MEDIA. 
Почему не украинцы? дело в информационном 
вакууме. В Украине тема внутренних садов, как го‑
ворят, совершенно не раскрыта.

если при работе на открытых пространствах 
ландшафтный архитектор берет за основу 
естественный пейзаж, то создание внутренних 
садов — еще более тонкая задача, ведь в этом 
случае нам необходимо отталкиваться прежде 
всего от искусственной среды — архитектуры 
и интерьера. и функций здания. Прозрачные сте‑
ны архитектуры миса ван дер роэ — это формиро‑
вание визуальных связей интерьера с природой, 
взаимопроникновение indoor и outdoor. но любая 
физическая, пусть даже прозрачная преграда 
обедняет сенсорное восприятие. сегодня мы хо‑
тим все время оставаться с природой на расстоя‑
нии вытянутой руки, в близком контакте.

Людмила Белодед
ландшафтный дизайнер, директор и основатель 
бюро Beloded Landscaping

НАША ЦЕЛЬ — ПРЕДОСТАВИТЬ 
АРХИТЕКТОРАМ И ДИЗАЙНЕРАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИНТЕРЬЕРОВ ХАЙ-КЛАССА
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Купол Зимнего сада в Royal Greenhouses in Laeken, Брюссель, 
Бельгия. Объект был спроектирован архитектором 

Альфонсом Балатом для короля Леопольда II.
Источник изображения: arrivalguides.com

современные архитекторы не случайно все 
чаще обращаются к разработкам бакминстера 
Фуллера, сегодняшние технологии вычислитель‑
ного проектирования позволяют реализовать 
идеи, которые ранее считались утопическими. 
Предложения строить города под геодезическими 
куполами, при колонизации климатически небла‑
гоприятных участков планеты уже не звучат фан‑
тастически. Во всяком случае, страны ближнего 
Востока в своей экспансии по освоению пустынь 
активно используют модель климатрона не толь‑
ко для создания комфортных общественных 

пространств, гигантских оазисов, но и жилых 
комплексов.

Формирование внутреннего пейзажа с живыми 
растениями позволяет смягчить чувство изоля‑
ции, неизбежное для закрытых пространств. так, 
NASA сейчас активно вовлекают профессионалов 
в сфере создания внутренних садов в дискуссии 
и разработку теории проектирования искусствен‑
ных ландшафтов на внеземных станциях. роль 
оранжерей не ограничивается сугубо утилитарной 
функцией восполнения биологических ресурсов. 
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Зимний сад в атриуме Herman Teirlinck Building, Брюссель. 
Институционное здание построено по проекту бюро Neutelings 
Riedijk Architects и CONIX RDBM Architects. Источник изображения: 
Neutelings Riedijk Architects / CONIX RDBM Architects
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максимально возможное разнообразие вне‑
земных биотопов станет инструментом в борьбе 
с синдромом солипсизма. Все большее разви‑
тие получают так называемые вертикальные 
аэропонные сады и аэропонные фермы (новый 
уровень гидропоники), когда не почва, а распы‑
ленные в воздухе закрытых или полузакрытых 
пространств растворы с удобрениями использу‑
ются в качестве питательной среды, что является 
идеальным для городских условий. словом, и ур‑
банисты‑визионеры, и новый лайфстайл, и новые 
технологии подталкивают нас к переосмыслению 
роли внутренних садов, к поиску новых концеп‑
ций и практик.

мы хотим показать объекты, которые закрыты 
для обычных туристов, но представляют для спе‑
циалистов особый интерес, — это административ‑
ные здания, офисы и теплицы крупных компаний‑
поставщиков растений. Планируем проехаться 
по коммерческим пространствам. Поскольку мы 
ориентируемся на профессиональную аудиторию, 
то наша группа будет небольшой — 15—18 человек, 
чтобы у каждого была возможность выяснить 
для себя самые важные моменты.

Я рассчитываю, что к нам присоединится 
наш давний друг и партнер квиринус ван трихт. 
Это человек с огромным практическим опытом, 

который выступал в роли шефа‑садовника круп‑
ных проектов в разных странах европы, в дубае, 
катаре. он расскажет о технологиях и нюансах 
посадки растений, ответит на любые вопросы. 
с современными проектировочными решения‑
ми нас познакомят профессионалы, сотрудники 
бельгийских и голландских компаний, которые 
мы посетим.

В чем наша цель? мы хотим расширять круг 
своих единомышленников, специалистов, кото‑
рые не боятся и знают, как работать с «живой 
архитектурой», какие условия для растений обяза‑
тельно предусмотреть на этапе проектирования. 
Предоставить им дополнительные инструменты 
для создания интерьеров хай‑класса. ну и, без‑
условно, важно вовлечение в дискуссию о потен‑
циале и роли внутреннего озеленения на объектах, 
ориентированных на будущее.

мы составили программу с очень плотным, 
насыщенным графиком, чтобы за короткий срок 
участники нашей экспедиции получили макси‑
мальное количество информации и как можно 
больше впечатлений.

СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ, 
ДОСТИГНУВ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
И СВЕТОВОГО БАЛАНСА — 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА
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Планируем начать с изучения академического 
подхода к созданию внутренних садов — ру‑
котворных островков стабильности в эпоху 
антропоцена. каждую весну, но на очень корот‑
кий период, всего на три недели, королевские 
оранжереи Лакена в парке на севере брюсселя 
открывают свои двери для публики. В этом году 
посещение возможно с 19 апреля по 10 мая, 
так что у нас есть возможность воочию осмо‑
треть шедевр ар‑нуво, «идеальный стеклянный 
дворец», созданный архитектором альфонсом 
балатом для короля Леопольда II. монумен‑
тальный тепличный комплекс был построен 
в конце XIX в. как расширение классического 
замка Лакен. В тропическом саду королевская 
семья могла наслаждаться зеленью и цветами 
круглый год, здесь устраивались приемы и балы, 
а одна из теплиц служила королевской часовней. 
размеры оранжереи позволяют выращивать 
даже 20‑метровые пальмы, но сердцем и гордо‑
стью этого старинного сада являются коллек‑
ции камелий и цитрусовых деревьев, которые 

начинал собирать еще Леопольд II. король был 
страстным садоводом и привозил из своих путе‑
шествий экзотические растения со всего мира. 
сегодня среди садоводов и ландшафтных архи‑
текторов оранжереи Лакена считаются самым 
изысканным из классических внутренних садов.

отличной иллюстрацией современного архи‑
тектурного подхода к проектированию внутрен‑
них садов в офисных зданиях можно считать 
Herman Teirlinck Building. административное 
здание в центре брюсселя — совместный проект 
голландского бюро Neutelings Riedijk Architects 
и бельгийской студии CONIX RDBM Architects, 
реализованный в 2017 г. офисные пространства 
для сотрудников фламандского правительства 
сформированы вокруг двух огромных оранже‑
рей. архитекторам удалось создать комфорт‑
ные условия для людей и растений, достигнув 
температурного и светового баланса, что явля‑
ется сложной комплексной задачей. Herman 
Teirlinck Building отвечает всем критериям 
устойчивости sustainability и считается самым 
крупным административным зданием бельгии, 

Stadskantoor Venlo — муниципальный офис Венло, Нидерланды. 
Здание с самым большим в мире зеленым фасадом было 
спроектировано архитектурным бюро Kraaijvanger Architects. 
Источник изображения: kraaijvanger.nl



#10, апрель 2019      

43

  ЛикбеЗ   

соответствующим параметрам «пассивный дом». 
мы запланировали посещение этого объекта, по‑
скольку рассчитываем, что Украина поддержит 
глобальные тренды.

наши крупные корпорации уже строят 
для своих сотрудников зеленые офисы — один 
из последних и наиболее показательных приме‑
ров — это пространства в инновационном техно‑
парке UNIT.City. Запрос уже сформирован, и оче‑
видно, что люди хотят видеть живые растения 
в коммерческих и офисных пространствах. такой 
запрос, потребность в общении с живой приро‑
дой ориентирует нас на экологизацию внутрен‑
них публичных пространств — будь то терминалы 
аэропортов, вокзалы, административные центры, 
объекты HoReCa, здравоохранения.

и для архитекторов, проектировщиков важно 
понимать хотя бы в общих чертах — как создать 
условия, чтобы и растения, и люди комфорт‑
но чувствовали себя в искусственной среде. 
как обеспечить экологическую взаимосвязь 
статичных материалов — бетона, металла, стекла 
и нестабильных, довольно капризных, требо‑
вательных к освещению и влажности живых 
растений.

очень часто при проектировании из виду 
упускаются важные моменты. к примеру, стекло, 
которое используется в оформлении фасадов, 
может задерживать ультрафиолет, необходимый 
растениям. нам кажется, что в офисе достаточно 
светло, но растениям этого недостаточно — они 
могут погибнуть. Чтобы этого избежать, им 
надо обеспечить досвечивание, иначе фотосин‑
тез просто останавливается. Часто и заказчик, 
и архитектор забывают, что у всех растений есть 
перерывы в цветении, и если в интерьере должно 
быть яркое пятно, то такие растения необходимо 
время от времени менять. о подобных нюансах 
можно рассказывать долго, но гораздо проще 
увидеть примеры современных решений.

мы включили в программу посещение двух 
бизнес‑центров — инновационного Greenhouse 
BXL, где сердцем двух современных офисных 
зданий является внутренний двор‑оранжерея, 
и очень престижного Science 14 Atrium, который 
часто используют для конференций и нефор‑
мальных мероприятий международного уровня, 
где собираются политики и чиновники стран ес.

ЗАПРОС СФОРМИРОВАН, 
ЛЮДИ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЖИВЫЕ 
РАСТЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ 
И ОФИСНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Зеленый атриум делового центра Science 14, 
Брюссель. Фото: UiB / Science 14



   #10, апрель 2019   ЛикбеЗ   

44

осмотрев пространства, где великие вер‑
шат судьбы мира, из брюсселя мы отправимся 
в амстердам через городок Венло. три года 
назад чиновники муниципалитета Венло пере‑
ехали в новый офис, который является редким 
примером реализации в архитектуре принципа 
Cradle‑to‑Cradle. архитекторы, конечно, знакомы 
с концепцией непрерывности биологического 
и технического циклов швейцарца Уолтера стахе‑
ля. Cradle‑to‑Cradle — один из принципов сустей‑
низма, но успешно реализованных объектов, 
зданий, построенных из полностью перерабаты‑
ваемых материалов, пока немного. офис муници‑
палитета Венло был спроектирован kraaijvanger 
Architects таким образом, что 80 % строительных 
материалов, из которых состоит здание, можно 
повторно переработать и использовать в каче‑
стве сырья. Здание на 630 рабочих мест стало 
лендмарком города и легко узнаваемо благодаря 
своему уникальному зеленому фасаду. сегодня 
он самый большой в мире по площади. Фасад 
защищает внутренние пространства от шума 
и пыли. дождевая вода с крыши собирается 
и используется для технических нужд, а затем 

фильтруется с помощью болотных растений в во‑
доеме внутреннего дворика. очищенные стоки 
отводятся в реку мез.

сразу оговорюсь: климатическая зона, в ко‑
торой расположена Украина, увы, не подходит 
для реализации подобных инновационных реше‑
ний, и использовать зеленые стены в экстерь‑
ере практически нереально. Грунт в маленьких 
контейнерах промерзает или перегревается. Зато 
зеленые стены все чаще можно увидеть в ин‑
терьерах офисов, ресторанов, коворкингов. они 
играют ту же роль, что и зеленый фасад Венло — 
поглощают шум и создают микроклимат.

и вот, чтобы узнать тонкости создания зеле‑
ных вертикальных плоскостей, мы посетим офис 
крупнейшего по европейским и мировым меркам 
поставщика растений и систем для создания 
живых стен — компании NextGen. ее сотрудни‑
ки продемонстрируют нам варианты дизайна 
и модульных конструкций, расскажут о нюансах 
биомонтажа и способах, которые позволяют 
буквально за день собрать живую стену с непри‑
хотливыми, но эффектными растениями.

УКРАИНЦЫ НЕ ИМЕЮТ 
И ДЕСЯТОЙ ДОЛИ ТОГО 
ВИЗУАЛЬНОГО ОПЫТА, КОТОРЫМ 
ОБЛАДАЮТ ЕВРОПЕЙЦЫ

Зеленый атриум Jakarta Hotel, Амстердам. 
Проект архитектурного бюро SeARCH. 
Источник изображения: SeARCH
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Секретный сад в отеле Andaz Prinsengraght, 
Амстердам. Дизайн интерьеров отеля и ландшафтный 

дизайн сада разрабатывал Марсель Вандерс. 
Источник изображения: Hyatt
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Шумопоглощающий ландшафтный парк на границе 
с аэропортом Schiphol, Амстердам. Инновационный 
урбанистический проект был разработал 
специалистами H+N+S Landschapsarchitecten. 
Источник изображения: H+N+S Landschapsarchitecten

Зеленая инсталляция в атриуме 
Conservatorium Hotel в Амстердаме, 
спроектированном Lissoni Associati. 
Фото: Amit Geron
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ПЕЙЗАЖА ПОЗВОЛЯЕТ 
СМЯГЧИТЬ ЧУВСТВО ИЗОЛЯЦИИ, 
НЕИЗБЕЖНОЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

также мы хотели бы познакомить участни‑
ков экспедиции с нашими коллегами из H+N+S 
Landschapsarchitecten. Это крупное бюро, которое 
разрабатывает проекты очень широкого спек‑
тра — от реновации исторического наследия 
до создания шумопоглощающих ландшафтных 
парков на границе с аэропортом. их портфолио — 
это настоящий кладезь совершенно неожиданных 
урбанистических решений. Энергия и космос, кли‑
мат и развитие природы — у специалистов H+N+S 
Landschapsarchitecten визионерский, инноваци‑
онный подход. Я уверена — встреча с ними может 
спровоцировать немало прогрессивных идей.

составляя программу дня, который проведем 
в амстердаме, мы решили сфокусироваться 
на коммерческих объектах — отелях. отель 
Jakarta, который был открыт в прошлом году, 
уже завоевал массу наград на престижных 

архитектурных конкурсах. студия SeARCH спро‑
ектировала энергетически нейтральное здание, 
получившее сертификат BREEAM Excellent. нас ин‑
тересует тропический сад в атриуме. над создани‑
ем этого оазиса, где высажены взрослые пальмы 
высотой выше 10 м, проектировщики из компа‑
нии Copijn работали совместно со специалистами 
голландского ботанического сада.

Про интерьеры отеля Andaz Prinsengraght, 
созданные голландским дизайнером марселем 
Вандерсом, оптимистом и экспериментатором, по‑
жалуй, слышали все. но наша цель — это секрет‑
ный сад, который расположен на заднем дворе 
отеля, куда выходит терраса ресторана. Вандерса 
вдохновила история алисы в стране чудес, и он 
не сдерживал свою фантазию, создавая яркий 
микс множества стилей. Этот маленький шедевр 
ландшафтного дизайна невероятно популярен 
среди инста‑блогеров.

Посетив Conservatorium Hotel, над которым 
работал легендарный итальянский архитектор 
и дизайнер Пьеро Лиссони, мы увидим еще один 
подход к интерьерному озеленению. Превратив 
в атриум патио между историческими зданиями, 
Лиссони разместил в центре пространства не‑
большой сад, окружив его стеклянными витрина‑
ми с авторской керамикой. массивные стальные 
балки, подвешенные на цепях над оранжереей, 
подчеркивают хрупкость и изящество этой не‑
обычной инсталляции.
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ПЛАНТАЦИИ И ПРОЕКТНЫЕ РАСТЕНИЯ

если архитектор нацелен на реализацию 
какого‑то амбициозного проекта, в котором 
планирует использовать крупные тропические 
растения или эффектные экзоты, я полагаю, 
ему будет важно лично оценить все разнооб‑
разие живого материала, которое ему готовы 
предоставить поставщики. Промышленные 
теплицы для адаптации растений, привезен‑
ных из южных стран, настолько огромны 
по площади, что сотрудники перемещаются 
здесь на велосипедах, электрокарах и скуте‑
рах. Украинцы не имеют и десятой доли того 
визуального опыта, которым обладают евро‑
пейцы, даже коллекции в наших ботанических 
садах не могут сравниться с ассортиментом, 
предлагаемым голландскими компаниями, 
специализирующимися на проектных расте‑
ниях.

кстати, существует большая разница между 
«комнатными» и «проектными» растениями. 
Промышленное выращивание комнатных ра‑
стений поставлено на конвейер и почти полно‑
стью автоматизировано. компьютер регулирует 
полив и освещение, смешивает удобрения, 
открывает створки теплиц для проветривания. 
с помощью стимуляторов происходит регулиро‑
вание циклов вегетации, чтобы сезонные расте‑
ния расцветали одновременно. из соображения 
транспортной логистики комнатные растения 
высаживаются в торфосмесь — эти контейнеры 
легче по весу, их проще доставлять на большие 
расстояния. если вы хотите, чтобы такое расте‑
ние прожило дольше, чем один сезон — его не‑
обходимо пересаживать в грунт, адаптировать. 
когда человек разводит цветы у себя дома в ка‑
честве хобби, то его подобные хлопоты не сму‑
тят. но дизайнеры, ландшафтные архитекторы 
работают с проектными растениями.
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НОВАЯ ЭСТЕТИКА 
ВНУТРЕННИХ 
ПРОСТРАНСТВ НЕ ПРОСТО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ, А ТРЕБУЕТ 
НАЛИЧИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
ОАЗИСОВ

Промышленные теплицы Nieuwkoop Europe B.V. 
по ассортименту экзотических растений могут 
конкурировать с крупнейшими ботаническими 
садами мира. Источник изображения: 
nieuwkoop-europe.com

крупные проектные растения для оранже‑
рей — кокосовые, саговые, банановые пальмы, 
папайи, плюмерии, фикусы, мангровые дере‑
вья — голландцы закупают оптом в тропических 
и субтропических странах. растения переезжа‑
ют в морских контейнерах, сложенные штабеля‑
ми, иногда даже без грунта. когда груз достав‑
лен в порт — их привозят в промышленные 
теплицы, климатроны, где высаживают в грунт 
в специальные контейнеры. Процесс укорене‑
ния и акклиматизации может длиться до двух 
лет — пока растения не окрепнут и не примут то‑
варный вид. После этого их уже можно исполь‑
зовать для озеленения архитектурных объектов. 
такие растения способны выдержать пересадку. 
но еще какое‑то время после инсталляции 
на объекте экзоты должны находиться под на‑
блюдением специалистов — до тех пор, пока 
не привыкнут к новым условиям, пока не сфор‑
мируется единая биосистема.
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о нюансах создания устойчивых садов 
с растениями‑долгожителями нам расска‑
жут специалисты компании Nieuwkoop 
Europe B.V. и мы сможем увидеть, как именно 
они работают с крупномерами, как ухажива‑
ют, готовят их к транспортировке. Nieuwkoop 
Europe B.V. — крупнейший игрок на специализи‑
рованном рынке продаж проектных растений, 
они поставляют их в десятки стран на трех 
континентах.

сама архитектура теплиц — сегодня обшир‑
ная отрасль агропромышленной архитектуры, 
направленная на создание максимально продук‑
тивной с точки зрения восполнения биоресурса 
поверхности, климатологической среды, способ‑
ной обеспечить максимальную урожайность. По‑
является даже такое определение, как аграрный 

Orchideeën Hoeve — сад орхидей и тропических флоры 
и фауны в бывших сельскохозяйственных теплицах 
в городе Люттелгест, Нидерланды. 
Источник изображения: orchideeenhoeve.nl
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ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ 
В МЕЙНСТРИМЕ, НАМ ПРЕДСТОИТ 
ВЫЯСНИТЬ МНОГО И ТЕХНИЧЕСКИХ, 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НЮАНСОВ

урбанизм, и чтобы оставаться в мейнстриме, нам 
предстоит выяснить много и технических, и тео‑
ретических нюансов.

Это пока лишь предварительная программа 
нашего путешествия, возможно, мы включим 
в нее еще несколько локаций вдоль основного 
маршрута. из амстердама мы можем проехать 
в городок Люттелгест — в гигантский сад орхи‑
дей. на основе бывших сельскохозяйственных 
теплиц там создали огромный тропический парк 
площадью более 20 тыс. кв. м.

было совершенно нереально вписать в наш 
график посещение аквапарков — очень много 
времени занял бы трансфер, а хочется мини‑
мизировать время на переезды. а ведь совре‑
менные зеленые pool‑зоны — это тоже крупный 

сегмент темы «внутренние сады». Поэтому 
с высокой степенью вероятности мы спланируем 
проведение новых выездных мастер‑классов — 
зеленых экспедиций.

Прогнозист энергетических кризисов, эко‑
номист Эрнст Фридрих Шумахер, еще в 1970‑х 
писал: «мудрость требует новой ориентации 
науки и техники на органическое, нежное, нена‑
сильственное, элегантное и красивое». новая 
эстетика внутренних пространств не просто 
предполагает, а требует наличия зеленых 
оазисов, синергии архитектуры и природы — 
здесь и сейчас. Поэтому заявленная нами 
тема практически неисчерпаема и может быть 
раскрыта полностью лишь в движении, в поис‑
ке, в диалоге и дискуссии — к которым я всех 
и приглашаю. 
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ЖЮРИ ВЫБЕРЕТ 

УКРАИНСКИХ УЧАСТНИКОВ

ПАРИЖ 
ЖДЕТ

M&O
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ТЕКСТ:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО

Увидеть Париж и умереть… Нет, 
пожалуй, умирать не надо, 
лучше заставить других умереть 
от восторга. Компания Maїno 
Design Ukraine организовывает 
коллективный украинский стенд 
на выставке интерьерного 
дизайна и предметов декора 
Maison&Objet в сентябре 2019 г.
Дизайн‑бренды, которые хотят 
посоревноваться за одно 
из пяти мест на стенде, имеют 
возможность подать заявки 
до 30 апреля. К участию 
принимаются реализованные 
серийные объекты в категориях 
«Мебель», «Освещение» 
и «Декор для дома». Победители 
отбора получат от Европейского 
банка реконструкции и развития 
частичную компенсацию 
организационных расходов. 
В этом году в составе 
международного жюри, 
которое выберет участников 
проекта Ukrainian Design 
Brands vol.3, будут эксперты 
из Франции, Дании и Украины. 
PRAGMATIKA.MEDIA узнавала 
у судей, какими критериями 
они будут руководствоваться 
в своем выборе и что думают 
об украинском дизайне.

ТЕКСТ:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО
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PRAGMATIKA.MEDIA: В 1991 г. вы уехали в Да-
нию. Продолжаете ли следить за тем, что проис-
ходит в Украине, в том числе в дизайне?

Алексей Искос: Я уезжал с билетом в один 
конец и твердой уверенностью, что никогда 
на родину больше не вернусь. до конца 2013 г. 
я происходящим в Украине абсолютно не интере‑
совался, но майдан и последующие события это 
изменили. Вместе с интересом к политическим 
событиям постепенно появился интерес и к укра‑
инскому дизайну.

P.M.: Вы полжизни прожили в Дании, полжиз-
ни — в Украине (тогда еще входившей в состав 
СССР). Чем отличается подход датчан и украин-
цев в быту? Характерная для Дании философия 
хюгге применима в Украине?

А. И.: мне трудно судить о быте украинцев 
сегодня — за эти полжизни изменилась страна, 
изменились люди, поменялся подход к быту. 
В целом датчане довольно большие домоседы 
и уделяют обустройству дома много времени 
и внимания. При этом основные приоритеты — 
это функциональность и уют, дом не должен 
быть выставкой хорошего вкуса или финансовых 
возможностей.

думаю, что хюгге возможен везде, это ведь 
не столько стиль, сколько настроение. Хюгге 
в доме — это когда ты чувствуешь себя расслаб‑
ленно и уютно, а хюгге в компании лучше всего 
передается словами «хорошо сидим».

P.M.: Вы сотрудничали с украинским дизайн-бю-

ро ODESD2, создали для них светильники 15.77. 
Чем отличалась работа с этим проектом от рабо-
ты над проектами для датских брендов?

А. И.: Практически ничем, и это положительно. 
Что бы ни говорили некоторые скептики, но мо‑
лодое поколение в Украине не сильно отличает‑
ся от сверстников в европе. и хотя все фирмы, 

как и все люди, по‑своему разные, но основные 
принципы работы все‑таки достаточно универ‑
сальны и похожи.

P.M.: Есть ли что-то общее между скандинав-
ским и украинским дизайном (если таковой 
сформировался как понятие)?

А. И.: нет, я не вижу каких‑то общих черт. 
есть украинские дизайнеры, которые работают 
в скандинавском стиле, но они вдохновляются 
именно стилем, то есть внешним видом, а не ду‑
шой и философией.

P.M.: Вы как-то называли украинский дизайн 
«бесшабашным». Что вы имели в виду? Это 
хорошо, плохо или просто факт?

А. И.: В большинстве стран дизайн находится 
под прессом каких‑либо культурных тради‑
ций, которые задают определенные границы. 
За пределами этих границ начинается терри‑
тория «так не принято», «так у нас не делают» 
или просто «такое у нас не продать». В Украине 
дизайн, да и традиции в целом только начинают 
формироваться, и поэтому таких ограничите‑
лей просто еще нет. можно делать что угодно 
и как угодно, без оглядки на традиции и без осо‑
бых опасений выйти за пределы общепринятых 
норм — чем украинские дизайнеры и занима‑
ются. и именно это я и назвал бесшабашным. 
кто‑то, может быть, видит проблему в отсутствии 
культурных ориентиров, но можно воспринимать 
это и как дополнительную степень свободы.

P.M.: В дизайне важна функциональность и эсте-
тика. По-вашему, можно ли что-то одно поста-
вить над другим?

А. И.: В дизайне, как и в литературе, суще‑
ствуют различные жанры. В художественном 
романе важнее эстетика, в инструкции по экс‑
плуатации — функция. и то и другое является 
литературным произведением. и хотя форма 

АЛЕКСЕЙ 
ИСКОС

ДИЗАЙНЕР И ОСНОВАТЕЛЬ СТУДИИ 
ISKOS – BERLIN
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и цели разные, но и в том и в другом важнее 
всего содержание. мне кажется, что так же 
и в дизайне — в различных жанрах свои цели 
и приоритеты, но если история, которую этот 
дизайн рассказывает, яркая, оригинальная и по‑
нятная, то он будет успешным.

P.M.: Какими обязательными качествами, на-
выками и знаниями должен обладать хороший 
дизайнер?

А. И.: каждый дизайнер работает по‑своему, 
используя те врожденные и развитые способ‑
ности, которые у него или у нее есть. если и есть 
какое‑то качество, общее для большинства хоро‑
ших дизайнеров, то это, наверное, терпение.

P.M.: Почему вам интересно было стать экспер-
том по отбору предметов для участия в выстав-
ках M&O и Paris Design Week?

А. И.: В последние годы украинский дизайн 
растет как сорняк — буйно и повсюду. он раз‑
вивается одновременно во всевозможных 
направлениях, с каждым годом становится 
все более профессиональным и в то же время 
более самобытным. и то, что поначалу, может 
быть, выглядело дикой порослью, превращается 
в удивительно красивые цветы. следить за этим 
процессом ужасно интересно. и как участник 
экспертной комиссии я могу увидеть самые 
новые, самые свежие ростки.

P.M.: Чем станете руководствоваться, отдавая 
предпочтение одним претендентам над други-
ми? Важно ли будет попадание в тренды?

А. И.: Предпочтение будет отдаваться вечным 
трендам — оригинальности, функциональности, 
красоте. Все остальные тренды во внимание 
приниматься не будут. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
УКРАИНСКИЙ ДИЗАЙН РАСТЕТ КАК 
СОРНЯК – БУЙНО И ПОВСЮДУ
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ФАИНА 
ЕРЕНБУРГ

PRAGMATIKA.MEDIA: Вы начинали 
свою работу в Davis (тогда еще без при-
ставки Casa) в 90-е годы, когда только 
развалился Союз, а в Украине толком 
не знали, что такое дизайн. Как с тех 
пор эволюционировал рынок?

Фаина Еренбург: безусловно, с тех 
пор рынок серьезно эволюционировал — 
от полного неведения о том, что такое 
современный дизайн, до тонкого пони‑
мания всех тенденций в современном 
дизайне. Эта эволюция в первую оче‑
редь касается профессионалов, рабо‑
тающих на этом рынке, — архитекторов, 
дизайнеров, операторов рынка. однако 
нужно сказать, что и уровень понимания 
дизайна заказчиком тоже вырос. Здесь, 
скорее, на уровне ощущения «нравит‑
ся / не нравится». но приятно, что в ос‑
новном нравятся правильные вещи. 
Хотя, конечно, все зависит и от уровня 
культуры, и дизайн‑ориентированности 
заказчика.

P.M.: Вы отмечали, что качество укра-

инского дизайна уже вышло на высо-

кий уровень. Чего еще нам не хватает, 
чтобы завоевывать западного потре-

бителя?

Ф. Е.: Я считаю, что нет такого 
понятия, как «украинский дизайн», как, 
собственно, нет и понятия польский, 
венгерский или американский дизайн. 
Все национальные школы дизайна за‑
кончили свое формирование во второй 
половине ХХ в. В сегодняшнем глобаль‑
ном мире уже невозможно говорить 
о формировании какой‑то национальной 
школы дизайна. однако это не значит, 
что Украина не может дать миру талант‑
ливых дизайнеров. Уверена, что мы 
только в начале пути, и он может быть 
успешным. Что касается конечного про‑
дукта, которым мы хотим завоевать за‑
падного потребителя, здесь все гораздо 
сложнее. В меньшей степени технология, 
в большей степени культура производ‑
ства оставляют желать лучшего. и здесь 
еще очень много нужно делать и госу‑
дарству, и бизнесу. Хотя, безусловно, есть 

отдельные небольшие ателье, которые 
выполняют очень качественный во всех 
отношениях продукт. но сегодня это 
скорее исключение, нежели правило.

P.M.: По образованию вы математик 
и даже работали в школе. Вам эта спе-
циальность помогает в текущей работе? 
Как считаете, насколько вообще важно 
образование в сфере дизайна?

Ф. Е.: мое математическое образова‑
ние помогает в бизнесе. Говорят, что бу‑
дущее в бизнесе — за маркетологами, 
которые хорошо умеют читать финансо‑
вые отчеты. Я умею. и отлично понимаю, 
что такое экономика в нашем бизнесе. 
Возможно, может показаться странным, 
но во многих компаниях это понимают 
плохо. Поэтому часто слышишь жалобы, 
что работы много, а прибыли нет. Перио‑
дически мы наблюдаем банкротство тех 
или иных интерьерных компаний. когда 
единственное преимущество компания 
видит в низкой цене, как правило, это 
заканчивается печально. искать самую 
низкую цену на рынке — это русская ру‑
летка. может, конечно, повезти, а можно 
и потерять все деньги. рекомендую 
клиентам всегда об этом помнить.

P.M.: Как считаете, насколько вообще 
важно специальное образование в сфе-
ре дизайна?

Ф. Е.: безусловно, образование в лю‑
бой сфере — это важная вещь. По край‑
ней мере, оно точно никому бы не поме‑
шало. Я не имею базового образования 
в дизайне, но уже лет 27 как активно 
изучаю дизайн на практике, отслежи‑
ваю и анализирую тенденции, посещаю 
выставки, читаю профессиональную 
литературу, смотрю фильмы. Я увлечена 
дизайном и посвящаю ему много лично‑
го времени. думаю, что на сегодня имею 
уже неплохую подготовку. Планирую 
изучать дизайн и дальше.

P.M.: Ваш салон специализируется 
на мебели премиум-класса. Может ли 
быть хороший, но массовый дизайн? 

Или же хороший вкус — достояние 
элиты?

Ф. Е.: дизайн достаточно демократи‑
чен. он совсем не обязательно должен 
быть элитарным. Предметы хорошего 
дизайна есть и в масс‑маркете, и в эли‑
тарном продукте. Хороший вкус не есть 
достояние элиты. Хотя, безусловно, на‑
личие финансового ресурса дает больше 
возможностей проявить свой вкус.

P.M.: Как отличаются вкусы публики 
в Европе и в Украине? Связано ли это 
с менталитетом, нашим прошлым, 
другими какими-то особенностями?

Ф. Е.: есть вкусовые предпочте‑
ния у жителей каждой страны. Это 
во многом зависит от так называемого 
культурного кода. Чтобы узнать об этом 
больше, рекомендую прочитать книгу 
клода рапая «культурный код». если 
говорить о странах постсоветского 
пространства, то, безусловно, советское 
прошлое и сейчас дотягивается до нас 
своими щупальцами. есть какие‑то от‑
делки или цвета, которые ассоцииру‑
ются у нас с «совком». мы и сегодня 
продолжаем это не любить.

P.M.: Как правильно воспитывать вкус?

Ф. Е.: изучать дизайн, искусство, 
архитектуру.

P.M.: Вы также рассказывали о раз-
ных предпочтениях жителей разных 
городов Украины, мол, Днепр и раньше 
понимал современный дизайн, Киев 
больше тяготел к классике. Исходя 
из этого, в каких еще городах мог бы 
появиться Davis Casa, а в каких — нико-
гда? И отчего такая разница?

Ф. Е.: мы думали о выходе и на дру‑
гие локальные украинские рынки. когда 
планируешь это, оцениваешь не только 
вкусовые предпочтения того или иного 
рынка, но и другие бизнес‑факторы. 
В 2008 г. мы уже практически подпи‑
сали договор об аренде помещения 

ОСНОВАТЕЛЬ УКРАИНСКОГО БРЕНДА 
DAVIS CASA
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под салон в одессе, но грянул кризис 
и все пришлось отложить. и в Харь‑
кове у нас была своя история — тоже 
не сложилось. мы имеем очень высо‑
кие стандарты в этом бизнесе и, если 
видим, что не получается сделать так, 
как считаем нужным, не делаем вовсе. 
и одесса, и Харьков для современного 
дизайна — очень перспективные города. 
В донецке даже никогда не было идеи 
открыться, там более консервативные 
вкусы у горожан. мне кажется, что че‑
рез какое‑то время отличным городом 
для развития современного дизайна 
станет Львов.

P.M.: Вы занимаетесь импортом 
итальянской мебели в Украину, а сейчас 
вам предстоит оценивать украинских 
дизайнеров, которые хотят экспорти-
ровать свою продукцию в Европу. Что, 
по-вашему, может предложить Западу 
наш дизайнер такого, чего там нет?

Ф. Е.: В первую очередь я предла‑
гаю научиться реально оценивать 

свои шансы. мы либо болеем «мен‑
шовартістю», либо раздуваем свою 
самооценку до невероятных высот 
(хотим сделать чего‑то такое, чтобы 
весь мир ахнул). Хотелось бы отнестись 
к ситуации более спокойно и взвешенно. 
каждый год на рынке появляется до‑
вольно большое количество предметов 
очень качественного дизайна. и это здо‑
рово. но немногие из этих предметов 
становятся иконами дизайна. и, кстати, 
иконы дизайна абсолютно не всегда 
являются коммерчески успешным 
продуктом — таков закон бизнеса. если 
работы украинских дизайнеров станут 
одними из достаточно многих примеров 
хорошего дизайна в мире, это будет 
очень круто. Уверена, все возможно. 
Предлагаю к этому стремиться.

P.M.: Вы уже определили для себя, 
по каким критериям будете отбирать 
кандидатов?

Ф. Е.: 10 правил хорошего дизай‑
на от дитера рамса — то, чем я буду 

руководствоваться при отборе работ. ни‑
чего лучше до сих пор никто не придумал.

P.M.: У вас есть свои «любимчики» 
среди украинских брендов? Не помеша-
ет ли вам это судить их в случае, если 
те будут претендовать на участие в вы-

ставках M&O и Paris Design Week?

Ф. Е.: Это вопрос критериев оценки. 
Я считаю, что есть и субъективные, 
и объективные критерии оценки работ, 
и не вижу в этом глобальной неспра‑
ведливости. При равных объективных 
критериях начинают работать субъек‑
тивные. и понятно, что если в жюри 
марсель Вандерс, то выиграет один 
объект, а если антонио Читтерио — дру‑
гой (опять же, при равных объективных 
критериях). Поэтому, руководствуясь 
критериями оценки от дитера рам‑
са (которые считаю объективными), 
конечно, стану выбирать то, что будет 
соответствовать и моим субъективным 
предпочтениям. но это не опасно — 
я в жюри не одна. 

МЫ ЛИБО БОЛЕЕМ «МЕНШОВАРТІСТЮ», 
ЛИБО РАЗДУВАЕМ СВОЮ САМООЦЕНКУ 
ДО НЕВЕРОЯТНЫХ ВЫСОТ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Вы получили образование 
в сфере IT. Как и почему решили организовать 
медиа о дизайне?

Венсан Ромео: У всех есть увлечения, осо‑
знанные или нет. Хотя что касается меня, то я ра‑
ботал с диджитал‑технологиями еще во время 
учебы и сейчас продолжаю следить за всеми 
областями творчества — изобретатели, архитек‑
торы, дизайнеры, иллюстраторы очаровывают 
меня! В то время, в 2008 г., у меня были техниче‑
ские навыки для запуска своего блога, немного 
времени и желание удариться в такую авантюру.

Р. М.: Вас называют тренд-хантером. Можете ли 
сказать, какие тенденции будут преобладать 
в европейском промышленном дизайне в 2019—
2020 гг.?

В. Р.: Я не уверен, что являюсь тренд‑ханте‑
ром, потому что для этого нужно уметь наблю‑
дать, предвидеть, оценивать изменения, темы, 
идеи и находить их пересечение во всех сферах 
творчества, чтобы выявить тренды с заглавной 
буквы «T».

мне нравится бродить по сети, бывать в сало‑
нах, в дизайн‑студиях. и это правда, что происхо‑
дит возвращение к подлинным вещам, натураль‑
ным материалам. особое внимание уделяется 
истокам, уважению к окружающей среде. Это 
становится скорее идеей, концепцией, а не тен‑
денцией, и распространяется на разные сферы, 
включая дизайн.

Р. М.: В вашем блоге есть статьи об объектах 
и интерьерах от украинских дизайнеров. У вас 
есть любимый украинский бренд или дизайнер?

В. Р.: Я думаю, что у Украины большой потен‑
циал, но не уверен, что хорошо знаю рынок. могу 
только упомянуть дизайнера, широко представ‑
ленного в моем блоге, — это Павел Ветров.

ВЕНСАН 
РОМЕО

ОСНОВАТЕЛЬ КУЛЬТОВОГО 
БЛОГА О ДИЗАЙНЕ 
BLOG ESPRIT DESIGN (BED)
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Р. М.: Как вы считаете, у украинского дизайна 
появилось какое-то свое узнаваемое лицо?

В. Р.: Во всяком случае, если судить по при‑
мерам украинского дизайна, представленного 
в моем блоге BED, то это функциональный, рафи‑
нированный дизайн, для которого характерны 
подчеркнуто ровные линии и минимализм.

Р. М.: Вы уже не первый раз будете отбирать 
украинских участников на M&O и PDW. Почему 
вам это интересно?

В. Р.: мне нравится возможность выходить 
за рамки блога: консультировать дизайнеров, 
посещать выставки, быть в экспертной комиссии. 
если время позволяет, мне это очень интересно! 
особенно когда есть потенциал.

Р. М.: Какой у вас подход к отбору?

В. Р.: мой подход довольно прост и будет 
таким же, как в блоге. некоторые критерии абсо‑
лютно субъективны, и если проект мне нравится 
по форме, изгибам, материалам, истории, функци‑
ям, тогда я могу его выбрать. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ ИСТОКАМ, УВАЖЕНИЮ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Расскажите немного о себе. 
Как вы пришли к увлечению дизайном?

Йо Яна: мне 34 года, родился и вырос в марсе‑
ле. Я на 100 % самоучка и на 100 % увлечен дизай‑
ном, модой, путешествиями и искусством…

P.M.: Вы отмечали, что ваша главная цель — де-
литься красотой в мире. Думаете, восприятие 
красоты дано людям от природы или его можно 
воспитать?

Й. Я.: Я воспитал его у себя, поэтому, думаю, 
люди могут этому научиться. красота субъектив‑
на. Я делюсь своим восприятием, и у меня есть 
подписчики, которые одобряют его. но, возмож‑
но, другие люди не разделяют мое видение.

P.M.: Вы ведете блог о дизайне. Как вы выбирае-
те, о чем писать, а о чем нет?

Й. Я.: Я пишу о том, что мне нравится. никогда 
не делаю пост лишь бы разместить его. Я пишу 
только о том, что вызывает у меня восхищение.

P.M.: Насколько вы знакомы с украинским ди-
зайном?

Й. Я.: Я открыл для себя украинский дизайн 
на Maison&Objet. и думаю, что в вашей стране 
есть замечательные таланты.

P.M.: Полагаете, украинские бренды интересны 
европейцам?

Й. Я.: Я уверен, что хороший дизайн может 
заинтересовать всех!

P.M.: Почему решили согласиться стать экспер-
том по отбору участников М&O и PDW от Украи-
ны? Какой опыт надеетесь получить?

Й. Я.: как вы сказали, моя главная цель — де‑
литься красотой. но для того, чтобы делиться, ее 
нужно сначала открыть. и я надеюсь раскрыть 
многие украинские таланты.

P.M.: По каким критериям будете отбирать ра-
боты? Станете руководствоваться сугубо своим 
вкусом или стараться смотреть на вещи объек-
тивно, оценивать, что ново?

Й. Я.: Я пытаюсь выбрать то, что мне нравится. 
но это правда: я люблю открывать и показы‑
вать что‑то новое, чего другие раньше никогда 
не видели. 

ЙО 
ЯНА

ОСНОВАТЕЛЬ ДИЗАЙН-БЛОГА 
JOYANA.FR

Я ОТКРЫЛ ДЛЯ СЕБЯ УКРАИНСКИЙ 
ДИЗАЙН НА MAISON&OBJET. 
ДУМАЮ, ЧТО В ВАШЕЙ СТРАНЕ 
ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ
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ДИДЬЕ 
МАРГЕРИТ

PRAGMATIKA.MEDIA: Что такое, на ваш взгляд, 
французский дизайн? Как бы вы его описали?

Дидье Маргерит: стремление к инновациям. 
основа французского дизайна лежит в прошлом. 
он обращается к истории и переосмысливает ее 
с точки зрения современности, функции сегодня‑
шнего дня. В то же время это поиск новых форм, 
интерпретация уже существующего в попытке 
найти что‑то новое, что может быть важным 
для будущего. сейчас дизайн становится очень 
близким к природе, экологичным, что играет 
заметную роль. У нас похожие тенденции наблю‑
дались в 70‑х, и теперь они вновь возвращаются.

Взять, к примеру, движение модернизма. В те 
годы параллельно развивались два направле‑
ния — блок функционалистов во главе с Ле кор‑
бюзье и противоположное ему течение, которое 
склонялось к натуралистическому подходу, пропо‑
ведовало возврат к природе.

Р. М.: Какие тенденции в современном дизайне 
в целом вы бы отметили?

Д. М.: Повторюсь, это возвращение к приро‑
де, безопасные, «зеленые», натуральные вещи, 
естественные поверхности без финишной отдел‑
ки, необработанные материалы. кроме того, это 
еще и поиск предметов, которые нам бы хотелось 
использовать, хранить у себя в течение многих 
лет. отказ от перемен ради перемен. безуслов‑
но, они имеют важное значение в нашей жизни, 
но если я хочу, скажем, сменить цвет дивана, 
то мне не нужно покупать для этого новый, не обя‑
зательно заниматься накопительством.

Р. М.: Вы уже были в Украине и имели воз-
можность ознакомиться с украинским дизай-
ном. Как вам кажется, можно ли выделить 
какие-то особенности украинского дизайна 
или все же правы те, кто говорит, что он пред-

ставляет собой нечто хаотичное?

Д. М.: Украинский дизайн имеет настоящую 
уникальную идентичность. он вдохновлен своим 
прошлым и адаптирует его к современному миру. 
Прошлое создает будущее. У молодых дизайнеров 

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ, ПРЕЗИДЕНТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ
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есть склонность использовать это богатое про‑
шлое в своем творчестве. существует как хао‑
тичный дизайн с довольно экстравагантными 
образцами, связанный с последними 20 годами 
и свободой самовыражения, так и однотипный, 
на котором сказалось влияние остального мира.

Р. М.: Возможно, вы увидели в Украине что-то та-
кое, что сами использовали бы в своих интерьер-
ных работах?

Д. М.: то, за чем я слежу — это креативный под‑
ход и минимум средств. меня привлекло исполь‑
зование необработанных материалов и гениаль‑
ное применение аксессуаров.

Р. М.: Интересны ли вообще французской и евро-
пейской публике предметы украинских дизайне-
ров?

Д. М.: да, я думаю, что все приходящее из‑
вне влияет на наш образ жизни и творчество. 

Я был бы рад работать с украинскими дизайнера‑
ми и архитекторами над совместными проектами.

Р. М.: Почему вы согласились стать членом экс-
пертной комиссии?

Д. М.: ранее я уже был в международном жюри 
по промышленному дизайну. Это интересно, пото‑
му что позволяет увидеть, что происходит в дру‑
гих странах, наблюдать подход, который отлича‑
ется от нашего. Это побуждает к размышлениям 
и изменениям, приводит к новым решениям.

Р. М.: Каким должен быть предмет, чтобы вы 
отдали ему свой голос?

Д. М.: мои критерии таковы: оригинальность, 
креативность, простота использования объекта, 
внешний вид, материалы (перерабатываемые 
или нет). 

УКРАИНСКИЙ ДИЗАЙН 
ВДОХНОВЛЕН СВОИМ 
ПРОШЛЫМ И АДАПТИРУЕТ ЕГО 
К СОВРЕМЕННОМУ МИРУ
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КОНСТАНТИН 
КОВШЕВАЦКИЙ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
PRAGMATIKA.MEDIA

PRAGMATIKA.MEDIA: У вас экономическое обра-
зование. Что повлияло на формирование вашего 
интереса к дизайну?

Константин Ковшевацкий: Я отношусь к тому 
поколению, которому выпало счастье жить 
в эпоху перемен. наш одесский нархоз незадол‑
го до моего поступления туда стал экономиче‑
ским университетом, а планово‑экономический 
превратился в факультет экономики и управле‑
ния производством. нужно сказать, что смена 
названий — только вершина айсберга. нам 
повезло наблюдать за глубинной перестройкой 
всей системы. В учебные планы были введены 
новые дисциплины, и в особенности это косну‑
лось моей выпускающей кафедры менеджмента 
и внешнеэкономической деятельности. Психоло‑
гию, маркетинг, управление коммуникациями нам 
читали действительно потрясающие специалисты. 
Понимание важности дизайна и интерес к нему 
сформировали во мне они.

P.M.: Если бы надо было условному Васе до-
ходчиво объяснить, почему дизайн — это важно 
для жизни, как бы вы это сформулировали?

К. К.: для меня дизайн en masse — это ис‑
кусство. мне кажется, что если условному Васе 
непонятна важность искусства в жизни, то он 
попросту условный филистер. а о таких слу‑
чаях очень удачно говорила Зинаида Гиппиус: 
«если нужно объяснять, то не нужно объяснять». 
тем не менее положение журналиста обязы‑
вает, а потому приведу слова одного из моих 
любимых писателей Генри джеймса: «искусство 
творит жизнь: только благодаря ему мы смотрим 
на нее с интересом и видим в ней нечто важное; 
и я не знаю ничего, что обладало бы такой же 
силой и красотой».

P.M.: Вы смотрите на предметы дизайна 
как прагматик или как эстет?

К. К.: Это очень интересный вопрос. можно 
обеими ногами крепко стоять на эстетической 
почве и при этом уверенно нащупывать брод 

в стремительном экономическом потоке. Я стара‑
юсь, по крайней мере.

P.M.: Если посмотреть на то, как развивалась 
индустрия дизайна в Украине предыдущие пять 
лет, можете ли сказать, что был какой-то про-
рыв? Последние события в стране, разворот 
в сторону Европы способствовали выходу укра-
инских брендов на мировой рынок?

К. К.: на мой взгляд, использование терми‑
на «прорыв» — это пока очень большой аванс 
для украинского дизайна. тем не менее мы хоро‑
шо знаем, что сталь национальной идентичности 
в этой сфере всегда выковывается в периоды эко‑
номических и политических потрясений. В этом 
случае некий «голод художника» и в прямом, 
и в переносном смысле играет на руку как самому 
творцу, так и его родине. Поэтому на ваш послед‑
ний вопрос отвечу однозначно: нестабильность 
в Украине стала стимулом для конкистадоров, 
завоевывающих свои места на зарубежных 
рынках. и эстетическая составляющая украин‑
ского дизайна уже реализована. Что же касает‑
ся прагматической части, здесь еще есть куда 
стремиться. нужно научиться работать не толь‑
ко с коллекционным дизайном, но и наладить 
массовое производство, решив кучу вопросов — 
от формулы прибыльности продукта до упаковки 
и логистики. таким образом украинский дизайн 
обретет репутацию.

P.M.: Дома у главного редактора PRAGMATIKA.
MEDIA имеются какие-то образцы украинского 
дизайна? И вообще должен ли дизайн в совре-
менном мире иметь эту «национальную» при-
ставку?

К. К.: на мой взгляд, глобализационные 
процессы в мире несколько обедняют дизайн. 
мне хочется не просто комфорта и эргономики, 
но еще и того, что лежит вне зоны, очерченной 
этими концепциями. особая прелесть дизай‑
на — в его способности рассказывать истории. 
Эти истории — самое ценное из того, что может 
получить человек от материальных объектов. 
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Потому, подозреваю, живы до сих пор понятия 
немецкой скрупулезности, швейцарской точности, 
французской изысканности и т. д. какие истории 
будет рассказывать отечественный дизайн — нам 
еще предстоит узнать. Что касается украинских 
объектов дома у главного редактора PRAGMATIkA.
MEDIA — да, у него есть несколько.

P.M.: Какой у вас подход к отбору будущих участ-
ников выставок: выбираете ли то, что «больше 
нравится», или то, что, по-вашему, «зайдет» 
европейской публике?

К. К.: если быть совсем откровенным, 
то нет такой научной дисциплины и никто 

еще не написал такого учебника, который дал бы 
вам возможность предугадать со стопроцентной 
вероятностью, что «зайдет» той или иной публике. 
Здесь ты или гадалка, раскидывающая «благород‑
ных своих королей», или настолько развил интуи‑
цию и так ей доверяешь, что у тебя все получается 
само собой. а с интуицией как раз все просто — 
она результат «насмотренности». Вот на нее и буду 
полагаться. не зря же столько трудился!

P.M.: Какое направление в украинском дизайне 
наиболее успешно, на ваш взгляд?

К. К.: а вам какая из ваших конечностей нра‑
вится больше? 

КАКИЕ ИСТОРИИ БУДЕТ РАССКАЗЫВАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН – НАМ ЕЩЕ 
ПРЕДСТОИТ УЗНАТЬ



   #10, апрель 2019   тенденЦии   

66

PRAGMATIKA.MEDIA: Вы уже не пер-
вый год занимаетесь организацией 
украинского стенда на международ-

ных выставках. И украинским дизай-
нерам есть что показать. А как быть 
с промоушеном?

Анастасия Белецкая: Я считаю, 
что формирование «нематериального» 
тела проекта — чрезвычайно важная со‑
ставляющая всей работы над построе‑
нием бренда. мы как организаторы 
всегда уделяли промоушену столько же 
внимания, сколько и организации, соб‑
ственно, выставки. компания или про‑
ект становится брендом, только если 
есть этот «нематериальный» компонент. 
В подготовке к проекту мы всегда кон‑
сультируем участников по брендингу 
и различным инструментам коммуни‑
кации.

P.M.: Можно ли сказать, что промоу-
шен — это слабое место наших дизайн-
брендов? Как над этим работать?

А. Б.: Хорошие результаты показыва‑
ют самые простые, но, как ни странно, 
самые труднодостижимые для наших 
компаний методы — системность, 
постоянство и непрерывность. нельзя 
забывать о времени инерции, о спадах 
информационной активности. об этом 
знают все менеджеры по связям 
с общественностью и маркетологи, 
но в случае с украинскими дизайн‑
брендами, как мне кажется, сложность 
возникает потому, что «стандарты» 
не работают, надо буквально вычис‑
лять индивидуальные особенности про‑
дукта и специально очень персонально 
разрабатывать стратегию продвиже‑
ния. У нас не сработают европейские 
инструменты так, как они работают 
в европе. нужны свои собственные, 
а чтобы их разработать, надо потра‑
тить время и синтезировать большое 
количество теоретических и «полевых» 
знаний. собственно, чем мы и занима‑
емся в Maïno Design Ukraine.

P.M.: Вы уже не первый раз в эксперт-
ной комиссии. В чем сложности отбора 
будущих участников украинского 
стенда на M&O и PDW? Вы уже выра-
ботали для себя какую-то стратегию 
судейства?

А. Б.: В отборе сложности нет. 
комиссия всегда почти единогласно 
выбирает пятерки участников. система 
селекции очень прозрачна и проста. 
из всех заявок мы формируем презен‑
тацию‑документ, в котором отражены 
все кандидаты, они закодированы 
порядковыми номерами. так как мы 
не ограничиваем количество подач 
работ от одного участника, то каждый 
порядковый номер может иметь ин‑
декс — 1.1, 1.2 и так далее, в зависимо‑
сти от количества поданных предметов 
или объектов. Члены комиссии выби‑
рают участника (с указанием префикса 
предмета, который понравился больше 
всего).

небольшое уточнение по количеству 
предметов на экспозиции: на PDW 
участник в этом году может повезти 
только один предмет. на M&O — не бо‑
лее пяти, если это светильники или не‑
большие объекты декора, и не более 
двух, если это крупные предметы 
мебели (столы, тумбы, комоды, стулья). 
большие объекты (кровати и шкафы) 
мы пока не принимаем на стенд в силу 
объективных условий предоставляе‑
мой площади.

самая большая сложность в том, 
что большинство дизайнеров и брен‑
дов сами сконфужены выбором, куда 
им надо ехать, какую заявку подавать. 
Плохо еще и то, что многие просто 
не знают возможностей, которые дают 
такие проекты, и действуют не систем‑
но, а по ситуации. создается вакуум 
в понимании целей и задач проектов. 
Подавая заявку на PDW, молодые 
дизайнеры рассчитывают решить аб‑
солютно все свои трудности с поиском 

клиентов… а это невозможно. и каж‑
дый раз мы проводим участников 
путями трансформации понимания по‑
строения деловой репутации. Участие 
в грантовых проектах, которые стали 
возможны благодаря европейскому 
банку реконструкции и развития, — это 
подарок для нашего креативного 
сектора. без ложной скромности могу 
сказать, что парижские проекты предо‑
ставляют их участникам возможность 
протестировать себя и возможности 
международных площадок, при этом 
заплатив действительно небольшие 
деньги и не потратив нескольких лет 
на самостоятельное изучение особен‑
ностей рынка.

P.M.: Стало ли выше качество работ, 
которые подают для участия в выстав-
ках?

А. Б.: могу сказать, что однозначно 
да! За последние три года мы фиксиру‑
ем динамический качественный рост 
из проекта в проект.

P.M.: В чем, на ваш взгляд, главные 
недостатки и достоинства украинского 
промышленного дизайна?

А. Б.: Я бы порекомендовала 
обращать внимание не только на ди‑
зайн предмета или объекта, но и на то, 
как он упакован, на его вес и другие 
чисто прагматические характеристики, 
если мы говорим об экспорте.

P.M.: Вы организатор украинского 
стенда и видите, как мировая публи-
ка воспринимает украинский дизайн. 
Можно ли говорить о том, что мы 
стали узнаваемыми?

А. Б.: если дизайн хороший, то, 
честно, нет разницы, какая страна 
его производит — это с их стороны. 
но есть разница, когда об украинском 
дизайне пишут в авторитетных за‑
рубежных сми в фокусе культурной 

АНАСТАСИЯ 
БЕЛЕЦКАЯ

КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
MAЇNO DESIGN UKRAINE



#10, апрель 2019      

67

  тенденЦии   

дипломатии — что важно для нас. Это 
один из многих позитивных аспектов, 
которым располагает коллективный 
проект Ukrainian Design Brands. мы 
растим этот проект как имиджевый 
по всем правилам брендов. Участни‑
ки Ukrainian Design Brands получают 
дополнительные привилегии быть узна‑
ваемыми в рамках достаточно извест‑
ного проекта.

P.M.: Какая ниша в украинском 
промышленном дизайне остается 
не до конца заполненной и может быть 
перспективным направлением для мо-
лодых дизайнеров?

А. Б.: сейчас уже нет отдельных ло‑
кальных ниш. Я имею в виду, что дизай‑
неры могут работать, насыщая идеями 
весь мир. мы — страна безграничного 
идейного креативного потенциала. Про‑
блемы в этом нет. но есть объектив‑
ные ограничения на местном уровне, 
которые создают некое «отставание» 
в прогрессе идей. так, дизайнерам 
в Украине очень не хватает знаний о но‑
вых материалах. как таковой библио‑
теки материалов у нас нет. и поэтому 
некоторые идеи просто «не прораста‑
ют». Что касается производства, тут 
есть ограничения и в возможностях, 
и в инновационности. но я полагаю, 

что эту проблему также можно решить, 
взаимодействуя с дизайнерами — укра‑
инскими и международными, потому 
как даже традиционный материал — де‑
рево, металл, стекло — может обрести 
новую смысловую и физическую 
форму, которая понравится покупате‑
лю. не стоит забывать о локальном 
потребителе: у наших производителей 
есть и украинский рынок, правда, на се‑
годняшний день не очень емкий, но все 
работают над этим — и мы как ком‑
муникаторы, и вы как медиа, и сам 
дизайн как культурный язык, который 
украинцы начинают увлеченно изучать 
и практиковать. 

ДИЗАЙНЕРАМ 
В УКРАИНЕ ОЧЕНЬ 
НЕ ХВАТАЕТ 
ЗНАНИЙ О НОВЫХ 
МАТЕРИАЛАХ, 
И ПОЭТОМУ 
НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ 
«НЕ ПРОРАСТАЮТ»



   #10, апрель 2019   интерВью   

68

Д
из

ай
не

р 
Ва

не
сс

а 
Бр

ей
ди



#10, апрель 2019      

69

  интерВью   

Ванесса Брейди — дизайнер с мировым именем. 
Именно ей правительство Великобритании 
доверило создание интерьеров своих учреждений, 
а дипломаты и представители монарших семей — 
своих приватных резиденций. За заслуги в области 
дизайна интерьера и экономики Соединенного 
Королевства она была награждена Орденом 
Британской империи. Но одной Британией 
интересы Ванессы не ограничиваются: она 
основала Society of British and International 
Design, которое занимается поиском молодых 
талантов по всему миру. Включая Украину, где 
SBID провел уже третий студенческий конкурс 
Get Me 2 the Top Ukraine. Об украинском дизайне 
и мировых трендах — в интервью Ванессы Брейди 
для PRAGMATIKА.MEDIA.

ВАНЕССА 
БРЕЙДИ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УКРАИНСКОГО 
ДИЗАЙНА И ГЕОМЕТРИИ СЧАСТЬЯ

БЕСЕДОВАЛА:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО
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PRAGMATIKA.MEDIA: Вы приехали 
в Украину, чтобы судить конкурс Get 
Me 2 the Top. Какие у вас впечатления 
от уровня работ в этом году?

Ванесса Брейди: Я сужу 14 конкур‑
сов во всем мире, то есть я очень опыт‑
ный судья. и бываю во многих универ‑
ситетах. В соединенном королевстве 
97 университетов участвуют в Get Me 2 
the Top. и думаю, что конкурс в Украине 
прошел просто блестяще. мы смотре‑
ли работы с командой в моем офисе, 
и я говорила: «Посмотрите! и это все 
сделали студенты!». Продемонстриро‑
ван очень высокий уровень. Я бы сказа‑
ла, самый высокий, который я видела. 
не могу описать, насколько высоко 
качество работ, просто наивысшее!

P.M.: Вас вдохновляют работы моло-
дых дизайнеров?

В. Б.: да, мы видим, как они мыслят, 
понимаем, что они все еще находятся 
под влиянием и не вполне самостоя‑
тельны, но одновременно мы наблю‑
даем искорки их собственного таланта. 
идея этого конкурса — представить 
основной части индустрии студентов, 
пока они развиваются. наиболее 
рьяные компании, которые находятся 
в поиске нового поколения работни‑
ков, могут нанять их прямо со сту‑
денческой скамьи. Это потрясающе 
для самих студентов, ведь когда те 
закончат обучение, им не надо беспо‑
коиться, куда же пойти работать — они 
сразу трудоустраиваются. кроме того, 
это идеально для родителей, посколь‑
ку их дети начинают зарабатывать 
деньги.

P.M.: А насколько глубоко вы знакомы 
с украинским дизайном?

УКРАИНСКИЙ ДИЗАЙН, 
НЕСОМНЕННО, ОЧЕНЬ ЭЛЕГАНТНЫЙ 

Фото: Ванесса Брейди и редактор PRAGMATIKA.MEDIA  
Елена Панченко. Фото: Юрий Ферендович
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В. Б.: Последние три с половиной 
года через юлию [данилову] и наталью 
[большакову] из SBID Ukraine я узнала 
намного больше об индустрии дизай‑
на здесь, в Украине. когда я впервые 
приехала в вашу страну, то увидела, 
что стандарты тут очень высокие. но ни‑
кто в мире еще не знал об этом. Поэтому 
мы решили организовать сотрудни‑
чество, чтобы помочь вам прозвучать 
на весь мир. мы сказали, что со своей 
стороны поможем с созданием некой 
схемы работы. В Украине не существо‑
вало даже контракта для дизайнеров, 
то есть не было правовой защиты, кото‑
рая бы гарантировала, что они получат 
деньги за свою работу. Это составля‑
ло целую проблему и для дизайнера, 
и для клиента. мы предложили помочь 
структурировать все таким образом, 
чтобы это было профессионально и со‑
ответствовало международному уровню, 
и тогда другие страны с радостью будут 
нанимать украинцев. но у нас, конеч‑
но, нет цели забрать всех творческих 
украинцев из Украины. мы намерены 
завести в страну мировой бизнес.

P.M.: Как вы считаете, у украинского 
дизайна есть свое узнаваемое лицо?

В. Б.: Полагаю, украинский дизайн 
находится в процессе развития. несо‑
мненно, он очень элегантный. не ми‑
нималистичный в том роде, в каком 
мы привыкли думать о минимализме. 
но не вычурный, не перегруженный де‑
талями, очень изящный и утонченный. 
Это не вызывающий дизайн, он сделан 
со вкусом. и, я думаю, что именно это 
отличает Украину от многих других 
стран.

P.M.: Отвлечемся от Украины. Можете 
назвать главные тренды интерьерного 
дизайна в 2019 г.?

В. Б.: если говорить о трендах, 
то надо обращать внимание на ко‑
ричневый цвет, насыщенный голубой, 
что‑то неброское. мир сейчас очень не‑
стабилен. В европе, в америке во всех 
сферах — как в финансах, так и в поли‑
тике — есть свои проблемы. Поэтому 
спокойные и удобные вещи будут 

Юлия Данилова, Наталья 
Большакова, Ванесса Брейди 
и Лавиния Энглман
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«УМНЫЙ» ДИЗАЙН — ЭТО 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
С УЧЕТОМ ТОГО, КАК ЛЮДИ СТАНУТ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
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в трендах. кроме того, коллекциони‑
рование антиквариата станет популяр‑
ным. и искусство — также важный 
элемент интерьера в данный момент. 
имеются в виду не только картины, 
которые можно повесить на стену, 
а и другие произведения искусства — 
скульптуры, статуэтки, маленькие ве‑
щицы, которые привлекают внимание, 
что‑то элегантное и изящное.

P.M.: В одной из ваших публикаций 
я читала об «умном» дизайне. Вы 
не могли бы объяснить нашим читате-
лям этот концепт?

В. Б.: «Умный» дизайн — это про‑
ектирование объектов с учетом того, 
как люди станут их использовать 
и как долго эти объекты будут акту‑
альны. с одной стороны, это работа 
над пространством, чтобы людям было 
удобно в нем перемещаться. например, 
кровати не должны иметь выступаю‑
щих краев, чтобы никто не ударялся 
о них каждый раз, проходя мимо.

Это касается и коммерческих 
пространств. например, люди стали 

МИР СЕЙЧАС ОЧЕНЬ 
НЕСТАБИЛЕН, ПОЭТОМУ 
СПОКОЙНЫЕ И УДОБНЫЕ 
ВЕЩИ БУДУТ В ТРЕНДАХ

покупать больше продуктов онлайн, 
и это очень изменило ритейл. раньше, 
когда человек шел в магазин, он приме‑
рял там одежду — и все! сейчас многие 
идут в торговые центры, чтобы встре‑
титься с друзьями и выпить кофе. тор‑
говый центр стал в большей мере соци‑
альной локацией. даже когда человек 
примеряет что‑то в магазине, он это 
делает, чтобы поднять себе настроение, 
но не всегда совершает покупку. Люди 
предпочитают сначала посмотреть 
цену в интернете: там может оказаться 
дешевле. ритейл — это теперь больше 
об эмоциях, впечатлениях.

«Умный» дизайн в публичных ме‑
стах — это еще и про то, как заставить 
людей тратить больше. например, 
можно уменьшить стол в ресторане 
на 30 см. тогда в зал можно вместить 
больше столиков — к примеру, вместо 
20 получится 22. допустим, каждый 
столик приносит 100 евро в день. два 
дополнительных столика — это уже 
200 евро в день, 1 400 в неделю и 6 000 
в месяц. и все благодаря тому, что вы 

изменили размер столика. Это я назы‑
ваю «умным» дизайном.

имеет значение и цветовая гамма. 
Возьмем фастфуды. В интерьерах 
McDonald’s всегда очень яркие, насы‑
щенные цвета — оранжевый, зеленый, 
желтый, красный, потому что они 
заставляют нас двигаться. сиденья 
там будут твердые и не очень удобные. 
Все это для того, чтобы вы ели быстрее 
и освобождали место следующим 
посетителям. но если вы идете в высо‑
коклассный ресторан, цвета там будут 
более нежные. В таких заведениях хо‑
тят, чтобы вы сидели и не торопились, 
потому что тогда вы оставите там боль‑
ше денег. стулья там — более широкие 
и удобные, чтобы вы дольше остава‑
лись в заведении и сказали: «осве‑
щение приятное, музыка приятная, 
закажу‑ка я еще что‑нибудь выпить!». 
Вот это тоже «умный» дизайн.

P.M.: Вы разрабатывали приватные 
резиденции для дипломатов и даже 
представителей королевских семей. 
С такими VIP-клиентами сложнее 
работать?

В. Б.: Вообще‑то, я бы сказала, 
что они были одними из моих самых 
прекрасных клиентов, потому что очень 
щедрые, вежливые и приятные в об‑
щении. Я не занимаюсь денежными 
вопросами или контрактами, но когда 
работа была закончена, я получила 
сообщение с благодарностью. и я по‑
думала: «Вау, этот человек сказал мне 
«спасибо!». они очень почтительны, 
а так, к сожалению, не всегда бывает 
с остальными моими клиентами.

P.M.: Вы получили ученую степень 
доктора дизайна в Университете 
Солент в Саутгемптоне. Вы верите, 
что академическое образование важ-

но для дизайнера?

В. Б.: думаю, да. объясню это так: 
если у вас есть музыкальный слух, 
способности к игре на фортепиано, 
а кроме того, вам это нравится, то вы 
можете сесть и заиграть. но чтобы 
играть классическую музыку в филар‑
монии, просто таланта недостаточно. 
нужна ежедневная практика. если 
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вы берете у кого‑то деньги за работу, 
то фактически вы продаете советы. 
Вы говорите: «делайте так и не де‑
лайте вот эдак». Вам платят за ваши 
советы, как платят врачу, например. 
Получается, что дизайнер — как врач. 
без специальной структурированной 
подготовки дизайнеры будут делать 
ошибки, станут давать неквалифи‑
цированные советы. Это приведет 
к недочетам в работе, что может 
навредить самим дизайнерам, если 
кто‑то скажет: «мне не нравится то, 
что вы сделали. Это неправильно». 
За этим может следовать: а) «Я вам 
не заплачу»; б) «Я подам на вас в суд». 
и вы окажетесь в сложном положе‑
нии, если у вас нет соответствующего 
подтверждения квалификации. если 
вы имеете диплом, то можете пока‑
зать, что преодолели весь учебный 
процесс. например, чтобы приготовить 
яблочный пирог, нужно проделать все 
шаги, указанные в рецепте. а если про‑
пустить какой‑то шаг, то что‑то пойдет 
не так. клиент не будет защищен, если 
не станет работать с квалифицирован‑
ным подготовленным дизайнером. Вот 
почему это важно.

P.M.: Тема этого тома нашего жур-
нала — счастье. Ученые говорят, 
что благополучие человека зависит 
от окружающей среды. Верите ли вы, 
что дизайн интерьера может помочь 
нам быть счастливее?

В. Б.: да, абсолютно. если вы лежи‑
те в больнице, а ваша палата темная 
и депрессивная, то процесс выздо‑
ровления займет больше времени, 

а значит, вам придется потратить боль‑
ше денег. если вам досталась светлая 
палата, то вы будете чувствовать себя 
лучше. когда цвета и вещи в ней вам 
приятны, это положительно повлияет 
на самочувствие. на дороге в дождли‑
вый день водители ведут себя агрес‑
сивнее. а в солнечный — «пожалуйста, 
проезжайте». атмосфера меняется — 
и с ней меняются манеры. Поэтому 
я верю, что окружающая среда и ди‑
зайн мест, где вы живете, работаете 
и отдыхаете, имеет огромное влияние 
на то, как ведут себя люди и как они 
себя ощущают. когда в одной из тю‑
рем стены покрасили в более нежные 
цвета, то выявили, что заключенные 
стали менее агрессивными, меньше 
вступали в драки. В Японии провели 
исследование: в токийском метро 
установили освещение с голубоватым 
оттенком — и количество суицидов 
в подземке уменьшилось колоссально, 
потому что люди не чувствовали себя 
подавленными. таким образом, среда 
влияет на поведение человека и на‑
строение.

P.M.: Как часто вы бы советовали 
менять обстановку в доме?

В. Б.: моя бабушка меняла интерь‑
ер в своем доме каждый раз летом 
и зимой. У нее были «зимние» занавес‑
ки ярко‑красного цвета, а для лета — 
легкие кремовые. и всю мебель она 
также переставляла по‑зимнему 
и по‑летнему. большинство людей 
обставляют свой дом в нейтральной 
манере, неброской. но если затем 
добавить акценты — например, яркие 

ДИЗАЙНЕРУ ПЛАТЯТ ЗА ЕГО 
СОВЕТЫ, КАК ПЛАТЯТ ВРАЧУ. БЕЗ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДИЗАЙНЕРЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ 
ОШИБКИ
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подушки, свечки, цветы, то все меняет‑
ся. Это как на рождество — мы ставим 
елку, вешаем немного украшений — 
и весь дом преображается! Поэтому 
я советую делать летнее и зимнее 
наполнение для дома — одно уютное, 
яркое, другое — легкое, свежее. два 
разных наполнения — и два совершен‑
но разных чувства!

P.M.: Если бы счастье было дизайн-
объектом, какого бы он был цвета 
и формы?

В. Б.: думаю, что это был бы разный 
цвет для разных людей. разные цвета 
означают разные вещи для людей 

в разных странах. например, в китае 
красный — цвет почтения. для бри‑
танцев фиолетовый — цвет империа‑
лизма. монархи и священники всегда 
используют этот цвет как символ 
влияния. для меня это был бы ка‑
кой‑то нежный цвет, что‑то спокойное, 
ненавязчивое. Я люблю нейтраль‑
ную палитру. но если надо выбрать 
конкретный цвет, то, я думаю, это 
был бы какой‑то мягкий оттенок вроде 
абрикосового. но что касается формы… 
дизайнеры всегда говорят: квадрат, 
треугольник, круг. Это три формы, 
из которых все состоит. таким обра‑
зом, я бы сказала, что счастье — круг‑
лый абрикос (смеется). 

Церемония награждения победителей 
конкурса Get Me 2 the Top Ukraine



   #10, апрель 2019   темы и дискУссии   

76

ИНДЕКС  СЧ
ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО

Городской фермер Андреас Капьен (Andreas 
Capjon), демонстрирует урожай, выращенный 
в саду Losæter на окраине Осло.  
Фото: Losæter.  
Источник изображения: visitoslo.com
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КС  СЧАСТЬЯ
Где мы хотели бы жить — в 25‑этажных безликих «человейниках», но рядом 
с метро или в малоэтажном жилье с визуально разнообразной архитектурой, 
но на окраине? Каким хотим видеть центр города — деловым, энергичным, 
но задыхающимся в пробках или закрытой для автотранспорта зеленой зоной? 
Где предпочтем проводить досуг — в торговом молле, на стадионе, в кафе 
или высаживая овощи на городских огородах? Однозначного ответа не будет — 
скорее бесконечный набор субъективных мнений. Перед социальными 
урбанистами стоит, казалось бы, неподъемная задача: соблюдая баланс 
интересов, разработать дорожную карту, которая сделает нашу жизнь в городах 
счастливее. Именно для этого аналитики из статистических данных формируют 
рейтинги и отчеты, разбирают существующие городские модели на тысячи 
мелких деталей. Чтобы мы затем могли выбрать, что именно нравится лично нам.

КАК ПОНЯТЬ, 
ИЗМЕРИТЬ 
И УВЕЛИЧИТЬ 
СЧАСТЬЕ 
В ГОРОДАХ
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Улыбающиеся лица, детский смех, 
пение птиц, журчание воды, цветоч‑
ный аромат, запах сдобы и свежемо‑
лотого кофе, возможность выпить 
бокал вина или пива с видом на закат, 
красивая архитектура — какими бы 
разными ни были наши счастливые 
моменты и представления о счастье, 
что‑то из списка всегда будет общим 
для большинства.

Попытки перевести холистическую 
философию о счастье в набор прак‑
тических рекомендаций пессимисты 
называют самой популярной утопией 

XXI в. им противостоит когорта оптими‑
стов, уверенных, что цифровые данные 
и новые модели исследований нако‑
нец‑то позволят достаточно репрезен‑
тативно оценить такое субъективное 
понятие, как счастье, или как мини‑
мум качество жизни и благополучие. 
из художественной литературы тема 
поисков счастья перекочевала в эконо‑
мические отчеты и градостроительные 
документы. и даже оценку благосо‑
стояния общества, которая традицион‑
но базируется на статистике потребле‑
ния, новаторы предлагают заменить 
«индексом счастья».

В 2019 Г. САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ 
СТРАНОЙ МИРА ПРИЗНАНА 
ФИНЛЯНДИЯ, А УКРАИНА 
ЗАНЯЛА В СПИСКЕ 133 МЕСТО
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ПРОЩАЙ, ВВП, 
ЗДРАВСТВУЙ, 

инициатором замены привычно‑
го критерия оценки развития стран 
и городов ВВП на «индекс счастья» 
стало маленькое королевство бутан. 
термин «валовое национальное 
счастье» в бутане ввели в обиход 
еще в 1972 г. и учредили целое од‑
ноименное министерство. тогда это 
была изолированная малоразвитая 
страна. с тех пор бутан не слишком 
изменился, разве что стал чуть более 
открытым для туристов. тем не ме‑
нее жители королевства, лишенные 
многих привычных нам благ циви‑
лизации, уверенно заявляют, что по‑
чти поголовно счастливы и всем 

довольны. В 2012 г. оон с подачи 
бутана выпустило первый мировой 
отчет о счастье, объединивший все 
доступные на тот момент данные 
и научный обзор о взаимосвязях 
градостроительной и экономической 
политики с ощущением счастья. с тех 
пор вот уже семь лет подряд под‑
разделение оон по поиску решений 
стабильного развития выпускает 
«доклад о мировом счастье», в кото‑
ром 156 стран оцениваются по тому, 
насколько счастливы их граждане. 
В 2019 г. самой счастливой страной 
мира признана Финляндия, а Украина 
заняла в списке 133 место.

СЧАСТЬЕ!

Ресторан Oslo Mekaniske Verksted. 
Фото: Tord Baklund.  
Источник изображения: visitoslo.com
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новый подход в корне меняет 
способы оценки действий глав госу‑
дарств и успешность власти в целом и, 
как следствие, может спровоцировать 
тектонические сдвиги в мировой поли‑
тике. о том, что процесс уже запущен, 
говорит тот факт, что скептицизм 
в отношении к «рейтингам счастья» 
в политикуме — это еще вариант нормы, 
а вот открытая их критика воспринима‑
ется почти как саботаж и плевок в лицо 
цивилизованному человечеству.

оценка состояния стран, городов 
и деятельности политиков сквозь 
призму счастья — это не просто тен‑
денция, а часть глобальной политики. 
Последний отчет международной 
организации Global Happiness Council — 
Global Happiness and Well‑being Policy 
Report (GHWPR) был представлен 
на Всемирном правительственном 
саммите 10 февраля 2019 г. в дубае. 
как сказал один из авторов отчета 
профессор джеффри сакс во всту‑
пительном слове: «мы давно знаем, 
что ВВП на душу населения не явля‑
ется надлежащей мерой социально‑
го благополучия. теперь у нас есть 
строгие и проверенные альтернативы 
для измерения счастья и благополучия, 
а также государственная политика, 
которая может успешно их повысить».

По данным мВФ, мировой объ‑
ем производства (и, следовательно, 
мировой доход) в 2018 г. составил 
$ 135 трлн — с учетом покупательной 
способности. если разделить эту сумму 
на 7,7 млрд жителей планеты, то полу‑
чается по 17 500 долл. сШа на челове‑
ка. но эпоха благоденствия не наступи‑
ла, и причина в огромном неравенстве 
в распределении глобальных доходов. 
«никогда мир еще не был так богат! — 
утверждают авторы отчета и резюми‑
руют: — нерегулируемое стремление 
к экономическому росту — причина 
появления новых форм несчастья».

Global Happiness and Well‑being Policy 
Report (GHWPR) интересен тем, что его 
авторы, хотя и признают, что ни одну 
из исследовательских методик по изме‑
рению уровня счастья нельзя назвать 
полностью адекватной и репрезента‑
тивной, дают ряд практических реко‑
мендаций по созданию счастливых 
городов. скелет зонтичной модели, 
предлагаемой GHWPR, состоит из шести 
направлений: здоровье, образование, 
работа, личное счастье, города и метри‑
ки благосостояния и счастья в обществе.

так, например, оценка качества 
здравоохранения сквозь призму сча‑
стья с высокой степенью вероятности 

МЫ ДАВНО ЗНАЕМ, ЧТО ВВП 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ 
МЕРОЙ СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

Джеффри Д. Сакс
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Джеффри Д. Сакс, соавтор World Happiness Report 2019 и Happiness 
and Well-being Policy Report 2019, директор Global Happiness Council, SDSN 

и Центра по устойчивому развитию при Колумбийском университете, США
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приведет к увеличению бюджетов 
на поддержание психического здоро‑
вья граждан, паллиативную медицину 
и обезболивание. образование дол‑
жно стать «позитивным» и делать упор 
на то, чтобы ученики получали радость 
созидания, творчества и удовольствие 
от процесса мышления. работа дол‑
жна приносить не только экономиче‑
ский успех компании, но и удовлетво‑
рение сотрудникам, при этом должен 
соблюдаться баланс между личной 
жизнью и занятостью. Личное сча‑
стье — самая субъективная категория, 

включающая в себя и здоровье, и воз‑
можность самореализации.

а повестка «счастливых городов» — 
это обзор 6 аспектов городского 
дизайна, таких как городское плани‑
рование, контакт с природой, мобиль‑
ность, устойчивость, культура и каче‑
ство сервисов. саму повестку можно 
рассматривать как набор практиче‑
ских рекомендаций для урбанистов 
и общественных активистов. как раз 
этот пункт и входит в сферу наших 
интересов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
СЧАСТЛИВЫХ  
ГОРОДОВ
1.  Urban Design & Place Making. Убедитесь, что продвигаются 

и поощряются грамотное планирование города 
и рекомендации по городскому дизайну, например, смешанное, 
ориентированное на транзит развитие. Примите меры, 
чтобы повысить чувство общности, и следуйте инструкциям 
по созданию общественных мест.

2.  Природа. Увеличивайте количество зеленого и синего 
пространств всех масштабов, включая небольшие, такие 
как крыши. Увеличивайте возможности контакта с природой 
для горожан.

3.  Мобильность. Убедитесь, что жители и гости имеют 
возможность пользоваться разнообразными типами 
транспорта, уменьшайте зависимость от автомобилей, 
распространяйте информацию о том, что использование 
общественного транспорта снижает расходы.

4.  Sustainability & Partnership. Чтобы достичь долгосрочного 
и устойчивого роста уровня счастья в городе, чиновники 
и политики должны сотрудничать с заинтересованными 
в повышении качества жизни общественными организациями, 
активистами и жителями.

5.  Культура. Городские менеджеры должны активно продвигать 
культурные мероприятия: и прямо — выступая организаторами, 
и косвенно — поддерживая общественных активистов.

6.  Качество обслуживания. Городские менеджеры должны 
обеспечить высокое качество общегородских услуг, цифровых 
сервисов, ориентированных на пользователя, и стремиться 
к максимальному удобству их использования и стандартам 
доступности.

РЕКОМЕНДАЦИИ GLOBAL HAPPINESS  
AND WELL-BEING POLICY REPORT (GHWPR) 
ОТ GLOBAL HAPPINESS COUNCIL (GHC)

ЗАПУСК  
СЧАСТЛИВЫХ  
ГОРОДОВ
1.  Доверие. Укрепляйте доверительные отношения между 

жителями города и властями путем повышения вовлеченности 
и прозрачности.

2.  Безопасность и защита. Улучшение фактической безопасности 
и субъективного чувства безопасности возможно за счет 
расширения инициатив, направленных на создание более 
открытых и хорошо освещенных мест.

3.  Доступность. Обеспечивайте строительство доступного жилья 
для всех слоев общества за счет увеличения разнообразия 
типов жилья и разнообразных методов финансирования.

4.  Толерантность и инклюзивность. Обеспечивайте равные 
возможности доступа для всех категорий населения.

5.  Health & Life Balance. Пропагандируйте здоровый образ 
жизни, поощряйте активные путешествия, а также лайфстайл 
с разумным балансом работы, отдыха и личной жизни.

6.  Социальность. Налаживайте общественные связи 
и добрососедство на всех уровнях. Предоставляйте 
возможности для того, чтобы люди чаще встречались 
и общались, активно боритесь с одиночеством.

7.  Экономика и навыки. Помогайте людям активно участвовать 
в развитии экономики города, прививая навыки обучения 
и образования, а также поощряйте занятость и деловые 
инициативы.

8.  Значимость и принадлежность. Продвигайте общие ценности, 
развивайте опыт и значимость роли жителей в сообществе 
и общегородском масштабе. Используйте культурные 
мероприятия для интеграции в общество новых жителей 
и мигрантов.
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для определения городов, макси‑
мально соответствующих весьма рас‑
плывчатым критериям «счастливости», 
авторы отчета GHWPR предлагают 
использовать формулировку socially‑
smart. Здесь социальная ориентиро‑
ванность выходит на передний план, 
потеснив эффективность.

Прогрессивные города формируют 
для этих целей общественные парти‑
сипативные бюджеты, выделяя часть 

средств из муниципальной казны и по‑
полняя их за счет частных пожертво‑
ваний. к реализации урбанистических 
и культурных инициатив привлекаются 
активисты и добровольцы. к примеру, 
в бразильском городе Порту‑алегри 
с населением в 1,5 млн человек парти‑
сипативный бюджет составляет около 
$ 200 млн. для сравнения: обществен‑
ный бюджет киева, где официально 
проживают 2,94 млн человек, на 2019 г. 
составляет 150 млн гривен!
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БЕССМЕННЫЙ ЛИДЕР 
РЕЙТИНГОВ СЧАСТЬЯ

Последние 7 (!) лет Вена лидирует 
в Quality of Living Survey — рейтинге 
городов мира по качеству жизни, 
который ежегодно составляет кон‑
салтинговое агентство Mercer. Этот 
факт заставляет детально углубиться 
в изучение «венской модели».

бывшая имперская столица теперь 
стремится стать не просто глобаль‑
ным городом, а городом с лучшими 
условиями для жизни, можно сказать, 
идеальным. и не с точки зрения тури‑
стов, которые иногда называют Вену 
«скучноватой», а прежде всего самих 
жителей.

Политически и социально безопас‑
ная среда, качественная система здра‑
воохранения — безусловно, краеуголь‑
ные камни комфорта. но существуют 
десятки более тонких урбанистических 
векторов, soft factors, которые не по‑
зволяют Вене закапсулироваться 
в формате «буржуазный город‑музей», 
а развиваться достаточно динамично, 
чтобы не отставать от глобальных ур‑
банистических трендов. В то же время 
градостроители подходят к реформам 
взвешенно, что позволяет избежать 
серьезных потрясений и недовольства 
среди населения. так, Вену миновала 

«брюсселизация», и город сохранил 
и адаптировал к современному стилю 
жизни богатое историческое архитек‑
турное наследие. сегодня в столице 
австрии проживают чуть менее 2 млн 
человек. При этом застройка занимает 
всего 11,4 % площади города, тогда 
как общественные парки — более 28 %.

систему общественного транс‑
порта Вены не случайно считают 
одной из лучших в мире — в часы пик 
транспорт работает стабильно с 90‑се‑
кундными интервалами, а маршруты 
(28 трамвайных и 128 автобусных) 
равномерно покрывают центр 

и пригороды. Венское метро активно 
развивается — в сентябре 2017 г. были 
открыты 5 новых станций, от ройманн‑
плац до оберлаа, а в ближайшее время 
планируется строительство новой 
линии U5. ее первые станции должны 
открыть в 2023 г. Параллельно власти 
пытаются регулировать использова‑
ние частного автотранспорта, поддер‑
жав тренд Car‑Free City Life.

на все виды городского транс‑
порта, включая метро, действует 
единый билет. В 2015 г. открылся 
Центральный железнодорожный 

ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ ВЕНА 
ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ 
QUALITY OF LIVING SURVEY 
АГЕНТСТВА MERCER

Летняя площадка популярного венского ресторана Clementine в отеле Palais Coburg. 
Источник фото: wien.info

ВЕНА — 
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вокзал Wien Hauptbahnhof, который 
собрал воедино все железнодорожные 
маршруты и удобно связан с метро 
U‑Bahn. новый вокзал на месте старых 
железнодорожных станций Südbahnhof 
и Ostbahnhof спроектировали архитек‑
торы компании Theo Hotz Architects 
and Planners. реализация масштабного 
инфраструктурного проекта позво‑
лила высвободить более 30 гектаров 
площади практически в центре города, 
на которой строится новый жилой рай‑
он Sonnwendviertel с домами на 13 тыс. 
жителей, парком и образовательным 
кампусом.

около трети квартир в новом 
Sonnwendviertel — муниципальные. 
Власти Вены продолжают и сегодня 
придерживаться жилищной политики, 
которая была сформирована социал‑
демократами еще в первой половине 

XX в. Первые жилые массивы му‑
ниципального жилья гемайндебау, 
построенные в эпоху красной Вены, 
проектировались как известными, так 
и молодыми архитекторами, после‑
дователями отто Вагнера и выпуск‑
никами школы баухаус. некоторые 
здания тяготеют к имперскому стилю 
или к сецессиону — во всяком случае 
«типовыми» их назвать нельзя. самое 
знаменитое здание, которое часто 
упоминают как памятник социал‑де‑
мократическому строю, — это карл‑
маркс‑Хоф — дом длиной 1 100 м, в ко‑
тором 1 300 квартир. Предназначенное 
для пролетариев муниципальное 
жилье, построенное в начале‑середине 
прошлого века, даже по сегодняшним 
меркам отличается комфортностью. 
некоторые дома имеют бассей‑
ны на крыше и внутренние сады, 
и в наших глазах выглядят весьма 
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буржуазными. В 1949 г. в Вене ввели 
правило «искусство в строительстве», 
которое предполагает, что часть бюд‑
жета на постройку муниципального 
дома отводится на его украшение. Это 
могут быть фрески, мозаика, витра‑
жи — словом, то, что придает зданию 
индивидуальность.

стоимость месячной аренды муни‑
ципальных квартир вдвое, а то и втрое 
ниже, чем среднерыночная аренда 
у частного собственника, но чтобы 
претендовать на получение муници‑
пального жилья, необходимо соот‑
ветствовать ряду критериев. По дан‑
ным Statistik Austria, средняя сумма 
арендной платы в Вене, включая 
эксплуатационные расходы, в третьем 
квартале 2018 г. составила 7,9 евро 
за кв. м или 518,7 евро за арендуемую 
квартиру. Всего в Вене около миллио‑
на квартир, из них почти половина 
принадлежит муниципалитету или на‑
ходится в собственности строитель‑
ных товариществ. кстати, отсутствие 
доступного жилья, согласно отчету 
GHWPR 2019, является основной поме‑
хой для счастья. В Вене эту проблему 
практически решили.

сформулировав основную цель‑
горизонт на 2050 г. как «наилучшее 
качество жизни для всех жителей 
Вены при минимальном потреблении 
ресурсов», формальные и неформаль‑
ные урбанисты улучшают город, фоку‑
сируясь на удовлетворении интересов 
разных социальных и гендерных групп. 
например, учет гендерной пробле‑
матики неожиданно оказал сильное 
влияние на городское планирова‑
ние. еще в 1996 г. городские власти 
решили выяснить, почему в парках 
среди играющих детей гораздо больше 
мальчиков, чем девочек? Выяснилось, 
что у мальчиков и девочек разные 
представления о комфортности 
игровых пространств — например, 
девочки реже играют на огражденных 
спортивных площадках, предпочитая 
уютные полузакрытые парковые 
зоны. небольшое исследование дало 
старт серьезным реформам, которые 
не ограничиваются модернизацией 
парков.

был даже построен жилой ком‑
плекс Women‑Work‑City с жилыми 
домами в окружении просторных 

СИСТЕМУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ВЕНЫ 
СЧИТАЮТ ОДНОЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

Wien Hauptbahnhof, новый 
центральный железнодорожный 
вокзал Вены, открывшийся в 2015 г. 
Фото: Christian Hofer
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и зеленых дворов. Все дорожки до‑
статочно широкие, чтобы семьи могли 
гулять вместе, отсутствие барьеров 
и лестниц позволяет свободно пере‑
двигаться с коляской. В комплексе 
предусмотрен детский сад, аптека 
и кабинет семейного врача.

В 1999 г. муниципалитет провел 
среди жителей анкетирование на тему 
доступности и мобильности. больше 
всего претензий высказали женщины. 
По их мнению, улицы Вены были не‑
достаточно хорошо освещены по ве‑
черам, недостаточно «безбарьерны» 
и недостаточно безопасны. на основе 
полученных данных были реализова‑
ны более 60 проектов, направленных 
на то, чтобы сделать тротуары, транс‑
порт, инфраструктуру и рекреационные 
зоны удобнее для женщин и женщин 
с детьми. недаром дэвид бирн, автор 
книги «Весь мир. Записки автомобили‑
ста», считал, что индикатором каче‑
ства городской среды можно считать 
детей: «Город, который хорош для де‑
тей, хорош для всех».

социальная интеграция и мобиль‑
ность являются ключевыми фактора‑
ми высокого качества жизни пожилых 
людей, поэтому власти Вены уделя‑
ют максимальное внимание заботе 
о старшем поколении. При этом делая 

В ВЕНЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
РЕШИЛИ 
ПРОБЛЕМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОРОЖАН 
ДОСТУПНЫМ 
ЖИЛЬЕМ
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Муниципальное жилье Вены: комплекс Alt-Erlaa был построен между 1973 и 1985 гг. для малообеспеченных горожан. Три каскадных блока высотой 
в 23—27 этажей вмещают 3 200 семейных (в основном трехспаленных) квартир. Каждая из квартир с 1 по 12 этаж имеет открытую зеленую террасу. 

Проект разрабатывали архитекторы бюро Harry Glück & Partner, Kurt Hlaweniczka и Requat & Reinthaller. Фото: Rafael Wiedenmeier / Getty Images
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очень многое, чтобы город стал при‑
влекательным для молодежи.

омолаживание демографии 
в Вене — в большей степени заслуга 
сферы высшего образования. По дан‑
ным агентства Vienna Business Agency, 
в венских кампусах проживают более 
190 тыс. студентов со всех уголков 
мира. а ежегодный международный 
фестиваль Pioneers собирает более 
2 500 молодых предпринимателей, 
инвесторов и представителей ком‑
паний из более чем 70 стран. идея 

мероприятия — обеспечить синергию 
новейших технологий и бизнеса.

и хотя австрия далеко не так откры‑
та к приему мигрантов, как, к приме‑
ру, Германия, она охотно принимает 
молодых представителей креативно‑
го класса, в том числе и украинцев. 
«творчество и креативные профессии 
в Вене поддерживаются и субсиди‑
руются государством и различными 
фондами. есть даже упрощенная 
схема получения вида на жительство 
для лиц, внесших вклад в культурное 

На вершине каждого из 27-этажных 
каскадных блоков муниципального 

жилого комплекса Alt-Erlaa находится 
открытый бассейн.  

Источник фото: i.pinimg.com

СРЕДНЯЯ СУММА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ВЕНЕ 
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 
2018 Г. СОСТАВИЛА 
7,9 ЕВРО ЗА КВ. М
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Игровая площадка для взрослых 
(Motorikpark) в Helmut-Zilk-Park, 
расположенном в венском жилом 
районе Sonnwendviertel.  
Источник фото: redsearch.org
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пространство Вены, — рассказывает 
анна, которая 10 лет работала руково‑
дителем арт‑студии в киеве, а теперь 
открыла художественную студию в ав‑
стрийской столице. — да, другой язык, 
законы, но твоя успешность зависит 
не от коррупционных чиновников, 
не от наличия покровителей во власти, 
а от упорности, целеустремленности 

и талантов. а среда — и социальная, 
и городская — очень благоприятны. 
Все жители Вены социально защище‑
ны, и это, пожалуй, основа высокого 
качества жизни здесь».

В рамках программы Citizen Science 
австрийцы стараются улучшать условия 
не только для людей, но и для городских 

В ВЕНСКИХ КАМПУСАХ 
ПРОЖИВАЮТ БОЛЕЕ 
190 ТЫС. СТУДЕНТОВ 
СО ВСЕХ УГОЛКОВ 
МИРА
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животных, птиц и насекомых. к при‑
меру, для архитекторов разработаны 
рекомендации по обустройству убежищ 
для стрижей не только в новострой‑
ках, но и способы адаптации деко‑
ративных консолей на исторических 
зданиях — чтобы сделать их доступ‑
ными для гнездования птиц. еще одна 
инициатива, которая также пользуется 

успехом у горожан и особенно у мест‑
ных школьников, — установка домиков 
для насекомых. Citizen Science состав‑
ляет подробные интерактивные карты 
охраняемых природных зон и биотопов, 
подробнейшим образом информирует 
горожан и туристов о том, как не навре‑
дить природе, учит обращению с отхода‑
ми и так далее.

Библиотека и учебный центр 
в кампусе Университета экономики 

Вены (WU). Планировочные 
планы кампуса разработал 

архитектурный коллектив 
BUSarchitektur. Здания библиотеки 

и учебного центра спроектировали 
в бюро Zaha Hadid Architects. 

Открытие кампуса состоялось 
в 2013 г. Общий бюджет 

проекта — 492 млн евро. Источник 
изображения: wien.info
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В отчете World Happiness Report 
2019 норвегия заняла третье место. 
а осло стабильно входит в десятку 
лучших городов мира, хотя и самых до‑
рогих. именно в осло летом этого года 
пройдет международная конференция 
URBAN FUTURE — крупнейшее в европе 
мероприятие, посвященное устойчиво‑
му развитию городов. также осло стал 
европейской зеленой столицей 2019 г.

с середины 2000‑х осло рос бы‑
стрее любого другого города европы. 
норвегию миновал финансовый 
кризис, а благодаря росту рождаемо‑
сти, увеличению продолжительности 
жизни и рекордной иммиграции на‑
селение одного только осло выросло 
до 700 тыс. человек. Успехи в соревно‑
вании за экономическое благополучие 
и счастье стран северной европы 
и норвегии в частности принято свя‑
зывать с «протестантской трудовой 
этикой», которая на протяжении веков 
формировала моральные устои и пред‑
писывала трудиться добросовестно, 
честно и на благо общества. тем бо‑
лее интересно выяснить, как именно 
жители осло сегодня расслабляются 
и проводят свой досуг.

В приглашениях на URBAN FUTURE 
гостям осло настойчиво рекомен‑
дуют поддержать традицию utepils. 
буквально это означает «пить пиво 
на улице», то есть наслаждаться солн‑
цем и атмосферой всеобщего благо‑
денствия, сидя за выставленными 
вдоль тротуаров столиками многочис‑
ленных уличных кафе. с этого лета 

Старый причал, оставленный в память о прошлом 
квартала Barcode в районе Bjørvika, Осло. 
Barcode — результат реализации масштабного 
проекта по реновации постпромышленной 
территории. Планированием квартала занимались 
несколько международных архитектурных 
студий, выбранных в результате проведения 
конкурса. Проекты многоцелевых многоэтажных 
зданий разрабатывали бюро A-lab, MVRDV, 
Dark Arkitekter, Snøhetta, Solheim & Jacobsen. 
Строительство завершили в 2016 г., работы 
по точечному благоустройству территории 
и совершенствованию городского пейзажа 
продолжаются и сегодня. Источник изображения: 
oygunnen / Foap / Visitnorway.com
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автомобили больше не станут помехой 
прекрасной традиции utepils — центр 
города останется в полном распоря‑
жении пешеходов и велосипедистов. 
еще несколько лет назад власти осло 
решили, что с 2019 г. центр закроют 
для частного транспорта, а террито‑
рию, которую ранее занимали парков‑
ки, отдадут под красные велодорожки 
и места для уличных кафе. Чтобы 
стимулировать скорейшую «велосипе‑
дизацию», муниципалитет осло даже 
предоставил горожанам, покупающим 
велосипеды и грузовые велосипеды, 
скидки в размере 500 и 1 000 евро.

«низовые» инициативы местных жи‑
телей привели к появлению в осло це‑
лой инфраструктуры «плавучих саун». 
сначала группа анархистов — так они 
себя называли — установила неболь‑
шую сауну на плоту во внутренней 
гавани. Плот «Чайка» моментально 
стал популярен среди любителей зим‑
него купания. и уже через несколько 
месяцев на воде в ослофьорд плавали 
десятки саун‑на‑плоту. Летом местные 
жители с удовольствием занимаются 
плаванием, проводят соревнования 
по гонкам на каноэ.

Плавучая сауна в Ослофьорд 
напротив нового оперного театра, 
построенного по проекту Snøhetta. 
Источник изображения: VisitOSLO/
Didrick Stenersen 

ЛЕТОМ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОСЛО ЗАНИМАЮТСЯ 
ПЛАВАНИЕМ, ПРОВОДЯТ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГОНКАМ НА КАНОЭ
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Пекарня, построенная 
энтузиастами из Общества 
лепешек (Flatbread Society) в саду 
Лосьетер на окраине Осло.  
Фото: Losæter.  
Источник изображения: VisitOSLO
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справедливо отметить, что все эти 
водные развлечения стали возможны‑
ми после того, как городские власти 
реализовали масштабные проекты 
по очистке воды в гавани осло. со дна 
фьорда подняли и вывезли почти 
миллион кубометров токсичного ила. 
а в рамках установки системы очистки 
сточных вод Midgardsormen за 6 лет 
(2009—2015 гг.) была полностью об‑
новлена городская система водоснаб‑
жения и канализации. бюджет проекта 
Midgardsormen составил 133 млн евро. 
Поэтапная реализация муниципаль‑
ного проекта Fjordbyen превратила 
набережные осло в мультикультурную 
зону с променадами, музеями и но‑
вым оперным театром, построенным 
по проекту Snøhetta. Здесь же идет 
строительство нового музея мунка 
и развлекательно‑образовательного 
центра Aquarium.

на территории бывших портовых 
промзон нашлось место даже для об‑
щественных огородов, маленьких част‑
ных пекарен и ремесленных мастер‑
ских. так, проект Losæter объединил 
местных художников, садоводов‑люби‑
телей, экологов и агроурбанистов. 

Пасека на крыше.  
Источник изображения:  
VisitOSLO/Didrick Stenersen 

ПОЭТАПНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬ НОГО ПРОЕКТА 
FJORDBYEN ПРЕВРАТИЛА 
НАБЕРЕЖНЫЕ ОСЛО 
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНУЮ ЗОНУ
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ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ 
ОТ HAPPY CITY

английский журналист Чарльз монт‑
гомери собрал в своей книге «счаст‑
ливый город» философские теории 
построения счастливого города за не‑
сколько последних веков, а также алго‑
ритмы вычисления счастья. Упомянул 
и агору как воплощение греческой фило‑
софии хорошей жизни, и Запретный го‑
род династии мин. Вспомнил о Felicific 
Calculus английского философа джере‑
ми бентома. напомним, бентом пред‑
лагал любые реформы, затрагивающие 
интересы сообщества, предварительно 
оценивать с вычисления степени или ко‑
личества удовольствия / счастья, кото‑
рое будет достигнуто в результате. Эту 
стройную теорию эпохи Просвещения, 
благодаря которой в городах появились 
прекрасные общественные сады и пар‑
ки развлечений, скомпрометировал 
результат — прокатившиеся по европе 
кровавые революции.

анализирует монтгомери и вклад 
основоположника гедонистической 
психологии даниэля канемана, кото‑
рый изучал, что именно делает жизнь 
людей приятной и неприятной. сегодня 

данные, полученные методом прямых 
опросов, подкрепляются данными 
нейробиологов. но реализация идеи 
построить город, приятный во всех от‑
ношениях, может обернуться создани‑
ем диснейленда. кстати, диснейленд 
еще в середине XX в. проектировали, 
опираясь на тезисы экологической 
психологии, изучающей аспекты взаи‑
моотношения человека и окружающей 
среды. Практически все архитектурные 
и ландшафтные образы диснейленда 
архетипичны и вызывают преимуще‑
ственно позитивные эмоции. и мейн‑
стрит с ремесленными лавками, и За‑
мок принцессы, и парк с извилистыми 
дорожками и лебедями. но вряд ли 
кто‑то захочет провести в диснейленде 
более двух дней подряд.

интересно то, что после публикации 
«счастливого города» монтгомери 
и резонанса, который последовал 
за этим, автор решил перейти к практи‑
ке. совместно с единомышленниками 
Чарльз монтгомери создал между‑
народное консалтинговое агентство 
Happy City, которое занимается 

Чарльз Монтгомери, автор 
книги «Счастливый город» 
и сооснователь агентства 
Happy City
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исследованиями связей между дизайном 
городов и счастьем их жителей, тестирует 
градостроительные планы и стратегии, 
организует тренинги, открывает городские 
лаборатории и разрабатывает интуитивно 
понятные методики по формированию 
счастливой искусственной среды. районы 
смешанного использования, эстетически 
сложная и разнообразная архитектура 

с яркими акцентами, малоэтажное жилье, 
активные фасады, которые поощряют ходь‑
бу, общественные сады и огороды, площади 
как пространства для совместного творче‑
ства — рекомендации от Happy City, доступ‑
ные к скачиванию на сайте thehappycity.com, 
могут успешно использовать как формаль‑
ные, так и неформальные урбанисты, а так‑
же архитекторы и застройщики.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДОВ 
ВОЗМОЖНА ЛИШЬ 
ПРИ УСЛОВИИ ЛИЧНОСТНОЙ 
МЕТАМОРФОЗЫ  
ИХ ЖИТЕЛЕЙ

В рамках культурного движения Hug Life 
художники Осло регулярно устраивают арт-
мероприятия и выставки на улицах города.  
Источник изображения: VisitOSLO/Didrick Stenersen 
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Впрочем, как и авторы отчета GHWPR, 
энтузиасты Happy City признают, 
что трансформация городов возможна 
лишь при условии личностной транс‑
формации их жителей. Люди должны 
признать, что богатство не делает 
их счастливыми и отказаться от избы‑
точного потребления, личного авто‑
транспорта, возможно — от карьерного 
роста. отказаться от работы в престиж‑
ной компании, если ее офис расположен 
за десятки километров. Вместо этого 
выбрать рабочее место рядом с домом, 
чтобы освободить время для общения 
с семьей, соседями, избавить себя от из‑
нурительных ежедневных поездок в на‑
пряженном трафике. стать общительнее, 
толерантнее и щедрее — особенно 
по отношению к уязвимым категориям 
населения и мигрантам. и так далее. 
Пленники городской агломерации, рабы 
карьеры, трудоголики, обрекающие себя 
на социальную изоляцию, — все эти 
определения, характеризующие поко‑
ление тех, кому сегодня 40+, должны 
остаться в прошлом.

Члены команды Happy City стремят‑
ся продемонстрировать, что готовы 
преодолевать сложности. недавно 
канадский офис переехал в здание 
бывшего полицейского управления 
в неблагополучном районе Ванку‑
вера ист‑сайде, присоединившись 
к сообществу Ванкуверского центра 
социальных инноваций. современных 
урбан‑утопистов не смущают репута‑
ция района и негативные коннотации, 
связанные с полицейским участком.

«312 Main станет домом для ди‑
намичного сообщества предприни‑
мателей, художников и организаций, 
приверженных экономической 
и социальной демократии, расширяю‑
щей возможности друг друга, — и со‑
седства, частью которого они явля‑
ются, — для процветания. Вместе мы 
сломаем барьеры», — говорят в Happy 
City. При этом активисты просят своих 
гостей и посетителей относиться 
с пониманием к жителям ист‑сайда, 
которые «не носят костюмы от арма‑
ни и разговаривают не так культурно, 
как вам хотелось бы». В настоящее 
время урбанисты адаптируют новые 
помещения с помощью архитекторов 
Mackin + Associates.

Перед поколением миллениалов, 
и украинских в том числе, стоит слож‑
ная, но в то же время увлекательная 
миссия — стать креативными и со‑
циальными номадами, исследовать 
связи между городским дизайном 
и эмоциями, изучить как успех, так 
и факапы самых разных моделей, 
универсальных и индивидуальных. 
Чтобы затем вернуться и построить 
собственную модель счастливого 
города и общества. Это строитель‑
ство, конечно же, никогда не будет 
полностью завершено, а оценка 
счастья всегда будет субъективной. 
но, возможно, эта статья показала 
вам, как много людей во всем мире 
готовы отдавать свое время, ресурсы 
и знания, чтобы сделать его немного 
лучше. 

Активисты и сотрудники канадского офиса Happy City совместно с художниками и архитекторами 
Mackin + Associates преображают пространства бывшего полицейского участка в Ист-Сайде 
Ванкувера, стараясь создать идеальную среду для разработки социальных инноваций.  
Источник изображения: mackinportfolio.com
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Голландский урбанист Кейс Донкерс — один 
из тех, кто уверен в позитивном потенциале 
развития украинских городов, и потому отдает 
много своего времени работе с украинскими 
дизайнерами и архитекторами в рамках проекта 
City as Laboratory. Кейс неоднократно выступал 
экспертом в наших статьях, рассказывая о моделях 
трансформации городов и новой повестке. В марте 
мы встретили Донкерса на выставке InterBuildExpo 
и успели задать ему несколько вопросов в рамках 
магистральной темы этого тома.

МАЖОРНАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ГОРОДОВ «ПОКОЛЕНИЯ +»

КЕЙС 
ДОНКЕРС:

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

БЕСЕДОВАЛА:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Сегодня урбанисты часто 
говорят о важности «индекса счастья». Вы тоже 
неоднократного упоминали об этом и рецен-
зировали книгу «Счастливый город» Чарльза 
Монтгомери, которая вышла в 2005 г. Можно ли 
сказать, что рецепты Монтгомери актуальны 
и почти 15 лет спустя?

Кейс Донкерс: Я не случайно называю Эйнд‑
ховен «восходящей звездой». мы смогли опре‑
делить для себя новую идентичность, и это уже 
делает нас счастливыми. Во многом благодаря 
тому, что мы сфокусированы на молодом поколе‑
нии и используем то, что я называю «семенами 
города», которые собираем на brain fields — «моз‑
говых полях». Это идеи, которые генерируют 
молодые умы. если вы концентрируетесь на из‑
менениях в обществе, на молодежи, а каждые 
10 лет появляется поколение нового типа, то вы 
непременно станете свидетелем рождения новой 
идентичности, потому что именно молодежь 
создает ее, творит будущее. если вы способны 
вдохновлять молодых, взаимодействовать с ними, 
то в силах и помочь им, используя свои знания 
и опыт, в создании этой самой новой идентично‑
сти. Это самый эффективный инструмент для но‑
вого поколения. Вот почему я называю студентов 
своими профессорами.

P.M.: Поколение миллениалов во многом отли-
чается от старшего поколения. Какие новые 
запросы формируют дети цифровой эпохи?

К. Д.: безусловно отличается. Ведь они спо‑
собны генерировать такие идеи, создавать такие 
изобретения, которые мы, как старшее поколе‑
ние, даже представить себе не можем. Я с инте‑
ресом наблюдаю за своим двухлетним внуком, 
который с легкостью «листает» смартфон своих 
родителей и так же легко использует всю прочую 
технику, например, знает, как найти все эти 
телевизионные программы. Это поразительно! 
Вот почему я говорю, что каждые 10 лет появ‑
ляется новое поколение с иными характерными 
чертами. Я, например, из «поколения протеста», 
или «поколения Вудстока», есть также «поколе‑
ние прагматиков», поколение X, Y, Z и т. д. теория 
поколений очень интересна. Я знаю человека 
моего возраста, который многие годы серьезно 
занимается исследованием этого.

интересно наблюдать за тем, как молодые 
выбирают разные пути в поиске нового само‑
определения. Это естественный процесс, отра‑
жающий то, что происходит в мире. например, 
если 10 лет назад 80 % студентов факультета ди‑
зайна выбирали своей основной специализацией 
предметный дизайн, то сегодня 80 % выбирают 
социальный дизайн. Поведение человека, его по‑
требности, жизнь в обществе — вот что их инте‑
ресует. Поэтому для меня их дипломные работы 
отражают температуру общества; это демонстра‑
ция того, о чем они размышляют и что готовятся 
создавать.

P.M.: Какие ключевые требования миллениалы 
предъявляют городу и насколько урбанисты 
успевают их удовлетворять?

К. Д.: как я вижу, они предпочитают обхо‑
диться малым. когда я обсуждал свой проект 
«60+ / 30‑» (об экспериментальном проекте 

совместного проживания пожилых людей и мо‑
лодежи кейс донкерс подробно рассказывал 
в интервью PRAGMATIkA.MEDIA, опубликован‑
ном в седьмом томе. — Прим. ред.), в том числе 
и с миллениалами, то выяснил, что им, например, 
хотелось бы жить за городом, в маленьких домах, 
наблюдать за природой, выращивать собствен‑
ные овощи и зелень. и тут можно провести 
параллель с «поколением Вудстока»: мы также 
жаждали единения с природой, стремились 
к жизни где‑нибудь в пасторальной местности, 
но предпочитали нарушать правила, бороться 
с устоями общества, то есть были своего рода ре‑
волюционерами. новое поколение имеет схожие 
идеи, но я же предпочитаю называть нынешнюю 
картину не революцией, а эволюцией. они сдер‑
жанней, умеренней, рациональней. Это имеет от‑
ношение к глобальным изменениям и не только 
климата, а и поведения, ментальности в целом.

P.M.: Насколько сегодня счастливы жители 
Эйндховена? И какие новые вызовы стоят перед 
ними?

К. Д.: Уж точно счастливее, чем 30 лет назад. 
Что касается новых вызовов, то для меня, напри‑
мер, это вопрос, как стареть. Что будет по‑друго‑
му, чем у моих родителей. скажем, сегодня мно‑
гое уже не по средствам, и тут мне нужно идти 
своим путем, выработать собственное решение. 
собственно, поэтому мне хочется работать 
над проектом «60+ / 30‑», вложить в него опыт 
своего поколения, мою энергию, действенные 
инструменты. другой аспект — это вопросы окру‑
жающей среды и природных ресурсов. В первую 
очередь изменение принципов использования 
электричества, газа, бензина, угля: в ближайшие 
10 лет необходим переход на альтернативные 
источники энергии — ветровую или солнечную. 
то есть и тут грядут большие перемены. смена 
поведения, осведомленность и обеспокоенность 
этим вопросом типичны в наши дни.

P.M.: Если пойти методом от противного и нари-
совать картину «несчастного города», как бы вы 
его описали?

К. Д.: к сожалению, это то, что я часто вижу 
в россии. то есть города, находящиеся в та‑
ком же состоянии, как Эйндховен в 1993‑м. Поте‑
ря промышленности, пустующие здания фабрик, 
бедность, люди в отчаянии, без работы, не знаю‑
щие, что им делать и как жить дальше.

P.M.: А может город быть бедным, но счастли-
вым?

К. Д.: думаю, если вы умеете принимать 
правду жизни, находить счастье в малом, видеть 
стакан всегда наполовину полным, то вы буде‑
те счастливы несмотря ни на что. Все зависит 
от вашей ментальности. например, позитивный 
взгляд на мир я перенял от матери.

мне кажется, это справедливо и для городов. 
ментальная музыка одних городов написана 
в миноре, а других — в мажоре. два года на‑
зад мы обсуждали этот вопрос с молодежью, 
которую я отношу к «поколению +», на одной 
из конференций на кипре. и пришли к выводу, 
что не должно быть больше минорной музыки 
в наших городах. 



   #10, апрель 2019   темы и дискУссии   

106

ВИКТОР ЗОТОВ:

«НАЙТИ 
ЧТО-ТО ОБЩЕЕ»
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

Что танцору мешает, а если точнее, что не дает 
украинцам быстро и эффективно преобразовать 
городскую среду, сделав ее более комфортной, 
и может ли современный город быть удобным 
сразу для всех? О «перепуганном украинском 
мире», simple style, пустоте, свободе и о том, 
как постсоветские травмы разъединяют людей, мы 
поговорили с «недовольным человеком», основателем 
урбанистической платформы и фестиваля CANactions 
архитектором Виктором Зотовым.

PRAGMATIKA.MEDIA: Сейчас президенты стран, 
мэры, главы общин оперируют таким терми-
ном, как «индекс счастья» — им гордятся, его 
сравнивают, включают в стратегические планы. 
А что является основным критерием счастливо-
го города в вашем понимании?

Виктор Зотов: мне кажется, что продуктивно — 
это мало придумывать и много заимствовать. 
то есть рациональный подход к продуцирова‑
нию чего‑то прекрасного. не надо изобретать 
критерии качества жизни. есть консалтинговое 
агентство Merser, The Economist Intelligence Unit, 
Monoсle Magazine и другие, которые на это уже 
потратили ресурсы. их рейтинги во многом 
совпадают. Я даже пытался сравнить их еще лет 
10 назад, и оказалось, что один из главных 
критериев качества жизни — безопасность. Это 
очень хорошее слово, которое можно трактовать 
широко, начиная от «отсутствия прямой угрозы 
жизни» в наших городах и заканчивая более 
тонким культурным контекстом.

P.M.: Безопасность в архитектуре — что это?

В. З.: с точки зрения архитектора или урбани‑
ста, формирующих среду проживания в городах, 
безопасность связана с пространственными 
характеристиками, с качеством искусственной 
среды. сектор обширный, но могу привести про‑
стой пример. транспортная система сродни кро‑
веносной, и мобильность тут занимает ключевую 
позицию, когда мы говорим о качестве города. 

Это циркуляция городской энергии. традиционно 
на постсоветской территории и в Украине в част‑
ности привыкли делать акцент на «косметике», 
на внешней формальной стороне.

к примеру, на вокзале важнейшим делом 
является быстрое и комфортное перемещение 
из точки а в точку б, вся пространственная 
организация должна максимально способство‑
вать решению этой задачи. Вместо этого у меня 
на пути киоски с чебуреками, реклама (в том 
числе звуковая) вместо навигации (темное табло 
или слепящий свет), ступени, обильно украшен‑
ные изысками «дизайна».

P.M.: Но вот сейчас урбанисты ратуют за упразд-

нение подземных переходов. И натыкаются 
на непонимание: всегда же считалось, что под-

земные переходы безопаснее.

В. З.: с 70‑х гг. прошлого века абсолютное 
большинство цивилизованных стран развер‑
нулись от автомобилецентричного развития 
к человекоцентричному, условия для автомоби‑
листов все хуже, а для пешеходов лучше. тренду 
уже 50 лет, и нам пора бы его поддержать. делая 
проезжую часть шире, организовывая развязки 
с удобным радиусом поворота, мы увеличиваем 
скорость транспорта и снижаем безопасность 
и для водителя, и прежде всего для пешехода. 
старушка понимает, что вероятность упасть 
на ступеньках в подземном переходе очень вели‑
ка, и рискует перейти там, где запрещено. и может 
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попасть под колеса. как любой человек, кото‑
рый спешит. Я живу возле метро «арсенальная», 
и на участке до площади славы нет наземного 
пешеходного перехода. но достаточно сервиса 
с обеих сторон улицы. Люди, включая меня, часто 
перебегают дорогу, поскольку идти в противопо‑
ложную сторону и потом переходить под землей 
дискомфортно.

Люди должны жить сверху, а автомобили сто‑
ит загонять под землю, это уже жесткие цивили‑
зованные правила, давайте ими пользоваться.

P.M.: А с чего стоило бы начинать в Киеве — 
с ограничений для автомобилистов или с разви-
тия общественного транспорта?

В. З.: Это синхронные процессы. Вопрос 
«с чего начинать?» сразу вызывает дискуссии — 
давайте, мол, сначала войну выиграем, а потом 
будем говорить о благоустройстве и прочих 
второстепенных делах. на самом деле в жизни 
происходит все и сразу. или ничего. жизнь мно‑
гослойная, а культура тотальна. если что‑то за‑
пирать, то надо предусмотреть другой выход. 
Параллельные процессы — ограничиваем доступ 
автомобилистам, создаем комфортный обще‑
ственный транспорт, культивируем здоровый 
образ жизни: приучаем больше ходить пешком, 
передвигаться на велосипеде.

P.M.: Мне кажется, нашему менталитету 
присуща склонность к перекосам то в одну, 
то в другую сторону. Например, часто встречаю 

предложения «закрыть центр города для ав-
томобильного транспорта». Это звучит очень 
радикально. Или нет?

В. З.: Перекосы — это тема дуальности мира. 
как только ты занимаешь крайнюю позицию, твоя 
лодка переворачивается. Поэтому в любом вопро‑
се мы должны быть готовы выбирать один из от‑
тенков серого, а не белый или черный. Запуганное 
население с травматичным прошлым, как у нас, 
часто руководствуется стадным инстинктом. если, 
возвращаясь к обсуждению мобильности, мы 
предлагаем «закрыть центр», то очевидно, что воз‑
можен коллапс, если мы на другую чашу весов 
ничего не положим. нам необходимо понимать, 
как уравновесить ситуацию, достичь баланса. Это 

как сохранять равновесие на велосипеде — надо 
избегать перекосов. может быть, чтобы создать 
баланс между транспортом и пешеходом, стоит 
идти к simple life, дауншифтингу.

P.M.: Молодые урбанисты в своих планах и пред-

ложениях отталкиваются от того, что мы все хо-
тим жить в комфортной и неагрессивной среде. 
Но для многих агрессивная, токсичная среда — 
как раз естественная среда обитания. И таких 
людей немало. Так готово ли наше общество 
жить в неагрессивной среде? Учитывают ли 
планировщики, архитекторы в своих расчетах 
мнение этой доли общества?

В. З.: если сформулировать вопрос «хо‑
чешь ли ты жить в агрессивной среде?», думаю, 
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ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БАЛАНС 
МЕЖДУ ТРАНСПОРТОМ 
И ПЕШЕХОДОМ, СТОИТ 
ИДТИ К SIMPLE LIFE, 
ДАУНШИФТИНГУ

Концепция реконструкции улицы Соборной в Николаеве с организацией 
безопасных пешеходных зон. Проект архитектурного бюро ZOTOV&CO, 2017 г.

никто положительно не ответит. но в целом со‑
глашусь. да, большинство людей чувствуют себя 
более комфортно в той среде, что есть сегодня. 
агрессия — это скорее следствие, а причина — 
страх. Украинская трагическая история породила 
общество страха, и его продолжают искусствен‑
но культивировать. теперь уже представители 
паразитирующего бизнеса, которому выгоден 
человек напуганный. Это же очень удобный 
потребитель, который принимает необдуманные 
решения. Поэтому консьюмеризм в нашем обще‑
стве выражен как нигде больше в мире.

насколько возможно радикально что‑то ме‑
нять, в том числе в урбанистике, в условиях 
взаимного недоверия? Ведь если большин‑
ство не поддерживает реформы, то они имеют 

низкий кПд. но для цепной реакции изменений 
поддержка большинства не обязательна, доста‑
точно 5—10 %. или даже 2 % поддержки доста‑
точно, чтобы начать необратимые позитивные 
процессы. но, похоже, мы и до этой цифры 
не дотягиваем.

миссия CANactions, с моей точки зрения, — 
добиться пересечения миров: европейского 
и украинского.

P.M.: Чтобы не было культурного шока?

В. З.: культурного шока не будет. историче‑
ский маховик так устроен, что стратегически 
замедляет некоторые процессы, что приводит 
к усреднению и позволяет избежать некоторых 
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ошибок. Вы хотите резких изменений? Я — тоже, 
у меня имидж такого недовольного человека 
с завышенными требованиями и ожиданиями.

Я замечаю массу проблем, многие из ко‑
торых, как мне кажется, просто исправить, 
и для этого не нужно ни времени, ни денег. 
например, двери в «сiльпо» заклеены не‑
прозрачной пленкой, и выходящий не видит 
входящего, люди часто травмируются. спраши‑
вается, зачем вы наклеили пленку? Уберите ее! 
Это же просто! можно поделить все подходы, 
предложения по качественным изменениям 
на две категории — требующие и не требующие 
ресурсов.

и обобщая: для продуктивных изменений 
принципиально важны две вещи.

1.  Видеть прекрасную далекую, даже абстракт‑
ную цель. Пусть это будет широкое и туманное 
направление, но оно — направление, вектор.

2.  очень четко понимать ближайший, даже очень 
маленький шажок. Первое без второго не ра‑
ботает, и наоборот. а вообще, всем управляет 
желание, «прогрессом движет интерес».

P.M.: Как раз на отсутствие инициативы снизу, 
низового запроса часто сетуют наши формаль-
ные урбанисты и чиновники. Цивилизации 
строятся богатыми, а раз у нас общество бедное, 
то и жить лучше оно просто не хочет?

В. З.: сейчас модно так говорить, что винова‑
ты снизу, лохи. но это опять однобоко: в природе, 
в животном мире есть иерархия, и в успешных 
человеческих обществах всегда есть лидер. мне 
очень нравится сравнение социального устрой‑
ства с человеческим организмом, когда есть 
голова, живот, ручки, ножки. Голова — это прави‑
тель, грудь — воины, купцы — живот, ножки — это 
ремесленники, работяги. и очевидно, что ножки — 
это твоя же опора, не надо с ними бороться. если 
пальчик повредишь — будет плохо голове.

ПУСТОТА НЕИЗБЕЖНО 
НАПОЛНЯЕТСЯ ЖИЗНЕННОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ, БОЛЕЕ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И ВАЖНОЙ 
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ПРОЦЕССОВ
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Рабочий процесс 
Школы CANactions.

Фото: Марго Дидиченко

Про инициативу снизу — правда, но нам сей‑
час очень не хватает порядка сверху.

P.M.: Еще один из популярных урбанистических 
трендов, которые продвигают активно в Запад-

ной Европе, в скандинавских странах — это уве-
личение количества общественных пространств 
в городах. Но города у нас плотно населенные, 
а станут еще плотнее, и тут впору говорить 
о дефиците приватности. Видите ли вы в этом 
конфликт?

В. З.: В целом плотность у нас не очень 
высокая, это не проблема. общественное про‑
странство я воспринимаю скорее не как уплот‑
нение, а как пустоту. Пустота близка к свободе. 
наши люди не любят пустое пространство, 
потому что не готовы к свободе, поскольку это 
ответственность. Поэтому все, что свободно, 
сразу чем‑то наполняется, в основном говном 
(опять же, как в организме): заборами, украша‑
тельством, фейками. европейская городская 
площадь — это прежде всего пустая, вымощен‑
ная камнем территория. но именно на этой тер‑
ритории и возникает городская жизнь. Пустота 
неизбежно наполняется, и не формами, а жизнен‑
ной энергией, более содержательной и важной 
для городских процессов. начиная с джейн дже‑
кобс, урбанисты демонстрируют, что открытые 
пространства более безопасны.

мне кажется очевидным, что общественные 
пространства улучшают нашу жизнь. дуальность 
личного и общественного — отдельная тема 
для дискуссии. Уверен, что сегодня сдвиг балан‑
са в сторону общественного поможет обществу 
выздороветь. Возможно, придет момент, когда 
нам захочется поговорить об обратном, но это 
не скоро.

P.M.: Те же шведы и датчане мыслят и опери-
руют категориями общины и даже коммуны. 
А у нас само слово «коммуна» вызывает оттор-
жение на эмоциональном уровне. Возможно, 
постсоветское общество еще не прожило кол-
лективную травму коллективизации?

В. З.: да, это может быть причиной нашей 
разобщенности. мы так травмированы «сов‑
ком», опытом насильственной коллективиза‑
ции, что любое упоминание об этом вызывает 
отторжение. Прийти к общему мнению даже 
среди сотрудников моего прекрасного коллек‑
тива единомышленников непросто. Попробуйте 
вытащить людей на улицу, на майдан — вы боль‑
ше нескольких десятков не соберете. настолько 
мы разновекторны. Лозунг на сегодня: «найти 
что‑то общее с другим человеком». Это тезис, 
к которому нас подталкивают все иностран‑
ные институции, представленные в Украине, 
подталкивают в том числе с помощью нашего 
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IN BETWEEN, МЕЖДУ 
ДВЕРЯМИ КВАРТИРЫ 
И УЛИЦЕЙ, ЗАРОЖДАЮТСЯ 
САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Программный куратор Школы CANactions Мириам Нимейер, 
партнер-основатель Helsinki Zürich Office. Фото: Марго Дидиченко
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P.M.: А если мы сверху спускаем городские коды?

В. З.: Человеческие отношения должны из‑
мениться, иначе вы не сможете изменить город. 
окей, быстрые внешние изменения возможны 
в авторитарном обществе. недавно наши ездили 
в минск представлять CANactions: увидели 
прекрасные дороги в городе, благоустройство. 
но на улице людей нет. то есть вы не можете 

полноценно запустить эти процессы top‑down. 
Преобразования «сверху» могут быть очень 
эффективными. как бы враждебно мы ни отно‑
сились к Путину, к россии, к их тоталитарному 
и агрессивному режиму, посмотрите, сколько 
в москве сделано в последнее время! там улицы 
на окраинах иногда выглядят лучше, чем центр 
киева. тоталитаризм всегда гораздо продуктив‑
нее демократии. Правда, до поры. 

CANactions. Ведь не случайно тема фестиваля 
этого года «Громади». давайте попробуем сде‑
лать хоть что‑то вместе!

P.M.: Часто так бывает, что даже имея общие 
с соседями цели, пути их достижения мы видим 
настолько по-разному, что ссоримся уже на эта-
пе обсуждения. Вот, к примеру, возникла дискус-
сия в нашем маленьком ЖК — как сделать так, 
чтобы мест на парковке всем хватало. Начали 
с вопросов, закончили личными оскорблениями. 
В результате банальную проблему не решили. 
В чем ошибка?

В. З.: Повод для того, чтобы собраться, не ва‑
жен. однажды мы гостили в Цюрихе у наших 
швейцарских друзей. началось со staircase party. 

на красивую светлую лестницу жильцы выходят 
с пирожками и вином, чтобы пообщаться. был 
там галерист — очень состоятельный человек, 
рядом с ним — семья небогатых мигрантов. 
социальный уровень жильцов очень разный. 
Четырехлетние исследования швейцарских кол‑
лег‑урбанистов в рамках программы In Between 
как раз базировались на изучении роли про‑
странства между дверями квартиры и улицей. 
оказалось — именно здесь зарождаются самые 
важные общественные процессы. В Швейца‑
рии старая демократия, они знают, как важно 
для всей страны договариваться с соседями 
о скамейке у подъезда. Похожую практику отра‑
батывает и наш CANactions, выступая не столько 
в качестве архитекторов, а модераторов. Город — 
это люди.
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ТЕКСТ:  

ОЛЬГА ЧЕРНОВА

КАК 
ВНУТРЕННИЙ МИР 

АРХИТЕКТОРА 
ВЛИЯЕТ НА ГОРОД
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Здание «Укрсоцбанка» на пл. Мицкевича во Львове
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несчастному стоит вначале разобраться 
со своими несчастьями и только потом при‑
ближаться к архитектурному творчеству. иначе 
он слишком рискует остаться несчастным 
создателем генерирующей несчастье среды. 
архитектор невольно проецирует свой внутрен‑
ний мир со всеми его ценностями, надеждами, 
стремлениями и страхами в проект, который 
создает. но даже если контроль сознания 
поставит барьер между внутренними пережива‑
ниями и архитектурной деятельностью, мастер, 
сосредоточенный на внутренних переживаниях, 
не может быть на 100 % настроен на восприятие 
внешнего контекста (от колорита архитектуры 
окружающей застройки и до интересов и мента‑
литета жителей соседних домов). Вместо того, 
чтобы услышать и найти оптимальное для всех 
сторон решение, он не услышит никого и будет 
пытаться навязать надуманную конфигурацию.

(тут речь вовсе не о всепринятии и «всеучте‑
нии» требований со всех сторон — некоторые, 
абсурдные, нельзя не отбросить, иначе проект 
просто нельзя будет назвать архитектурой. 
но для того, чтобы отбросить именно абсурдное, 
надо вначале всех внимательно выслушать.)

а когда не дай бог такой «глухой и слепой» 
объект возводится, будьте уверены: общество 

не забудет вернуть «бумеранг несчастья» автору, 
и теперь уже не без причины сетующий на вне‑
шние обстоятельства архитектор вынужден 
будет терпеть общественное неприятие или даже 
уехать искать счастья в новом месте.

наверное, в каждом городе вам покажут по‑
добный архитектурный памятник несчастью и не‑
пониманию и расскажут историю о неудачливом 
архитекторе, пострадавшем за свое творение.

а ведь теоретически кто‑то мог каждого из них 
остановить: «может, не стоит?.. Пока, может, 
начать с прогулок в лесу, с медитации, сеанса 
у психоаналитика? да просто с банального отпу‑
ска! а уже потом — архитектура. если, конечно, 
потом действительно захочется ею заниматься!». 
нет сомнений, каждый пострадавший за свое 
бестолковое творение автор многое бы отдал 
тому, кто уберег бы его от последующего фиаско 
(на мой взгляд, среди подобных фиаско — здание 
на площади мицкевича во Львове, дом напротив 
оперного в киеве, министерство иностранных 
дел на михайловской площади, «чернильный 
прибор» в риме).

Посмотрим с другой стороны. а что под силу 
счастливому архитектору, конечно, наделенному 
и талантом, и умением?

Очень многих авторов 
киевских новостроек хочется 
спросить: счастлив ли ты? 
Может, в чем‑то нужно помочь? 
Ну зачем же создавать такое…
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каждый проект имеет шанс гармонично согла‑
совать между собой всех, кто с этим проектом 
сталкивается: и жителей, и соседей, и строителей, 
и девелоперов, и инвесторов, и даже архитектур‑
ных критиков, создав благородную среду, в кото‑
рой каждый почувствует себя достойно.

для того чтобы так получилось, надо уметь на‑
строиться на волну каждого, услышать, к приме‑
ру, что могут в максимальном своем напряжении 
осилить строители (доступные в данном регио‑
не), и составить из всей этой мозаики картину 
оптимального архитектурного решения.

каким бы далеким от профессиональной 
плоскости со всеми определяющими ее норма‑
тивными требованиями, логическими цепочками 
функциональных взаимосвязей и пропорциями 
архитектурной композиции ни показался такой 
фактор, как «позитивный настрой», именно он 
(а не все перечисленные и еще очень многие, 
невероятно специфические категории, о которых 
не отдавший архитектуре десяток лет и заподо‑
зрить не сможет), простой человеческий несокру‑
шимо‑позитивный настрой обеспечивает проекту 
успех!

Профессионализм и даже талант архитекто‑
ра — это залог реализуемости проекта. но не его 
успешности. без источника позитива для самого 

архитектора (а энергии для поддержания этого 
источника позитива хватит только исключитель‑
но счастливому человеку) ни один архитектур‑
ный проект не будет успешным! не пронизанный 
в буквальном смысле позитивным излучением 
автора архитектурный проект, конечно, может 
какое‑то время казаться успешным в одном ас‑
пекте — к примеру, в инвестиционном отношении. 
но неуслышанные и, следовательно, проигнори‑
рованные другие аспекты со временем обяза‑
тельно проявятся и девальвируют стоимость, 
на которую рассчитывали поверившие в предва‑
рительные выкладки.

Процесс создания архитектуры можно 
без особых смысловых потерь представить 
в виде набора параллельно и последовательно 
проводимых диалогов: к примеру, один диалог 
с инвестором, другой — с будущим обитателем, 
третий — со строителями, четвертый — с эксперти‑
зой и другими согласующими органами, пятый — 
с горожанами, шестой — с непосредственными 
соседями комплекса, седьмой — с инженерами, 
восьмой — с конструкторами, девятый, десятый… 
и кем в этом процессе выступает архитектор? 
Переговорщиком! дипломатом! а еще носителем 
великого замысла, вдохновителем и «мессией», 
за которым должны устремиться все вышепере‑
численные! и кто и куда, позвольте спросить, пой‑
дет за несущим негатив человеком, потерянным, 

БЕЗ ИСТОЧНИКА ПОЗИТИВА 
ДЛЯ САМОГО АРХИТЕКТОРА НИ ОДИН 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ НЕ БУДЕТ 
УСПЕШНЫМ!
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Библиотека Академии Филлипса в Эксетере, США. Архитектор: Луис Кан
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зацикленным на внутренних переживаниях? 
никто и никуда! Все останутся на первоначальных 
местах. разве что, почувствовав слабину, постара‑
ются перетянуть одеяло в свою сторону без како‑
го‑либо понимания и заинтересованности в общей 
успешности проекта!

и результатом такого авторского негативного 
излучения станет не архитектура, но обрывки 
карты перетягивания интересов участников! 
среди которых, конечно, может быть и архитек‑
тор, который в данном сюжете наравне со всеми 
остальными остервенело и беспросветно отстаи‑
вает свои права.

Проекция счастья в архитектуре — это красота. 
и не только в архитектуре! и не только в искус‑
стве. некрасивый самолет не полетит. даже 
в инженерной области, где форма определяется 
физическими формулами, а не эстетическими 
соображениями, красота определяет успех!

В красивом здании никто не будет считать 
этажи. Высокое? Заметное с разных важных 
для города видовых ракурсов? Прекрасно! 
красивое здание украсит панораму города! 
Это некрасивые здания приходится постоян‑
но ограничивать по высоте, чтобы их не дай 
бог не было видно и те не превратились бы 

в eyesore (очень подходящее для данного слу‑
чая английское слово, буквально означающее 
«бельмо на глазу»).

если архитектору удалось создать красивую, 
благородную городскую среду, счастливые горо‑
жане не будут спрашивать: «а почему так много 
денег потрачено?». дорогой камень? отлично! 
наконец‑то не унылая бетонная серость! доро‑
гие конструкции? отлично! Это же городское 
пространство, а не утилитарный склад! (конечно, 
при этом проверяющие расходование бюджет‑
ных средств службы все равно будут выполнять 
свою работу, и красота не сможет и не должна 
быть прикрытием коррупции.)

а вот на некрасивую, неуютную городскую среду, 
в которую не хочется вернуться, всегда жалко 
денег: мол, зачем они тут этот дорогой камень 
положили? Зачем это многомиллионное уродство 
из стекла, бетона и металла? и за всеми этими 
сомнениями лежит простая истина: на некрасивую 
архитектуру не стоит вообще тратить средства! 
если архитектор представил некрасивый проект — 
пригласите другого архитектора и подождите, пока 
тот сделает красивый. да, это потеря года, может 
быть, даже двух лет. но не двадцати и не пятидеся‑
ти, проведенных в унынии от некрасивой архитек‑
туры и в ожидании возможности ее переделать. 

ПРОЕКЦИЯ СЧАСТЬЯ 
В АРХИТЕКТУРЕ — ЭТО 
КРАСОТА
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Ровно сто лет назад 
немецкий архитектор 
Вальтер Гропиус 
открыл в Веймаре 
легендарную 
школу Баухаус. 
Просуществовав всего 
14 лет, она оказала 
колоссальное влияние 
на развитие дизайна 
и архитектуры 
всего XX в. Ее идеи 
и радикальный подход 
и сегодня продолжают 
будоражить 
творческие умы. Мы 
публикуем первую 
из цикла статей 
об этом уникальном 
явлении, поставившем 
себе цель построить 
счастливое будущее 
для каждогоB
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декадентство начала XX в. неожиданно сме‑
нилось вдохновляющими позитивными настрое‑
ниями, когда человечеству казалось, что оно вот‑
вот нащупает ответ на важный вопрос: какой же 
должна быть архитектура в эпоху глобальной 
индустриализации и технического прогресса, 
а главное — как жить человеку в этой новой па‑
радигме? Гропиус был уверен, что знает ответы.

как и всякое революционное движение, бау‑
хаус начался с манифеста. «мы хотим вместе 
придумывать и создавать новое здание будущего, 
где все сольется в едином образе: архитектура, 
скульптура, живопись, — здание, которое подобно 
храмам, возносившимся в небо руками ремес‑
ленников, станет кристальным символом новой, 
грядущей веры», — заявит в 1919 г. основатель 
и главный идеолог школы Вальтер Гропиус. Выс‑
шим актом любого художественного, творческого 
процесса он видел именно строительство здания 
как физическое воплощение концептуального 
контекста. Потому и название школы в переводе 
с немецкого означает «дом строительства».

По убеждению Гропиуса, именно единство 
архитектуры, живописи, градостроительства 
и социальных дисциплин породит новое кон‑
структивное мышление, дающее возможность 
создать Gesamtkunstwerk — «великое универ‑
сальное произведение искусства». ему удалось 
сплотить вокруг себя единомышленников — та‑
лантливейших людей своего времени, разде‑
лявших его взгляды. В баухаусе преподавали 
известные художники, скульпторы, дизайнеры, 
представители мирового художественного аван‑
гарда: Лионель Фейнингер и Пауль клее, Василий 
кандинский и Ласло мохой‑надь, Лотар Шрейер 
и оскар Шлеммер, Герхард маркс и адольф мей‑
ер, Йоганнес иттен и Йозеф альберс.

тогда же были сформированы и основные 

ВЫСШАЯ ШКОЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 
БАУХАУС — ТАКОЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ 
НОСИЛО УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ  
ВАЛЬТЕРА ГРОПИУСА

Вальтер Гропиус, немецкий архитектор, 
основатель и директор школы Баухаус
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Стеклянный фасад главного корпуса школы 
Баухаус в Дессау, архитектор Вальтер Гропиус,  

1925—1926 гг. Фото: Tadashi Okochi © Pen 
Magazine, 2010, Stiftung Bauhaus Dessau
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принципы баухауса: форму определяет функция, 
а «каждый предмет должен до конца отвечать 
своей цели, то есть выполнять свои практиче‑
ские функции, быть удобным, недорогим и кра‑
сивым», простои и функциональный дизайн, ко‑
торый можно тиражировать, синтез архитектуры, 
искусства и промышленности. Легко заметить, 
что они перекликаются с ключевыми постула‑
тами модернизма, озвученными Ле корбюзье, 
и неудивительно: Гропиус и последний, третий 
директор школы мис Ван дер роэ вместе начи‑
нали в мастерской Питера беренса и находились 
под большим влиянием корбюзианских архитек‑
турных воззрений.

Простые геометрические формы конструкций, 
плоские крыши, открытая планировка, полный 
отказ от архитектурных декоративных элемен‑
тов и ордерной системы — в этом архитекторы 

баухауса были солидарны с коллегами‑модер‑
нистами. При этом в своей школе они серьезно 
исследовали влияние форм, цвета, материалов 
на психофизику человека. ожидалось, что появ‑
ление нового искусства и новой прогрессивной 
архитектуры приведет к грандиозным социаль‑
ным трансформациям, которые в итоге родят 
новую личность и позволят построить счастли‑
вое будущее для всего человечества. именно 
благодаря баухаусу сформировалось знакомое 
нам сегодня понятие «доступное жилье». отсю‑
да же и интерес к массовой типовой застройке. 
а чтобы слово не расходилось с практикой, 
Гропиус построил жилой квартал Dessau‑Törten 
в дессау из 314 белых домов с отдельным сади‑
ком при каждом. он был убежден, что высокие 
стандарты жизни должны быть доступны всем 
слоям населения и всячески отстаивал, развивал 
свою идеологию тотального социального блага, 

Преподаватели школы Баухаус: Джозеф Альберс, Хиннерк Шепер, 
Георг Мухе, Ласло Мохой-Надь, Герберт Байер, Юст Шмидт, 
Вальтер Гропиус, Марсель Брейер, Василий Кандинский, 
Пауль Клее, Лионель Файнингер, Гунта Штельцль, 
Оскар Шлеммер. Фото: Getty Images
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за что не раз подвергался критике и даже обви‑
нениям в левых взглядах.

В 1925 г. власти Веймара прекратили субсиди‑
ровать школу, и ей пришлось переехать в дессау, 
в новое здание, построенное по проекту Гро‑
пиуса, которое стало олицетворением самого 
стиля и идеологии баухауса. оно представляло 
собой единый комплекс с учебными класса‑
ми, ремесленными мастерскими, столовыми, 
учительскими кабинетами. студенты жили все 
вместе тут же в многоэтажной башне‑общежитии, 
а учителя — в отдельно спроектированных домах. 
интерьеры, мебель, предметы быта и даже 
дизайн тканей преподаватели и ученики разраба‑
тывали самостоятельно, в духе баухауса и в трех 
основных цветах спектра.

В школе баухаус царила уникальная 

СИНТЕЗ АРХИТЕКТУРЫ, 
ИСКУССТВА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТАЛ ГЛАВНЫМ 
ПРИНЦИПОМ 
ФИЛОСОФСКОЙ 
ДОКТРИНЫ БАУХАУСА

творческая атмосфера. ей приписывают появ‑
ление нового типа студента — свободолюбивого 
художника‑бунтаря, пренебрегающего общепри‑
нятыми устоями и бросающего вызов обществу. 
Часть помещений легко трансформировались: 
перегородка убиралась, и столовая превраща‑
лась в танцплощадку. там же происходили теа‑
трализованные представления: каждую неделю 
студенты вместе с преподавателями устраивали 
вечеринки, маршировали с красными флагами, 
публично раскрашивали статуи Гете и Шиллера. 
девушки коротко стриглись, юноши, наоборот, 
отращивали волосы. очевидцы вспоминают, 
что жители дессау жаловались на вызывающую 
одежду, ночные купания и шумные празднества, 
а матери предупреждали своих дочерей, когда 
мимо проходили студенты: «не смотри, они 
из баухауса!».

обучение в школе состояло из трех эта‑
пов. на подготовительном, или курсе основ, 
студентам давали базовые знания о цветах, 
формах, фактуре материалов, психофизике 

Студенческое общежитие школы Баухаус в Дессау,  
архитектор Вальтер Гропиус, 1925—1926 гг.  

Фото: Erich Consemüller, Stiftung Bauhaus Dessau
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их воздействия. Первым, кто его вел, был экс‑
центричный швейцарский художник иоганнес 
иттен. он, например, носил похожее на монаше‑
скую мантию одеяние, а лекции начинал с ме‑
дитации и дыхательной гимнастики. Вместо 
копирования работ великих мастеров он учил 
студентов думать и изучать свой талант, соб‑
ственные творческие возможности. свой курс 
он тоже разбил на три ключевых блока: иссле‑
дование природы цвета и материалов, анализ 
художественных работ и рисование.

В 1923 г. подготовительный курс возглавил 
венгерский художник и теоретик искусств Лас‑
ло мохой‑надь. он, напротив, сфокусировался 
на технологии, не обходя при этом искусство. 
В его мастерской по металлу, где студенты ра‑
ботали над созданием современных светильни‑
ков из металла, спектр творческих дисциплин 
был весьма широк и всесторонен: фотография, 
рисунок, предметный дизайн, фотомонтаж, ки‑
нетическая скульптура. живопись он находил 
больше неактуальной, и был главным апологе‑
том индустриализации и только приветствовал 
переход от ремесленного труда к машинному.

КАЖДЫЙ ПРЕДМЕТ ДОЛЖЕН ДО КОНЦА 
ОТВЕЧАТЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ, ТО ЕСТЬ 
ВЫПОЛНЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, БЫТЬ 
УДОБНЫМ, НЕДОРОГИМ И КРАСИВЫМ

Подвесной светильник, прототип, спроектирован 
и изготовлен Альфредом Шефтером,1931—1932 гг.  
Фото: Gunter Binsack, 2018, Stiftung Bauhaus Dessau
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После подготовительного студенты переходи‑
ли к практическому этапу — работе в мастерских, 
которые возглавляли известные профессора. 
Это был курс по обработке металла, графике, 
скульптуре, керамике, дереву, стеклу, фотографии, 
текстилю, росписи стен, здесь даже преподавали 
рекламу. Василий кандинский, например, руко‑
водил мастерской живописи и фрески, а Пауль 
клее — витражной живописи. известный со‑
ветский авангардист, архитектор и художник 
Эль Лисицкий познакомил учеников баухауса 
с супрематизмом казимира малевича. многие 
предметы, которые теперь воспринимаются 
нами как что‑то обыкновенное, вышли из этих 
мастерских. например, настольная лампа Виль‑
гельма Вагенфельда (Bauhaus Lamp) или ваза 
для фруктов джозефа альберса и чайник мари‑
анны брандт из посеребренной латуни с ручкой 
черного дерева на крестообразном основании, 
или ее же квадратные настольные часы‑будиль‑
ник. а если продолжить о кандинском, то мар‑
сель бреер, сыгравший ключевую роль в станов‑
лении школы, посвятил ему свой легендарный 

стул B 3 Wassily, в котором впервые для создания 
предмета мебели использовалась трубчатая 
сталь.

отдельное явление в истории школы — теа‑
тральная мастерская под руководством худож‑
ника оскара Шлеммера. на первой выставке 
баухауса в 1923 г., организованной в доме 
Haus am Horn, спроектированном Георгом мухе 
и адольфом меиером, он представил свои «три‑
адическии балет», соединив в нем танец, музыку, 
авторские скульптурные костюмы и пантомиму. 
созданные Шлеммером костюмы и маски стали 
знаковой частью айдентики баухауса, а студенты 
часто разыгрывали театральные представления 
с их участием, устраивали костюмные вечеринки 
и нередко в них фотографировались. к слову, 
к 100‑летию баухауса перевыпустили ряд посте‑
ров, где студентки школы позируют в них на зна‑
менитых баухаусовских трубчатых креслах.

В 1928 г. Гропиус отдает управление архитек‑
тору Ханнесу мейеру. сам основатель всячески 

Чайник по дизайну Марианны Брандт, 
латунь, серебро, черное дерево, 1924 г.
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Фрагмент винтажной версии стула 
Red Blue Chair по дизайну Геррита 
Ритвельда, выпущенной фабрикой 
Cassina. Оригинал автор разработал 
в 1918 г., а его цветной «формат» 
появился в 1923-м под влиянием 
творчества Пита Мондриана
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Детская колыбель, 
дизайн Питера Келера, 1922 г. 
Фото: Jan Keler

Легендарный стул B3 Wassily,  
дизайн Марселя Бреера, 1925 г.



Костюм, разработанный немецким 
художником Оскаром Шлеммером для 
«Триадического балета», 1922 г.
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Василий Кандинский. «Желтое-красное-синее», 
холст, масло, 1925 г.
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культивировал аполитичность в созданной им 
школе, тогда как более жесткий и принципиаль‑
ный мейер был сторонником коммунистических 
идей и открыто выражал свою позицию, чем по‑
ставил баухаус под угрозу закрытия. и когда 
в 1930 г. он уехал в экспедицию в ссср, его 
место занял Людвиг мис ван дер роэ. В 1931 г. 
школа переехала в берлин, а уже в 1933‑м, после 
прихода к власти нацистов, прекратила свое 
существование. мис боролся до последнего, 
но договориться с новым режимом оказалось 
невозможно.

многие в этом усматривают классическую 
иллюстрации борьбы добра и зла, в котором 
последнее все же победило. с того самого 
момента, как Гропиус опубликовал свой Bauhaus 
Manifest, украшенный гравюрой Лайонела 
Фейнингера «собор», изображающей пылающий 
собор с со звездами на шпилях, который тут же 
назвали «социалистическим», власти Веймар‑
ской республики пристально следили и за самим 
автором, и за деятельностью школы, казавшейся 
им благодатной почвой для радикалов разного 
толка. При этом финансировалось оно левым 
крылом правительства, многие приглашенные 
из‑за рубежа преподаватели имели сомнитель‑
ное в глазах власть имущих прошлое. тот же 
кандинский, к примеру, сотрудничал с больше‑
вистскими организациями в ссср, даже если 
художник покинул страну, устав от советского 
авторитаризма. идейный вдохновитель баухауса 

ЦВЕТ, ФОРМУ, МАТЕРИАЛЫ 
ЗДЕСЬ ИЗУЧАЛИ В ТОМ 
ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ИХ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
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Самая большая концентрация баухаусовской 
архитектуры — более 4 000 (!) зданий — 
в Белом городе в центре Тель-Авива. 
На фото — один из жилых домов по проекту 
израильского архитектора Бен-Ами Шульмана
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АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО В ИДЕОЛОГИИ 
БАУХАУСА СЛУЖИЛИ ИНСТРУМЕНТОМ, 
СПОСОБНЫМ ПОСТРОИТЬ НОВОЕ 
СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ
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ВЫСШИМ АКТОМ ЛЮБОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ТВОРЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ГРОПИУС ВИДЕЛ ИМЕННО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ
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Здание музея Bauhaus-Archive в Берлине.  
Вид с юга-востока. Закрыт на реконструкцию до 2022 г., 
но действует временная экспозиция.  
Фото: Tillmann Franzen

и сам был интернационалистом и утопистом. он 
даже создал, к сожалению, не сохранившийся 
«Памятник павшим в марте» в виде молнии, кото‑
рый в 1922 г. был установлен на могиле погиб‑
ших рабочих во время подавления капповского 
путча.

В то же время он был героем немецкой войны, 
чудом пережившим все ужасы фронта. и хотя 
состоял в членстве радикально настроенных ор‑
ганизаций, таких как Novembergruppe и Arbeitsrat 
für kunst, старался влиять на какие‑то вопро‑
сы сдержанно, предпочитая достигать своего 
сознательного социального прогрессизма через 
дизайн, а не политику; не агитируя, а созда‑
вая жилье для рабочих и безопасные, чистые 
рабочие места, наполненные, по заветам корбю, 
светом и воздухом (например, фабрика Fagus). 
«давайте создадим новую гильдию мастеров 
без классовых различий, воздвигающих непре‑
одолимый барьер высокомерия между мастером 
и художником», — призывал он. В цикле утопи‑
ческой переписки между немецкими архитекто‑
рами‑экспрессионистами Crystal Chain он писал 
под псевдонимом Maß, что означает «баланс», 
и к этому качеству Гропиус всегда стремился 
в своей деятельности.

После закрытия здание школы было забро‑
шено, а ее ученики рассеялись по всему миру, 
и казалось, что светлое будущее, о котором 
мечтал Гропиус, окончательно рухнуло. но они, 
неся собой в каждое новое место те революци‑
онные идеи и принципы, что переняли от своих 
наставников, сумели возродить, как бы громко 
это ни звучало, дух баухауса. Часто они сами 
потом становились учителями, как брандт 
и бреер, и в какой бы точке мира не оказались, 
своими архитектурными проектами, предметным 
дизайном, искусством сеяли семена философии 
устройства нового счастливого мира, которая 
так привлекает нас сегодня. 
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В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
СВЕТ

3 линии, 52 станции, 3 пересадочных 
узла, почти 68 километров путей 
и без малого 59 лет существования. Так 
можно описать киевский метрополитен 
в цифрах. Однако никто еще не догадался 
сосчитать, сколько лампочек освещает 
вестибюли и платформы столичной 
подземки. Сосчитать — нет, а вот 
запечатлеть — да. Светильники в метро 
стали объектом фотопроекта Валерии 
Мезенцевой «Огни подземелья».
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Валерия мезенцева — фотограф, член 
национального союза фотохудожников, 
арт‑директор студии «краЩе», специали‑
зируется на портретной и репортажной 
съемке. Участвовала в выставках в кие‑
ве, берлине, тбилиси, Люблине, нанси, 
брюсселе.

свой проект «огни подземелья» она 
описывает так:

«Это мое личное погружение в мир 
искусственного света и миллионов людей. 
на некоторых станциях я была несколько 
сот раз, не замечая ничего вокруг, стре‑
мясь как можно скорее оказаться извне. 
а иногда меня будто бы что‑то останав‑
ливало посреди станции, и я смотрела 
на нее другими глазами. Затем в ожида‑
нии поезда искала другой угол зрения 
и рассматривала мраморные колонны, 
светильники, мозаики. Это так необыч‑
но и приятно — находить что‑то новое 
и интересное в обыденном, задавать себе 
вопросы и искать на них ответы».

Валерия Мезенцева
фотограф
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«Олимпийская» 
Центральный зал станции освещается круглыми 
хромированными люстрами на тонких растяжках. Изначально 
лампочки закрывали молочно-белые стеклянные плафоны 
цилиндрической формы, но позже их сняли.
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«Палац «Украина»
На станции пробовали применить экспериментальную технологию 

освещения в виде световода. Однако опыт оказался неудачным, 
конструкцию демонтировали. Вместо нее в среднем зале 

установили кольцевые люстры, позаимствованные из Музея 
Ленина (ныне – Украинский дом).
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«Сырец» 
В торце центрального зала установлены две перфорированные 
стальные колонны, в которых скрывается освещение. 
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«Золотые ворота»
Бронзовые люстры, которые подвешены 

под сводом центрального зала станции, выполнила 
чета художников Мария Ралко и Станислав 

Адаменко. Люстры покрыты орнаментом и должны 
напоминать старинные подсвечники.
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«Площадь Льва Толстого»
Большая роль в создании на станции атмосферы первого бала 
Наташи Ростовой отводилась светильникам из латуни. Десять 
больших люстр, подвешенных под сводом центрального зала, 
должны дополнять стилизацию под старину.
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«Выставочный центр»
Авторы проекта задумывали для станции интересные люстры, 

однако из-за смутной истории на «Выставочном центре» появились 
совсем другие светильники.
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«Оболонь»
Светильники, закрытые декоративными пластиковыми 
решетками, установлены вдоль шестигранных колонн, 
на которые опирается потолок станции.
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«Печерская»
Оформление станции должно было отсылать к церковной 

тематике: светильники под сводом центрального зала 
расположены крест-накрест по отношению друг к другу.
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«Харьковская»
Проектировщики станции стремились создать единое 
пространство с помощью световых линий, которые тянутся 
от вестибюлей к главному залу.
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«Берестейская»
В подшивном потолке станции проделаны круглые ниши, в которых 

размещены светильники.
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«Дружбы народов»
Изначально на станции были установлены светильники в виде 
сплошной трубы, которые давали специфический желтый оттенок. 
Но в 2012 г. после пожара на станции «Осокорки», где была 
установлена аналогичная система, их признали пожароопасными 
и демонтировали, заменив светильники обычной формы.
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«Выдубичи»
Источник света прячется в алюминиевых пирамидках, из которых 

составлен потолок станции.
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«Академгородок»
Станцию украшают светильники с шарообразными плафонами 
молочного цвета.
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«Васильковская»
Фонари, установленные на этой станции, в народе прозвали 

«бульварными».
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«Теремки»
Тут установлены люстры с отражателями, которые рассеивают 
световой поток вниз.
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«Лыбедская»
Средний зал станции освещают люстры оригинальной 

формы из латунных труб.
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КОМПЛЕКС  
SNAIL-APARTMENTS 
ОТ ARCHIMATIKA

SLOW-LIVING
НА МАНХЭТТЕНЕ
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В томе «Украина на экспорт» 
PRAGMATIKA.MEDIA 
рассказывала об экспансии 
украинской архитектурной 
компании archimatika 
на американский рынок. 
В интервью ее сооснователь 
и директор Александр 
Попов анонсировал 
амбициозные цели 
по созданию совершенно 
новой для жителей Нью‑
Йорка типологии жилья, 
основанной на фирменной 
концепции PRO‑квартир. 
Сегодня мы имеем 
возможность рассказать 
об этом проекте детальнее 
и даже продемонстрировать 
проектные материалы 
будущего манхэттенского 
комплекса Snail‑apartments.

БЕСЕДОВАЛА:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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PRAGMATIKA.MEDIA: Первое, что бро-
сается в глаза, когда рассматриваешь 
визуализации вашего нью-йоркского 
проекта, — огромные латунные улитки, 
поднимающиеся вверх от входной 
группы. И рабочее название комплек-
са использует этот образ…

Александр Попов, сооснователь и ди-

ректор компании archimatika: Почему 
улитка и почему Snail‑apartments? Впол‑
не возможно, что в дальнейшем мы 
с инвесторами, девелоперами сменим 
образ. но пока это пилотная концепция, 
в основе которой некий внутренний миф, 
разработанный специально для данного 
объекта. Snail‑apartments — квартиры 
для людей, которые живут в самом 
суетном месте мира. В нью‑Йорке, 
на манхэттене особенно, все спешат 
и куда‑то бегут. и на контрасте с этим 
проявляется новая ценность — возмож‑
ность быть спокойным и неторопливым. 
Улитка никуда не спешит, но при этом 

Александр Попов, 
сооснователь и директор 
компании archimatika

Кристина Малийова, 
архитектор  
компании archimatika

все успевает. ее дом всегда с ней. 
новое время и креативное мышление 
открывает для бизнеса совершенно 
новые варианты жизненных сценариев, 
формирует новый лайфстайл. Успешный 
бизнесмен XXI в. не обязательно должен 
спешить. сегодня для человека, кото‑
рый делает деньги, важны прежде всего 
точность принятия решений, выверен‑
ность каждого шага, а для этого нужно 
иметь возможность сосредоточиться 
и даже помедитировать. будучи гостями 
манхэттена, мы сами почувствовали 
запрос на новое качество пространства, 
новое качество архитектуры, которое за‑
давало бы иной ритм жизни. и подошли 
к реализации идеи, с одной стороны, 
деликатно, а с другой — сыграли на кон‑
трасте к мейнстриму, к общепринятому, 
доставшемуся в наследство от прошлой 
эпохи стилю жизни.

мы, конечно, проверили историю 
образа и роль улитки в мире брендин‑
га. и одно из близких концептуальных 
совпадений — это слоуфуд. Slowfood 

(«медленная еда») — глобальное 
движение поклонников качественного 
питания, эдакое противопоставление 
фастфуду, придуманное еще в 1986 г. 
в италии. оно быстро распространилось 
по миру, есть и американское ответвле‑
ние. Я столкнулся со slowfood на EXPO 
2015 в милане. было очень приятно 
после напряженного дня на выстав‑
ке сделать паузу, выпить бокал вина 
и неспешно насладиться органическими 
специалитетами у них в павильоне.

Кристина Малийова, архитектор 
компании archimatika: Это мы и попы‑
тались воплотить в архитектуре. наш 
американский партнер Myk Veret, когда 
описывал стиль жизни обитателей 
нью‑Йорка, подчеркнул, что людям 
очень важно иметь обособленную зону 
комфортности и приватности в спаль‑
нях и общих комнатах, где можно 
уединиться в кресле с книгой, бокалом 
вина или стаканом виски.

БУДУЧИ ГОСТЯМИ МАНХЭТТЕНА, МЫ САМИ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПРОС НА НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ПРОСТРАНСТВА, НОВОЕ 
КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ, КОТОРОЕ 
ЗАДАВАЛО БЫ ИНОЙ РИТМ ЖИЗНИ

расскажу немного о том, как фор‑
мировался архитектурный образ Snail‑
apartments: свои требования диктова‑
ла сама локация, среда. наш объект 
расположен на типичной для манхэт‑
тена довольно оживленной и шум‑
ной днем улице. Поэтому нижняя 
часть фасада (первые четыре этажа) 
несет двойную функцию. благодаря 
толстым простенкам она выглядит 
как визуальная защита, апеллируя 
к архетипу «стеновой архитектуры», 
главная роль которой — в создании 
безопасного убежища. одновре‑
менно довольно массивные стены 
защищают внутренние пространства 
от уличного шума. Верхняя часть 
здания — более воздушная, с боль‑
шим объемом остекления. Это уже 
отсылка к современной архитектуре 
нью‑Йорка и возможность раскрыть 
обзор на живописные виды за ок‑
ном. индивидуальность визуальному 
образу здания придает прежде всего 
оригинальное остекление — окна 
с гнутым, моллированным стеклом.
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радиусные окна раскрывают пано‑
раму, увеличивая угол обзора. такие 
эркеры позволяют увидеть гораздо 
больше. Плюс они привносят в интерь‑
еры визуальную «фишку» и добавля‑
ют функциональность. американцы 
предпочитают иметь в своих спальнях 
место для чтения у окна.

Эркеры и формируют такое уютное 
пространство. к тому же мы получили 
узнаваемый красивый фасад здания, 
который еще и визуально связывает 
историческую аутентичную архитектуру 
из нью‑йоркского темно‑красного кир‑
пича с новой — из стекла и металла.

А. П.: мы не пытались подражать 
классическому кирпичному нью‑Йор‑
ку. В этом районе уже построено не‑
мало новоделов, которые воссоздают 
лофты. аутентичные же лофты были 
фабриками, и рабочие из метро сразу 
поднимались в цеха, на свои рабочие 
места. Эти фабричные здания, постро‑
енные в конце XIX в. из соображений 
безопасности из кирпича (чтобы 
не горели) со стеклами в частых 
переплетах, стали своеобразным 
архетипом. В прошлом веке в лофты 
вселялись художники, а позже, после 
реновации, эти огромные простран‑
ства превратились в качественную 
дорогую недвижимость. и когда 
исторические лофты закончились, де‑
велоперы стали строить новые дома, 
имитируя индустриальную эстетику. 

Пропорции и высота 
здания Snail-apartments 
соответствуют жестким 
градостроительным нормам 
Нью-Йорка.  
Источник изображения: 
аrchimatika, 2019 г.

Локация проектируемого участка:  
Челси, Манхэттен, Нью-Йорк, США.  
Источник изображения: аrchimatika, 2019 г.

но новодел бездушен, ничем особым 
не привлекателен, не интересен. да, 
мы могли бы придумать новатор‑
скую трактовку кирпичного фасада, 
но к чему, если кирпич уже заявлен 
в массе архитектурных решений? 
Поэтому выбрали созвучную трактов‑
ку в материалах XXI в. в технологиях 
и тектонике, присущих современности.

P.M.: Так что же за материалы вы 
использовали?

А. П.: несущая конструкция здания — 
стальной каркас. американские архи‑
текторы подсказали, что в нашем случае 
эффективнее строить каркас из металла, 
а не из бетона. В оформлении фасада 
мы используем три материала — стекло, 
мозаичный бетон, металл с сатиниро‑
ванной латунной поверхностью. моза‑
ичный бетон — это полимер с вкрапле‑
ниями натурального камня, в данном 
случае мрамора двух цветов. сам бетон 
имеет приятный шоколадный оттенок. 
из этой массы формируются панели 
и блоки со скругленными гранями и по‑
лированной поверхностью. В сущности, 
это не инновационные в буквальном 
смысле слова технологии, но заново 
переосмысленные.

P.M.: Почему для оформления вход-

ной зоны и переплетов была выбрана 
именно латунь? Это такая отсылка 
к ар-деко, столь любимому американ-
цами?
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А. П.: да, латунь оказалась ответом 
сразу на несколько наших намерений: 
и перекинуть мостик к ар‑деко, и доба‑
вить солнечную палитру в архитектуру, 
и найти металл, который «подружит‑
ся» с шоколадным бетоном. нам был 
нужен «эмоциональный» металл. 
недостаточно было сделать его ней‑
тральным.

P.M.: Хочется узнать подробнее 
о планировочных решениях для этого 
проекта.

А. П.: В планировочных решениях 
Snail‑apartments мы опираемся на кон‑
цепцию PRO‑жилья и предполагаем, 
что жилье не ограничено стенами 
квартиры. В принципе, все внутренние 
пространства совместного использо‑
вания являются продолжением жилых. 
Человек открывает дверь с улицы 
и сразу попадает домой. мы решили 
уйти от манхэттенской традиции колос‑
сальных лобби. над входом вас встре‑
чает монументальный 8‑метровый 
латунный козырек с улитками в рост 
человека, который потом, заворачи‑
ваясь внутрь дома, опускается до ка‑
мерного 3‑метрового входа в лобби. 
Это чисто американская традиция — 
где‑то высоко находится скромная 
квартирка, в которую сразу и не дога‑
даешься, как попасть, но войдя в дом, 

ты сразу оказываешься в огромном 
пространстве, где нет ничего и нико‑
го, кроме внушительного консьержа. 
Зато такое лобби — это демонстрация 
значительности собственника кварти‑
ры. Функциональность большого лобби 
близка к нулю, это бессмысленное, 
но пафосное пространство для статуса. 
Поэтому мы спроектировали не двух‑
этажное, внушающее страх и трепет 
посетителям лобби, а уютное, комфорт‑
ное, европейское — в котором хочется 
задержаться, побеседовать с консьер‑
жем, посидеть в кресле с ноутбуком, 
полистать почту. Здесь предусмотрено 
место для велосипедов, которыми уже 
начинают пользоваться жители ман‑
хэттена, и ряд полезных пространств: 
кухня, которую можно использовать 
во время вечеринок, тихая комната, 
где можно провести какой‑то важный 
разговор или встречу, есть выход 
в зеленый дворик. Эти зоны могут быть 
объединены: между ними предусмотре‑
ны раздвижные звукоизоляционные 
перегородки. ими могут пользоваться 
одновременно как жители дома, так 
и их гости. каждый жилец восприни‑
мает пространства как приватные, 
поскольку спускается сюда на коктейль 
вечером или чтобы выпить кофе утром, 
но здесь же он может встретиться 
с другом или провести деловую встречу 
в комнате для переговоров.

Разрез здания. Источник 
изображения: аrchimatika, 2019 г.
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Разбивка на функциональные блоки. 
Снизу вверх: коммерческий; coliving; 
односпаленные PRO-apartments; 
полутораэтажные, односпаленные 
PRO-apartments; пентхаус. Источник 
изображения: аrchimatika, 2019 г.
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мы пытаемся размыть границу 
между private и public, между личным 
и общественным. на манхэттене тра‑
диционно эта граница очень жесткая, 
и баланс не в пользу общественного. 
Public — это по сути улица, зона от ме‑
тро до дома, она функциональна, но ми‑
нимально комфортна. В европе цель 
публичного пространства — создать 
качественную среду для всех, и к это‑
му мы уже привыкли. а в нью‑Йорке 
публичное пространство дает тебе 
минимум. если у тебя есть деньги, то ты 
будешь наслаждаться комфортом, вер‑
нувшись с улицы в личное простран‑
ство, но если ты по местным меркам 

недостаточно обеспечен, то функцио‑
нальный минимум — это все, на что мо‑
жешь рассчитывать. мы хотим попы‑
таться сместить этот баланс. да, блок 
первых двух этажей комплекса — это 
«домашняя» среда, одновременно от‑
крытая и для гостей. из кафе на первом 
этаже можно подняться в небольшой 
барбершоп с барной стойкой. мастер 
работает днем, а вечером кресла 
можно развернуть, и они превраща‑
ются в дополнительные места в баре. 
мы предусмотрели сигарную комнату, 
оснащенную мощной вытяжкой, где 
можно выкурить сигару или кальян. 
Здесь же — тренажерный зал.

мы отталкивались от логисти‑
ки: проживая в Snail‑apartments, ты 
можешь спуститься в джим в сво‑
ей спортивной форме или в халате 
и в тапочках. на том же этаже у нас 
запланированы SPA‑зона, лаунж, ком‑
ната для йоги, массажная, сауна, душ, 
небольшой японский садик и выход 
на террасу, откуда можно спуститься 
в сад.

К. М.: Здесь мы тоже сформиро‑
вали открытую мультифункциональ‑
ную среду — все помещения можно 
объединить. например, раздвинув 
перегородки, сделать террасу частью 
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Поперечный разрез на уровне 
первого этажа: лобби с выходом 

во внутренний сад. Источник 
изображения: аrchimatika, 2019 г.
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общей площади в летнее время. став‑
шие в последнее время актуальными 
в европе новые принципы организации 
жилья находят все больше сторонни‑
ков и в сШа, и для американцев очень 
важен eye contact. для коммуникации 
имеют значение общие пространства, 
такие как кафе, джим, барбершоп. и мы 
повысили их доступность для жильцов, 
которые могут спуститься туда в своей 
домашней одежде. сейчас очень по‑
пулярны коворкинги, и тихую комнату 
на первом этаже можно считать мини‑
коворкингом. кстати, мы проработали 
акустическую защиту и в планировке 
наших зеленых зон. между тихой 
комнатой и садовой пати‑зоной есть 
зеленый холм, который выполняет роль 
фильтра, отсекая шум вечеринки.

P.M.: А насколько создание акустиче-
ского комфорта в зданиях является 
обязательным условием для амери-
канских проектировщиков?

А. П.: акустический комфорт — один 
из важных пунктов нашей концепции. 
Человек имеет право на тишину, и мы 
обязаны предоставить ему возмож‑
ность для отдыха и сосредоточенной 
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План второго этажа. 
Источник изображения: 
аrchimatika, 2019 г.

Радиусные окна 
раскрывают панораму, 

увеличивая угол обзора. 
Источник изображения: 

аrchimatika, 2019 г.
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работы. Это обязательное условие 
недвижимости премиум‑класса. ну 
а чем ниже класс, тем вариативнее. 
наше здание относится к недвижимо‑
сти бизнес‑класса. но в нем мы реали‑
зуем решения для премиум‑сегмента. 
В частности акустический комфорт.

P.M.: Как вы рисуете для себя портрет 
будущих жильцов комплекса? Кто эти 
люди?

А. П.: стиль и уровень жизни мы 
задаем эстетикой и архитектурой. Это 
недешевое жилье, в котором немалые 
деньги тратятся на создание стильной 
и выразительной архитектуры.

некреативный человек не останет‑
ся в компании сверкающих улиток, 
а продолжит поиск более бюджетных 
вариантов. креативный, напротив, луч‑
ше снимет 27 кв. м в стильном месте, 
чем 50 кв. м в безвкусном и баналь‑
ном комплексе.

В соответствии с нашей концепцией 
PRO‑жилья мы стараемся предлагать 
максимальное количество планиро‑
вочных решений в одном объекте, со‑
здавая таким образом разнообразную 
демографию. Потому что так интерес‑
нее — это новые контакты, неожидан‑
ные знакомства. студентам может 
быть скучно в общежитии, старикам 
неинтересно жить в домах престаре‑
лых. интересно — в пространствах, где 
возрастные группы смешиваются.

При этом есть обязательное условие: 
люди не должны мешать друг другу. 
нежелательно сталкивать разные 
социальные группы. наш жилец — это 

План третьего-четвертого этажа: coliving 
с мини-студиями площадью 

от 27 до 29,3 кв. м. Источник 
изображения: аrchimatika, 2019 г.
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СТИЛЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
МЫ ЗАДАЕМ ЭСТЕТИКОЙ 
И АРХИТЕКТУРОЙ

человек достаточно открытый к контак‑
там с соседями, культурный, опреде‑
ленно креативного склада, возможно, 
занятый в креативной сфере. 20‑летний 
специалист может позволить себе сту‑
дию площадью 27 кв. м, 35‑летний ме‑
неджер приобретет квартиру площадью 
40—50 кв. м, а состоявшийся 50‑летний 
руководитель может жить в пентхаусе 
площадью 170 кв. м. но эти люди одно‑
го культурного уровня, они не мешают 
друг другу и вполне комфортно чувству‑
ют себя, встречаясь в баре или трена‑
жерном зале. Вот почему у нас такая 
богатая линейка — от самой маленькой 
до самой большой квартиры. для того 
чтобы жителям было интересно встре‑
чать неординарных, но непохожих лю‑
дей. В Snail‑apartments 30 апартаментов 
складываются из 16‑ти планировочных 
типов площадью от 27 до 170 кв. м. 
каждый уровень — уникален.

самые нижние жилые этажи — 
coliving, некий симбиоз жилья и го‑
стиницы. Это мини‑студии, в которых 
есть кухня с кухонным фронтом всего 
в 1,2 м, где можно на двух конфорках 
что‑то разогреть. Чаще молодой чело‑
век, живущий и работающий на ман‑
хэттене, не готовит дома, и потому 
нет смысла тратить на кухонную зону 
большую площадь. для того чтобы 
когда‑то приготовить что‑то серьез‑
ное для гостей — есть общая полно‑
ценная кухня на этаже. и здесь же 
предусмотрен лаунж, где можно 
посидеть с друзьями или пообщаться 
с соседом. один из важных элемен‑
тов: в каждой из квартир предусмо‑
трено рабочее место, потому что фри‑
ланс — это актуально. и, конечно, мы 
предусмотрели большой гардероб‑
ный фронт и кровать размера king 
size, чтобы отдых был комфортным. 

Эркеры формируют пространство для отдыха с панорамным видом на Манхэттен. 
Источник изображения: аrchimatika, 2019 г.
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План пятого-шестого 
этажа: односпаленные 

PRO-apartments площадью 
от 40 до 57,6 кв. м. 

Источник изображения: 
аrchimatika, 2019 г.

можно воспринимать такую неболь‑
шую квартирку как гостиничный 
номер‑люкс.

К. М.: Что еще важно — в каждом 
из юнитов мы сохранили одинаковый 
набор функций. Это принцип, общий 
как для украинских PRO‑квартир, так 
и для американских PRO‑apartments. 
мы выделили необходимые функцио‑
нальные зоны, которые важны для ком‑
форта, и вписали их в каждую из этих 
маленьких квартир, невзирая на то, 
что все они разной конфигурации.

А. П.: следующие два этажа — это 
односпальные квартиры. минималь‑
ная — просторная студия площадью 
40 кв. м, в которой объединены про‑
странства кухни и спальни, но выделе‑
ны гардероб и рабочая зона. Здесь мы 
реализовали нашу любимую кольце‑
вую схему с двумя входами в санузел. 
В квартирах большей площади уже вы‑
делены спальня и кабинет. а в самой 
большой мы раскрываем потенциал 
наших стеклянных эркеров.

В НЕДВИЖИМОСТИ 
БИЗНЕС-КЛАССА МЫ 
РЕАЛИЗУЕМ РЕШЕНИЯ, 
ХАРАКТЕРНЫЕ 
ДЛЯ ПРЕМИУМ-
СЕГМЕНТА
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следующие два этажа — это пять 
полутораэтажных квартир, одна 
из которых имеет выход на террасу. 
Появление террасы продиктовано 
нью‑йоркскими градостроительными 
нормами. было необходимо сделать 
перепад по плоскости фасада, и мы 
использовали его для расширения 
площади квартиры за счет обзорной 
террасы с шикарным видом.

К. М.: мы впервые использовали 
такой прием — полутораэтажные квар‑
тиры. для украинского рынка ничего 
подобного мы не делали, но решили 
эту идею реализовать в нью‑Йорке. 
По высоте это не полноценные два 
уровня, но наличие антресоли позво‑
ляет создать пространство ориги‑
нальной конфигурации. на нижнем 
уровне расположен полноценный 
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Полутораэтажная квартира на седьмом-
восьмом этажах площадью 73,3 кв. м 
с выходом на террасу, выделенной 
спальней и кабинетом на антресолях.  
Источник изображения:  
аrchimatika, 2019 г.
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мастер‑бедрум, на антресоли — выде‑
ленный кабинет с панорамным видом 
из окна.

P.M.: Верхний этаж, насколько я могу 
судить по плану, — это пентхаус?

К. М.: да. мы отдали дань амери‑
канским традициям. Проанализиро‑
вали рынок ближайших кварталов 

и поняли, что пентхаус на крыше 
для американцев — это must have. 
но и для 170‑метрового пентхауса 
мы спроектировали функциональный 
сценарий. когда ты выходишь из лиф‑
та, попадаешь в шикарную кухню‑
гостиную. из гостиной с эркерами 
открывается панорамный вид на го‑
род. спальни мы расположили в тихой 
зоне. каждая из трех спален — это 
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Полутораэтажная квартира на восьмом-
девятом этажах площадью 57,3 кв. м.  
Источник изображения: аrchimatika, 2019 г.
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Полутораэтажная квартира 
на девятом-десятом этажах 
площадью 78 кв. м. 
Источник изображения: 
аrchimatika, 2019 г.
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мастер‑бедрум. основной из них вклю‑
чает выделенный кабинет и гардероб, 
а еще две — с тем же набором функций, 
но имеют чуть меньшую площадь. 
еще одно интересное решение — выде‑
ленная «лежачая» кухня и отдельный 
storeroom, где хранятся хозяйственные 
предметы, холодильные и морозиль‑
ные камеры. В америке любят, чтобы 
зона кухонного фронта оставалась 
чистой, красивой. Выделенная обеден‑
ная зона с круглым столом находится 
в эркере, откуда можно любоваться 
панорамой нью‑Йорка.

P.M.: На каком этапе сейчас проект 
Snail-apartments? Он уже утвержден 
заказчиком? Кстати, а кто он?

А. П.: назвать заказчика пока 
не могу по условиям конфиденци‑
альности. ему понравились наши 
проекты для европейского рынка, 
и он заинтересовался созданием 
нешаблонного, свежего предложения 
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для такого специфического горо‑
да, как нью‑Йорк, в рамках нашей 
PRO‑концепции. Попытка вывести 
на американский рынок жилье нового 
качества, новую квартирографию, 
для нашего заказчика тоже являет‑
ся своеобразным экспериментом. 
Поэтому в настоящее время идет 

доскональный просчет бюджета, 
прогнозирование возможных рисков. 
можно сказать, что мы находимся 
на этапе финансового моделирования 
проекта. если этот самолет взлетит, 
то последует реализация. но я не ис‑
ключаю, что может потребоваться 
доработка. и мы к этому готовы. 

План трехспаленного пентхауса площадью 170 кв. м.  
Источник изображения: аrchimatika, 2019 г.
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Жилое пространство 
малой площади — 
серьезное испытание 
для архитектора 
или дизайнера. 
Приходится изрядно 
потрудиться, чтобы 
сложить пазлы: вместить 
в ограниченный 
объем необходимое, 
учесть все функции 
и ухитриться 
увеличить заветные 
метры. Иногда проще 
построить дворец 
или внушительную 
многоэтажку 
с облагороженной 
территорией 
и отдельным паркингом. 
Как выйти из положения 
с честью, а главное, 
с пользой для клиента — 
читайте в нашем обзоре.
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КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ 
ЛЬВОВА 27 КВ. М

АВТОРЫ:
Елена Трофименко,  
LTStudio

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
27 м2

ФОТО: 
Андрей Шустикевич

трудно поверить, но эта белая, 
буквально дышащая светом квартира 
на площади рынок во Львове еще не‑
давно находилась в удручающем 
состоянии — в ней даже не было сан‑
узла. Владельцы планировали сдавать 
квартиру в аренду и обратились за по‑
мощью к дизайнеру елене трофименко 
для создания легкого адаптивного 
пространства, которое сохранило бы 
всю романтику старой части Львова. 
«следы прежних ремонтов, хаотично 

организованные помещения, развалив‑
шая старая печь с тянущимся через всю 
комнату аж до кухни дымоходом — все 
это вызывало ощущение беспорядка 
и полного отчаяния. но, как дизайнер, 
ты всегда видишь потенциал простран‑
ства. а тут у него была своя весьма 
ощутимая пластика: в арках, в изгибах 
на стыке потолка и стен, в потертом 
дубовом паркете, а главное — в роскош‑
ном виде из окна на ратушу», — расска‑
зывает автор проекта.
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Елена 
Трофименко

Все помещения квартиры 
решены в белом цвете, 
а поскольку они крайне 
компактны, то мебель 
пришлось изготовить 
на заказ

Вид на кухню и столовую 
из зоны спальни. Чтобы 

добавить контраст, 
нижние фасады кухни 

выкрашены синим

КАК ДИЗАЙНЕР 
ТЫ ВСЕГДА 
ВИДИШЬ 
ПОТЕНЦИАЛ 
ПРОСТРАНСТВА
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Зона спальни. Кровать 
имеет дополнительную 
выдвижную часть 
и удобные места хранения
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У ЭТОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

БЫЛА СВОЯ ВЕСЬМА 
ОЩУТИМАЯ ПЛАСТИКА 
И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ: 

В АРКАХ, В ИЗГИБАХ 
НА СТЫКЕ ПОТОЛКА 

И СТЕН, В ПОТЕРТОМ 
ДУБОВОМ ПАРКЕТЕ
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Зона столовой. Шкаф 
для одежды аккуратно 
помещен в глубокую 
арочную нишу

Раньше здесь даже 
не было санузла. Теперь 

он есть, с душевой 
кабиной и стиральной 

машиной

на 27 кв. м поместилось все необ‑
ходимое — кухня, столовая, спальное 
место, санузел с душевой кабиной 
и стиральной машиной. Поскольку га‑
бариты помещений крайне компакты, 
то практически всю мебель пришлось 
изготовить под заказ. кровать с до‑
полнительной выдвижной частью 
установили прямо под окном. таким 
образом, удалось оптимально исполь‑
зовать площадь, а чтобы интерьер 
не выглядел выхолощенным и излиш‑
не аскетичным, добавили яркие цвет‑
ные акценты: нижнюю часть кухни 
выкрасили синим, а в углу поставили 
ярко‑оранжевое кресло. 
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CITIZEN 
INTERIOR
41 КВ. М
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АВТОРЫ:
Павел Войтов  
и Максим Дощинский,  
ZOOI

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
41 м2

ФОТО: 
Андрей Безуглов

Павел Войтов  
и Максим Дощинский

для заказчиков, молодой семейной 
пары, квартира площадью 42 кв. м 
в киевском жк «Французский квар‑
тал‑2» стала первой собственной 
недвижимостью. Чтобы не дробить 
и без того маленькое пространство, ав‑
торы проекта Павел Войтов и максим 
дощинский, возглавляющие дизайн‑
бюро ZOOI, для начала объединили 
кухню с гостиной. кроме того, они 
отказались от общепринятой изоляции 
спальни и санузла, поместив их в свое‑
образный «бокс». В нем отсутствует 
«лицевая» стена, а вместо нее — стек‑
лянная перегородка со шторой. если 
ее распахнуть, то все помещения 
квартиры можно легко объединить 

1. Прихожая
2. Кухня
3. Гостиная-студия
4. Спальня
5. Санузел
6. Балкон
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Зона гостиной. 
У панорамного 
окна — винтажный 
диван Chesterfield 
70-х гг. в отделке 
из коричневой кожи

Рациональная 
перепланировка 

позволила увеличить 
пространство 

и вместить все 
необходимое

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ 
ПОД ЗАКАЗ 
ИЗГОТОВЛЕНО 
БОЛЬШОЕ НАПОЛЬНОЕ 
ЗЕРКАЛО С ЭФФЕКТОМ 
СОСТАРЕННОСТИ
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в опенспейс. для удобства передвиже‑
ния авторы проекта сделали проход 
из спальни в небольшую гостиную. 
таким образом им удалось решить 
главную задачу — увеличить простран‑
ство и вместить все необходимое.

сама планировка, «сжатость» и ком‑
пактность помещений, а также дизайн 
кухни с полками в индустриальном 
стиле и вытяжкой, напоминающей 
фрагмент трубы фабричного цеха, 
привели к идее внедрения в интерь‑
ер индустриальных элементов. она 
реализована аскетичными решениями 
и простыми материалами — микроце‑
ментом на стенах, бетоном на потолке, 
стеклом, плиткой, деревянным парке‑
том в палубной раскладке. массивный 
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Чтобы подчеркнуть индустриальный стиль пространства кухни, бетонные потолки оставили открытыми 
и подобрали светильники на длинном кабеле с плафонами, как у фабричных ламп
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ИДЕЯ ПРИВНЕСТИ В ИНТЕРЬЕР 
ЭЛЕМЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СТИЛЯ 
РЕАЛИЗОВАНА ЗДЕСЬ АСКЕТИЧНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ И ПРОСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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Основной санузел.  
Стены отделаны 
микроцементом, а от спальни 
его отделяет матовая 
раздвижная перегородка

кухонный шкаф несет зонирующую 
функцию, отделяя кухню от прихожей. 
к слову, специально для последней из‑
готовили большое напольное зеркало 
с эффектом состаренности, а в зоне 
гостиной винтажный дух поддержива‑
ет диван Chesterfield 70‑х гг. По словам 
авторов, все это отражает динамич‑
ность современного образа жизни, его 
урбанистичный характер, интегриро‑
ванность в городскую среду. 
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КВАРТИРА 
С АТМОСФЕРОЙ ЛЕТА
42 КВ. М
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Михаил Николин и Семен Ткачук

когда эта квартира на 42 кв. м в од‑
ном из новых жк столицы досталась 
в работу михаилу николину и семену 
ткачуку из Brick‑Brot studio, здесь уже 
была планировка от предыдущего 
архитектора. но ознакомившись с ней, 
дизайнеры поняли: чтобы превратить 
это место в удобное функциональное 
жилье для семьи с ребенком, придется 
все переделать. «Хотелось все же уйти 
от предложенного совмещения гости‑
ной и спальни (призрак коммуналки) 
и выделить общую зону с гостиной, кух‑
ней, обеденной зоной, а спальню по воз‑
можности все же сделать отдельной. 
то есть получить цельное пространство, 
в котором все паззлы встанут на свои 
места», — говорят авторы проекта. 
даже малое пространство должно быть 
многофункциональным, с четко отве‑
денными зонами, считают они.

НАМ ХОТЕЛОСЬ 
ПОЛУЧИТЬ ЦЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, 
В КОТОРОМ ВСЕ ПАЗЛЫ 
ВСТАНУТ НА СВОИ МЕСТА

ДИЗАЙНЕРЫ:
Михаил Николин, Семен Ткачук,  
Brick-Brot studio

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
42 м2

ФОТО: 
Brick-Brot studio
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Общая зона 
объединяет небольшую 

прихожую, гостиную, 
кухню и зону столовой

АВТОРЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ДАЖЕ 
МАЛОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОЛЖНО 
БЫТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, 
С ЧЕТКО ОБОЗНАЧЕННЫМИ 
ЗОНАМИ
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сложнее всего оказалось найти 
оптимальное планировочное решение, 
увеличив полезную площадь. сейчас 
квартира включает зону отдыха с теле‑
визором, кухню, зону столовой, отдель‑
ную спальню, санузел, а также балкон. 
«не сразу, но нам удалось убедить 
заказчика, что отделяющая спальню 
стеклянная перегородка — лучшее 
из возможных решений, — делятся 
архитекторы. — Через нее проходит 
солнечный свет из окна, наполняя про‑
странство особой атмосферой. Позже 
нас даже поблагодарили за это». авто‑
ры проекта даже разработали сцена‑
рий на случай прибавления семейства 
в будущем.

Цветовую гамму выбрали нейтраль‑
ную с доминантой глубокого зеленого 
цвета. В сочетании со светлым оттен‑
ком деревянных фасадов и вкрапле‑
ниями металлических деталей она 
создает настроение свежего летнего 
дня. 

Спальня отделена 
от других помещений 
стеклянной перегородкой, 
а цвет стены продолжает 
тему доминанты глубокого 
зеленого в интерьере
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LIGHTNESS 
OF BEING
49 КВ. М

Гостиная, столовая 
и кухня выделены 

в единую общую зону 
открытой планировки

ДИЗАЙНЕРЫ:
Виктория Витковская,  
Виктория Ступак

ДЕКОРАТОР:
Анастасия Соколова

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
49 м2

ФОТО: 
Андрей Авдеенко
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Виктория Витковская 

Виктория Ступак

Анастасия Соколова

дизайн‑студия Виктории Витков‑
ской V. Concept проектировала эту 
квартиру как арендуемое жилье 
или под продажу. кто будет в ней 
жить — еще неизвестно, но авторы 
проекта придумали для себя портрет 
будущего владельца. «мы представи‑
ли образ молодой девушки, творче‑
ской, легкой на подъем, которая много 
путешествует и не задерживается дол‑
го на одном месте. Это привело нас 
к идее душевного интерьера в скан‑
динавском стиле, сочетающего в себе 
внешнюю строгость и творческую 
мечтательность», — признаются они.

ЗАДАЧА СВОДИЛАСЬ 
К СОЗДАНИЮ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО, ЛЕГКО 
АДАПТИРУЕМОГО ПОД НУЖДЫ 
ЛЮБОГО ЖИЛЬЦА ИНТЕРЬЕРА
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Зона столовой. 
Обеденный стол 
от Andtradition.  
Подвесные светильники — 
Wever & Ducré основная задача сводилась к тому, 

чтобы разместить на 49 кв. м ком‑
фортное пространство с гостиной, 
обеденной зоной, кухней и спальней. 
При этом нужно было создать уни‑
версальный, легко адаптируемый 
под нужды любого жильца интерь‑
ер. работу начали с перепланиров‑
ки. Чтобы расширить имеющееся 

пространство, в первую очередь 
убрали стены при входе в гостиную. 
до этого квартира представляла собой 
серию стандартных прямоугольных 
помещений: коридор, гостиная, спаль‑
ня, балкон. «мы также пожертвовали 
балконом, чтобы увеличить гостиную. 
из‑за маленькой площади он оказал‑
ся малофункциональным, к тому же 
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Вид на кухню из зоны 
столовой. Фасады 
графитового цвета 

подобраны в тон столовой 
группе. Дверь справа 

ведет в спальню
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располагался не на солнечной стороне 
и не давал никакого красивого вида, 
что помогло нам принять решение». 
сложность заключалась в самой 
конфигурации: в коридоре, кухне, 
обеденной зоне практически отсут‑
ствовал дневной свет. «солнце редкий 
тут гость, поэтому, зонируя спальню, 
мы вставили раму со стеклянными 
окошками и добавили в нужных ме‑
стах больше акцентного и декоратив‑
ного света», — рассказывают авторы 
проекта. 

Спальня. Прикроватные 
светильники Aromas, люстра Vistosi. 
Чтобы в комнату попадало больше 
естественного света, под потолком 
вставили раму с окошками
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АВТОРЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 
НА ИДЕЕ ИНТЕРЬЕРА 
В СКАНДИНАВСКОМ 
СТИЛЕ, СОЧЕТАЮЩЕГО 
В СЕБЕ «ВНЕШНЮЮ 
СТРОГОСТЬ И ТВОРЧЕСКУЮ 
МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ»
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SMART 60
60 КВ. М

АВТОРЫ:
Игорь Мартин, Ольга Новикова, 
дизайн-студия Martin’s

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
60 м2

ФОТО: 
Игорь Карпенко

4

57

3

1

2

6

8

9

Коридор 5,06 м2

Кладовая/гардеробная при входной группе 0,96 м2

Гостиная с кухней 31,16 м2

Балкон 4,74 м2

Ванная 3,68 м2

Гостевая спальня 3,76 м2

Гардероб 3,76 м2

Кабинет (2-й уровень) 3,76 м2

Спальня (2-й уровень) 3,76 м2

S
total 

60,64 м2
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Игорь 
Мартин

Ольга 
Новикова

Эту квартиру в киевском доме доре‑
волюционной постройки ольга нови‑
кова и игорь мартин переделывали 
для ее владельца под продажу или сда‑
чу в аренду. Первым делом избавились 
от лишней внутренней отделки: убрали 
слои гипсокартона на несущих стенах 
и разобрали все ненужные перегород‑
ки, добавив тем самым к имеющимся 
47 еще 3 кв. м полезного пространства. 
а после того как частично сняли ста‑
рые лаги, оказалось, что высота потол‑
ка составляет почти 4 м. так родилась 
идея сделать второй уровень и органи‑
зовать на «антресольном» этаже спаль‑
ное место и рабочую зону. такой прием 
позволил увеличить еще на 10 квадра‑
тов общий метраж квартиры.

Чтобы в интерьере считывалось 
его дореволюционное прошлое, стены 
и потолок декорировали гипсовой 
лепкой и молдингами, натуральный 
штучный паркет уложили традицион‑
ным квадратом, установили камин‑топ‑
ку из чугуна в гостиной и оставили бал‑
кон с красивыми ажурными коваными 
перилами, где оформили уютную зону 
отдыха. «мы не смогли распрощать‑
ся с аутентичной кирпичной стеной, 

Фрагмент единого общего 
пространства. Аутентичная 
кирпичная стена дома 
дореволюционной постройки, 
лепнина на стенах и потолке, 
натуральный светлый паркет — 
все это напоминает обновленные 
интерьеры парижских квартир 
XVIII—XIX вв.
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Вид из коридора 
на общую зону. Штучный 
деревянный паркет 
уложен традиционным 
квадратом

Лестница ведет на «антресольный» 
этаж, появившийся после того, 
как частично убрали старые лаги, 
увеличив тем самым высоту 
потолков

ВСЕ СДЕЛАНО ТАК, 
ЧТОБЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 

СЧИТЫВАЛОСЬ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ 

ПРОШЛОЕ ДОМА
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Фрагмент общей 
зоны. На переднем 

плане — столовая 
группа из натурального 

дерева. На дальнем 
плане — второй уровень. 
С помощью специально 

разработанных 
мебельных конструкций 

спальное место можно 
отделить от общей зоны
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Доставшийся в наследство 
старинный балкон 
с ажурными коваными 
перилами решили оставить 
в первозданном виде

Внутри «антресольного» 
этажа нашлось место 

дополнительному спальному 
месту и вместительной 

гардеробной

отличными чугунными батареями, 
а также старой деревянной дверью 
в гардеробе при входе», — делятся 
авторы проекта. Завершает образ 
дореволюционная живопись.

Пространство напоминает пере‑
лицованные на современный лад 
интерьеры парижских квартир XVIII—
XIX вв. с белыми стенами и высокими 
лепными потолками. сама же кварти‑
ра рассчитана на проживание одно‑
го‑двух человек и идеально подходит 
одиноким молодым людям, не обреме‑
ненным большим количеством личных 
вещей. При этом разработанные авто‑
рами модульные мебельные конструк‑
ции из фанеры и металла помогают 
сделать нехитрую перепланировку 
в интерактивном режиме, отделяя 
небольшую спальню от общей зоны. 
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Зона гостиной. Авторы 
не смогли отказаться 

от оригинальной топки-
камина и чугунных 

батарей

На втором этаже 
разместили основную 
спальню и небольшое 

рабочее место
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КВАРТИРА  
С «МЯТНЫМ» АКЦЕНТОМ 
63 КВ. М
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АВТОРЫ:
Юрий и Сергей Лаури,  
студия Lauri Brothers

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
63 м2

ФОТО: 
Евгений Ильин

Юрий и Сергей Лаури

оттенок Pirate’s Dream из многооб‑
разной палитры Pantone напомнил 
дизайнерам сергею и юрию Лаури 
о Лазурном береге. оформляя неболь‑
шую квартиру в броварах, они взяли 
его в качестве ключевого акцента. 
«мы воодушевились этим нежным 
и легким цветом, который кому‑то по‑
кажется бирюзовым, кому‑то — го‑
лубым или мятным. Главное, что он 
абсолютно для каждого станет цветом 
релакса и отдыха», — делятся авторы 
проекта.

квартира, предназначенная для сда‑
чи в аренду молодым парам, имела 
изначально две комнаты — гостиную 
с кухней и отдельную спальню. демон‑
тировав лишние стены, Lauri Brothers 
превратили ее в студию. стены выкра‑
сили белым, а некоторые фрагменты 
выложили кирпичом; потолок частично 
зашили, оставив местами текстуру 

GSPublisherVersion 0.0.100.100

П. маш.С. маш. Холод. Духов.
шкаф
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МЫ ВООДУШЕВИЛИСЬ ЭТИМ 
НЕЖНЫМИ ЛЕГКИМ ЦВЕТОМ, 

КОТОРЫЙ КОМУ-ТО ПОКАЖЕТСЯ 
БИРЮЗОВЫМ, КОМУ-ТО – 
ГОЛУБЫМ ИЛИ МЯТНЫМ

Оттенок Pirate’s Dream из палитры 
Pantone стал главным цветовым 

акцентом в этом интерьере
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СПАЛЬНЯ УДАЧНО 
«ЗАМАСКИРОВАНА» ЗА ТОНКОЙ 
СТЕНКОЙ «КАПСУЛЫ», НЕ ПРИВЛЕКАЕТ 
К СЕБЕ ВНИМАНИЯ, НО СОХРАНЯЕТ 
ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНЫЙ КОМФОРТ

Рядом с «боксом» спальни организовали небольшое 
рабочее место с компьютерным столиком. К ней 
примыкает зона отдыха с гамаком у панорамного окна
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Фрагмент главного санузла с бирюзовой душевой 
кабиной, зеркальной столешницей под умывальник 
и неоновой надписью на зеркале
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СВЕЖИЙ МЯТНЫЙ 
ОТТЕНОК НАШЕЛ 
СВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
И В ОФОРМЛЕНИИ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ

открытого бетона, который тоже тони‑
ровали белым; пол в гостиной решили 
в ламинате, а в кухне и санузле сделали 
белым наливным. Гостиная плавно 
перетекает в кухню, формально отде‑
ленную барной стойкой, выложенной 
из стеклоблоков. дизайнеры шутят, 
что зона с гамаком, пушистым ковром 
и панорамным окном — это территория, 
где запрещено работать, а нужно только 
наслаждаться моментом. само же 
рабочее место расположили рядом 
и обозначили кирпичной кладкой стены. 
к ней примыкает спальня, выделенная 

в полуоткрытый бокс. «кажется, что ее 
здесь вовсе нет: она удачно «замаски‑
рована» за тонкой стенкой «капсулы», 
не привлекает к себе внимания, но со‑
храняет при этом должный комфорт», — 
рассказывают авторы проекта. Ванная 
комната выполнена в тех же оттенках 
мятного. В ней есть большая душевая 
кабина, зеркальная столешница и неоно‑
вая надпись YOU LOOk BEST. светлый 
интерьер, открытое пространство 
и стеклянные блоки в зонирующих пе‑
регородках — все эти приемы визуально 
увеличивают ее площадь. 
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ОММАЖ
НОВОМУ 
ОРЛЕАНУ

E L I Z A  J A N E  H O T E L
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Eliza Jane Hotel неподалеку от Фран‑
цузского квартала нового орлеана 
стал еще одной жемчужиной сети оте‑
лей Hyatt. мастерская Stonehill Taylor 
оформила здесь не только внутренние 
пространства, но и французский ресто‑
ран под названием Couvant.

отель на 196 номеров занимает 
семь бывших складских и торговых 
помещений XIX в. постройки по ули‑
це мэгезин‑стрит. на первый взгляд 
каждое имеет свой вход, но внутри 

они соединены в роскошные апар‑
таменты отеля вокруг внутреннего 
дворика под открытым небом пло‑
щадью 186 кв. м. команда Stonehill 
Taylor, вдохновленная красотой этих 
исторических зданий, сделала от‑
сыл к каждому из его первоначаль‑
ных «обитателей» — газете The Daily 
Picayune, компании Gulf Baking 
Soda, Peters Cartridge Shop и заводу 
Peychaud Bitters. Углубившись в ис‑
следования, они выяснили, что одно 
из зданий арендовала первая в стране 

Нью‑йоркская практика Stonehill Taylor оформила в Новом Орлеане 
отель внутри семи бывших промышленных зданий. Главная задача 
заключалась в том, чтобы создать характерный для города микс 
старого и нового, отдавая дань историческому контексту места.

Небольшая лаунж-зона перед входом в ресторан. 
Кирпичная стена с арочным проемом — фрагмент 

старого завода по производству биттеров
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Первый зал ресторана Couvant с характерной деталью — 
черно-белым кафельным полом
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РЕСТОРАН ОТЕЛЯ РАЗМЕСТИЛИ 
ВНУТРИ БЫВШЕГО ЗАВОДА 

PEYCHAUD’S BITTERS, СОЗДАВ 
АЛЛЮЗИЮ НА ТИПИЧНЫЕ 
ФРАНЦУЗСКИЕ БРАССЕРИ
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Основной зал французского 
ресторана Couvant
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женщина‑издатель газеты Элиза 
джейн николсон для своей The Daily 
Picayune. так отель получил свое 
название. к слову, выходит издание 
до сих пор под названием The Times‑
Picayune и является обладателем 
нескольких Пулитцеровских премий.

сначала попадаешь в экстравагант‑
ное лобби, акцентированное живой 
зеленью и полом с оригинальным 

рисунком, выложенным из плитки 
шестигранной формы. Лаунж‑зону 
от основного публичного пространства 
отделяет перегородка со вставками 
из рифленого стекла, служившая рань‑
ше частью фасада магазина, а чуть 
дальше в глубине открывается 60‑ме‑
тровый атриум. В нем посередине 
устроен длинный бар с мраморной сто‑
лешницей, окруженной барными стуль‑
ями из тисненой крокодиловой кожи. 

Небольшой устричный бар 
ресторана Couvant

ЭСТЕТИКА ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ЗДЕСЬ 
СОЧЕТАЕТСЯ С ЛЕГКИМ 
ФРАНЦУЗСКИМ ФЛЕРОМ
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большое окно в крыше и пышная 
зелень повсюду несколько смягчают 
брутальность открытой оригинальной 
кирпичной кладки и стен в штукатурке 
грифельного цвета, а вместе с укры‑
той листвой стеклянной решеткой 
навеса над баром создают ощущение 
теплицы или оранжереи. старинные 
восточные ковры и эклектичная кол‑
лекция декоративных светильников 
с латунными деталями завершают 
антураж.

Глубокий клюквенный цвет фа‑
садов барной стойки продолжается 
на обшитых панелями стенах и книж‑
ных полках The Press Room. ста‑
ренькие пишущие машинки и книги, 
антикварные вещи и прочие аксессуа‑
ры — это похожее на большую уютную 
гостиную помещение cтало свое‑
образной данью уважения к газете 
The Daily Picayune и ее редакции.

Патио служит продолжением ресторана 
и связывает его с основной частью отеля

ВНУТРЕННИЙ ДВОРИК 
В САМОМ ЦЕНТРЕ 
ОТЕЛЯ ОКРУЖЕН 
АУТЕНТИЧНЫМИ 
КИРПИЧНЫМИ 
СТЕНАМИ СОСЕДНИХ 
ЗДАНИЙ
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Главный фасад отеля 
Eliza Jane Hotel

ОТЕЛЬ НОСИТ ИМЯ ПЕРВОЙ 
В СТРАНЕ ЖЕНЩИНЫ-
ИЗДАТЕЛЯ ГАЗЕТЫ ЭЛИЗЫ 
ДЖЕЙН НИКОЛСОН

Вполне логично, что ресторан отеля 
Couvant расположили внутри бывшего 
завода Peychaud’s Bitters, производившей 
знаменитые биттеры Пейшо: в 1830 г. 
их создал обосновавшийся в новом 
орлеане креольский аптекарь антуан 
амеди Пейшо. Эстетика индустриаль‑
ного пространства здесь сочетается 
с классическим новоорлеанским стилем 
и легким французским флером. акцент 
в первом зале — черно‑белый кафельный 
пол. Широкий бар площадью 28 кв. м 
сделан из дуба, а у исторических окон, 
выходящих на мэгезин‑стрит, установи‑
ли стойки и разместили барные табуре‑
ты, от чего помещение стало еще больше 
напоминать традиционное брассери. 
но дальше оно разворачивается в более 
современное пространство обеденного 
зала, а пол из кафельного становится 
бетонным.

В нем предусмотрено два вида рас‑
садки — на диванах из седельной кожи 
коричневого цвета или как в типичном 
бистро — за расставленными повсюду 
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THE PRESS ROOM — ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ К ИЗДАВАВШЕЙСЯ 
ЗДЕСЬ ЗНАМЕНИТОЙ ГАЗЕТЕ 
THE DAILY PICAYUNE
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Книжные полки, кожаные кресла, обтянутые бархатом 
сиденья у мраморного камина, изготовленная на заказ 
большая латунная люстра — обстановка The Press Room 
напоминает скорее уютную гостиную



   #10, апрель 2019   интерьер   

238

Основное публичное пространство 
с длинным баром, зонами отдыха 
и атриумом высотой 60 м
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квадратными столиками. маленький 
устричный бар со стойкой из кварца 
облицован белой плиткой. он обрам‑
лен деревянной рамой с красиво 
выложенным по бокам узорчатым 
«кантом» из шестигранной плит‑
ки — и это еще один изящный намек 
на французское брассери.

исторический завод по производ‑
ству биттеров обнаруживает себя 
в открытых кирпичных стенах за ба‑
ром и в приватных зонах ресторана, 
в том числе устроенной под сохранив‑
шейся старой лестницей и намеренно 
оставленной отчасти оригинальной 
штукатурке в отдельных зонах отдыха 
заведения.

небольшие арочные проходы со‑
единяют ресторан и гостиницу через 
внутренний двор. Вдохновленный 

КОМАНДА STONEHILL 
TAYLOR, ВДОХНОВЛЕННАЯ 
КРАСОТОЙ ЭТИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ, 
МАСТЕРСКИ ОБЫГРАЛА 
ОТСЫЛ К КАЖДОМУ ИЗ НИХ

Лаунж-зона в вестибюле отеля. Перегородка с окнами из рифленого стекла 
служила когда-то частью фасада магазина
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Вид на зону рецепции. 
Узор на полу выложен 
плиткой шестигранной 

формы. Кирпичная 
стена с аркой осталась 

от старого здания
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влиянием испанского стиля на архи‑
тектуру нового орлеана, он располо‑
жен в самом центре отеля и окружен 
старыми кирпичными стенами сосед‑
них зданий и зеленью. архитекторам 
удалось расширись это удлиненное 
пространство, что позволило создать 
органичную планировку и разместить 
здесь среди растений разные по фор‑
мату и габаритам группы посадочных 
мест. старинные цветочные горшки, 
винтажные столы во дворе подчерки‑
вают атмосферу аутентичности этого 
места. Здесь же расположен фонтан, 
облицованный черно‑белой цемент‑
ной плиткой. он украшен скульптурой 
местного художника брента барниджа 
с неоновым знаком Bisous наверху, 
навеянным образом богини Венеры, 
а обрамляет его пергола с подвесны‑
ми газовыми фонарями и потолочны‑
ми вентиляторами.

номера отеля занимают верхние 
этажи. специально для этого проекта 

ОТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕН 
ВНУТРИ СЕМИ БЫВШИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
ПО МЭГЕЗИН-СТРИТ
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В ИНТЕРЬЕРЫ ГОСТИНИЧНЫХ 
НОМЕРОВ АККУРАТНО ВПЛЕТЕНЫ 
ДЕТАЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

Интерьеры номеров решены по двум цветовым схемам, 
а характерной деталью являются кожаные изголовья 

чернильного цвета с вертикальной стяжкой
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был разработан дизайн обоев, вы‑
страивающий своеобразную визу‑
альную параллель с историей этих 
семей. обоями оформлены коридоры 
и общие пространства Eliza Jane 
Hotel. Гостевые комнаты решены 
по двум цветовым схемам — в теплых 
красновато‑коричневых или голубых 
тонах, а характерным дизайнерским 

приемом стали кожаные изголовья 
цвета чернил с вертикальной стяж‑
кой, мебель с эклектичным акцентом, 
цветочные узоры, детали из латуни 
и ореха. многие комнаты несут в себе 
признаки оригинальных зданий — кир‑
пичные стены и потолок балки, орга‑
нично включенные в современный 
дизайн интерьера. 

Стены санузлов в номерах отделаны 
плиткой или каррарским мрамором. 
Медные смесители — от бренда Kohler
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ТРОЛЛЕЙБУСТРОЛЛЕЙБУС

ИЛЛЮСТРАЦИИ ВАЛЕРИИ ЮДИНОЙ

РАССКАЗ
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стояла теплая ранняя желтая осень.

— Что же делать? как добраться до Центра? — 
спрашивали люди друг друга на троллейбусной 
остановке на Виноградаре. троллейбусы не хо‑
дили, на Подольском спуске случился огромный 
провал грунта, и движение из северных жилых 
районов в Центр было заблокировано.

Я возвращалась на работу из женской кон‑
сультации — я ждала ребенка. «да, такой Город, 
ползут наши горы киевские, подмываются ручь‑
ями и подземными реками… — думала я, — лес‑
совые породы…» — вдруг всплыл в памяти голос 
школьной учительницы по географии тамары 
андреевны.

неожиданно на остановку подошел трол‑
лейбус. ни номера, ни таблички с маршрутом 
на нем не было. троллейбус был «нового поколе‑
ния» — с широкими окнами, дверями, огромным 
«экраном» окна водителя и большими боковыми 
зеркалами. троллейбус аккуратно остановился 
и зажужжал как огромное насекомое. Передние 
двери открылись.

— куда едете? По какому маршруту? — прокри‑
чала я водителю.

— да маршрута как такового и нет, — ответил 
мне водитель и улыбнулся, перегнувшись попо‑
лам в мою сторону.

«интересно, как это — маршрута нет? троллей‑
бус ведь не маршрутка, чтобы «куда хочу, туда 
и везу»… ему рожки нужно к проводам цеплять. 
Провода, очевидно, не по всему Городу натянуты, 
только по маршрутам.

должен же быть какой‑то маршрут…» — дума‑
ла я.

— В Центр довезете?

— довезу. садитесь. Правда, ехать долго бу‑
дем. огородами.

— ничего. спасибо. — Я зашла в троллейбус.

троллейбусы люблю с детства боль‑
ше, чем трамваи, и уж, конечно, больше, 

чем автобусы. трамвай — шумный, автобус — во‑
нючий, а вот троллейбус крадется мягко шина‑
ми по асфальту, мягко же тормозит и жужжит 
приятно. Всю школу в троллейбусе проездила — 
мы жили на куреневке, а училась я в Центре, 
в Верхнем Городе, напротив андреевской церкви. 
Я радовалась, что у меня снова случился повод 
покататься в троллейбусе.

Войдя в салон, я почувствовала нечто стран‑
ное. троллейбус был необычный. сиденья распо‑
лагались нетипичным способом, обивка кресел — 
тоже нестандартная. Пассажиры кучковались 
у входов, много свободных мест.

«Что‑то не так, — думала я, — но что  же?».

ко мне подошел кондуктор.

— билетики! обилечиваем пассажиров! купите 
билетик! какая погода хорошая, а? — пропел мо‑
лодой юноша. В его внешности проскальзывала 
легкая неполноценность. слишком щупленький 
для своего возраста, как ребенок, широченная 
улыбка во все лицо, никакого хамства. стало 
приятно.

— мне — один. спасибо.

— Возьмите. можете закомпостировать, 
а потом, перед выходом, другому кому‑нибудь 
передать, — протянул мне билетик странный 
кондуктор и пошел танцующей походкой дальше 
по салону троллейбуса.

— билетики! обилечиваем пассажиров! купите 
билетик!

«Что же здесь не так?…» — крутился в голове 
вопрос. и вдруг я поняла, что не так, а точнее — 
услышала. В салоне троллейбуса играла музыка: 
совершенно удивительная подборка всех времен 
и народов. Queen, Madonna, Nirvana перемежа‑
лись музыкой Штрауса, Луи армстронга и саунд‑
треками к фильмам квентина тарантино. музыка 
изливалась в салон из кабины водителя.

троллейбус действительно шел не по марш‑
руту. он петлял по улицам Ветряных гор, находя 
путь там, где были проложены провода. Люди 
выходили и заходили, не понимая, где будет 

посвящается 
неизвестному 
водителю  
КП «Киевпастранс» 
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следующая остановка. но все жилые районы 
в сторону окраин от куреневки были отрезаны 
от центра Города, поэтому лучше было ку‑
да‑то ехать, чем не ехать вовсе. Люди объединя‑
лись в этой неизвестности и помогали друг другу 
сориентироваться. «о, свернул на 16‑й маршрут… 
Это сырец вроде?» — «да, скоро Лукьяновка 
будет…».

— не знаете, куда троллейбус едет? — спраши‑
вали входящие.

— нет, но до Центра обещают довезти, — улы‑
баясь, как‑то необычно вежливо отвечало сооб‑
щество едущих пассажиров. Уже никто никуда 
не спешил. новые пассажиры заходили, сади‑
лись либо устраивались стоя и слушали музыку. 
тихая приятная радость чувствовалась в воздухе, 
чувство помощи и взаимопонимания.

«интересно, как выглядит водитель, который 
подобрал такой качественный плей‑лист?» — ду‑
мала я, но продолжала стоять во втором вагоне 
троллейбуса, зная, что до Центра еще далеко 
и подойти посмотреть на водителя я успею — 
он‑то точно не выйдет!

— садитесь! — предложил мне пожилой мужчи‑
на, взглянув на мой живот.

— нет, спасибо, я постою, много сижу на работе…

кондуктор танцевал в салоне под музыку: 
«билетики! кому билетики! купи один — подари 
другому!». Лица вошедших пассажиров постепен‑
но погружались в раздумья и мечты.

на следующей остановке в салон зашел ста‑
ричок.

— куда троллейбус едет? — каркающим голо‑
сом спросил он, поставив ногу на подножку.

— В Центр, — вежливо ответила ему молодая 
девушка.

— По какому маршруту, я спрашиваю?! — начал 
заводиться старичок.

— нет маршрута, просто в Центр едем, — всту‑
пился за девушку мужчина в шляпе.

— как это — нет маршрута? непорядок! — ста‑
ричок окончательно влез на подножку и пе‑
ревалился в салон. — кто музыку позволил 
включать? а? Что они тут себе позволяют? — 
к старичку подошел кондуктор. — билетик? 
какой билетик? Я льготник! билетик предлагает. 
совсем уже с ума посходили! Выключите музыку! 
Выключите! Я жаловаться буду!..

Пассажиры аккуратно обступили старичка, 
притеснили его к сиденью и выдвинули перего‑
ворщика. молодая женщина мягко предложила:

— Вы садитесь, пожалуйста!

старичок с недоумением разглядывал группу 
людей, которая с приятными улыбками смотрела 
на него и предлагала сесть, чтобы ему — с ком‑
фортом.

— Я и постоять могу! — снова взвился старичок.
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— садитесь, садитесь, пожалуйста…

старичку пришлось сесть — группа состояла 
из семи человек. старичок сел, но продолжал 
говорить: «сговорились вы тут все, что ли? 
Что за маршрут странный?.. а кондуктор так 
вообще тут вальс танцует! куда мир катится? 
сбрендили все… Что? Что он там говорит? Вы 
слышите? «Передай другому!» жаловаться буду 
на вас всех!». но постепенно говор старичка 
становился все тише и со временем превратился 
в уютное ворчание у широкого окна.

«как же водитель выглядит? надо пойти по‑
смотреть», — подумала я и направилась к води‑
тельскому месту.

Пройдя в переднюю часть салона, я увидела 
большое лобовое стекло. длинные «дворники» 
медленными размашистыми движениями смахи‑
вали капли редкого дождя и прилипшие к стеклу 
желтые осенние листья.

В окне мне открылся Город. мимо проноси‑
лись дома, улицы, дороги, спешащие горожане 
прятались под зонтиками. музыка в салоне трол‑
лейбуса мягко обволакивала. троллейбус несся 
по бушующему страстями Городу как капсула 
счастья, внутри которой пульсировала любовь 
и безопасность. «так бы всю жизнь ехала… — 
мелькнула мысль, — в этом троллейбусе…».

очнувшись, я взглянула на водителя. малень‑
кого роста, лет пятидесяти, в кепке, он был похож 
скорее на механика, чем на водителя. «случай‑
ный тут, — подумала я, — лицо доброе, улыбается 

все время. как же ему удалось такую музыкаль‑
ную подборку сделать?» — водитель взглянул 
на меня и снова улыбнулся:

— Вы бы присели, там места свободные в сало‑
не есть…

— спасибо, я постою…

так я и простояла у окна в Город до самого 
крещатика. троллейбус уже не казался мне 
странным, странным казалось все остальное, 
то, что было вне троллейбуса. машины, сигналы, 
знаки, дома, бегущие, занятые, с суровыми лица‑
ми одинокие люди…

— жаловаться буду! — вдруг послышался голос 
выходящего из салона старичка. Голос был уже 
не столь уверенным. «скорее по привычке сказал, 
чем по надобности», — подумала я. Люди в салоне 
мягко улыбнулись на прощание старичку.

на крещатике мы все вышли из троллейбуса. 
В Город. без музыки. на работу.

…с тех пор прошло пять лет, и я понимаю, 
что до сих пор еду в троллейбусе своих едино‑
мышленников, меняющих наш Город к лучшему, 
к счастью. но я все мечтаю о том времени, когда 
целый Город капсулой счастья будет рассекать 
бушующее море человеческой цивилизации, 
пульсируя любовью, заботой и доверием.

/октябрь 2018 года/ 
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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

BOGDANOVA BUREAU
Киев, ул. Казимира Малевича, 86п, оф. 107
+38 (067) 752 83 28
office@bogdanovabureau.com

BOLSHAKOVA INTERIORS 
стУдиЯ диЗаЙна
Киев, ул. Болсуновская, 2
+38 (067) 517 95 95
welcome@bolshakova-interiors.com

BRICK-BROT STUDIO 
диЗаЙн‑стУдиЯ
+38 (096) 130 35 15
office@brick-brot.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

CITY ONE DEVELOPMENT 
деВеЛоПерскаЯ комПаниЯ
Киев, ул. Михаила Драгомирова, 5, оф. 145
+38 (044) 528 91 91
info@city1development.com.ua

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

DOROGAYA 
стУдиЯ диЗаЙна
+38 (050) 746 71 22
igor@dorogaya.com

DROZDOV & PARTNERS 

арХитектУрное бюро
Харьков, ул. Дарвина, 31, оф. 1
+38 (057) 714 05 29
office@drozdov-partners.com

EVOLUTIONARY ARCHITECTURE 
арХитектУрнаЯ мастерскаЯ натаЛии 
оЛексиенко
Киев, ул. Волошская, 50 / 38
+38 (067) 464 70 74
info@oleksienko.ua

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

GEOS 

строитеЛьнаЯ комПаниЯ
Киев, ул. Деловая, 4, оф. 1
+38 (044) 502 83 88
office@geos.ua

GOLOOB 
стУдиЯ диЗаЙна
Киев, ул. Гарматная, 38A
+38 (050) 241 40 54
info@goloob.com

HIRT 

ПроиЗВодитеЛь оПУскаюЩиХсЯ ФасадоВ
Киев, ул. Алябьева, 3
+38 (044) 425 91 25
info@umis.ua

HOCHU RAYU 
диЗаЙн‑бюро
hochurayu@gmail.com

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

JUNG 
ПроиЗВодитеЛь ЭЛектроФУрнитУры
Вишневое, ул. Киевская, 6в
+38 (044) 536 99 46
info@jung.ua

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

LAURI BROTHERS 
киеВ, УЛ. ВЛадимирскаЯ, 18 / 2
+38 (097) 149 36 64
info@lauri.com.ua

LEVANTIN DESIGN 

стУдиЯ диЗаЙна
+38 (063) 711 25 81
levantindesign@gmail.com

LTSTUDIO 
стУдиЯ диЗаЙна интерьероВ
+38 (066) 575 47 08
olena.t@ltstudio.com.ua

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

MAASS 
арХитектУрнаЯ стУдиЯ
Киев, ул. Электриков, 26 / 43
+38 (044) 499 35 00
info@maass.studio



#10, апрель 2019      

249

  Партнеры   

MANDARIN MAISON 

дом ПодаркоВ и декора
Киев, ул. Бассейная, 6, 5 этаж
+38 (044) 585 08 97
info@mandarin-maison.com

MANDERS 
оФиЦиаЛьныЙ ПредстаВитеЛь LITTLE 
GREENE В Украине
Киев, ул. Антоновича, 3
+38 (044) 333 47 56
info@manders.com.ua

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

MARTIN’S 

стУдиЯ диЗаЙна интерьера
Киев, ул. Василия Тютюнника, 37 / 1
+38 (044) 332 29 96
info@martins.com.ua

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

ORIENTAL DECO 
маГаЗин антикВарноЙ мебеЛи и декора
Киев ул. Голосеевская, 13а
+38 (067) 693 86 24
degournaywallpaper@gmail.com

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

SAINT-GOBAIN 
ПроиЗВодитеЛь строитеЛьныХ 
материаЛоВ
Киев, ул. Нововокзальная, 2
+38 (044) 498 70 55
office.kyiv@saint-gobain.com

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

SBID UKRAINE 
Украинское ПредстаВитеЛьстВо 
ассоЦиаЦии британскоГо 
и междУнародноГо диЗаЙна
Киев, ул. Болсуновская, 2
+38 (098) 187 95 95
ukraine@sbid.org.ua

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

UNIT.СITY 
инноВаЦионныЙ Парк
Киев, ул. Дорогожицкая, 3
welcome@unit.city

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

V. CONCEPT DESIGN STUDIO 
стУдиЯ диЗаЙна
Киев, ул. Механизаторов, 2а, оф. 149
+38 (050) 039 09 99
info@v-vitkovskaya.com

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

ZOOI 

стУдиЯ диЗаЙна интерьера
Киев, ул. Коперника, 11
+38 (093) 400 15 30
zooidesigners@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, оф. 320
+38 (044) 501 90 57
info@budzirka.com.ua

«ВСІ. СВОЇ» 

мУЛьтибрендоВаЯ ПЛатФорма
Киев, ул. Крещатик, 27
+38 (044) 363 23 23

«ИНТЕРГАЛ-БУД» 

строитеЛьнаЯ комПаниЯ
Киев, ул. Тютюнника, 28б
+38 (044) 393 03 56
info@intergal-bud.com.ua

КАДА 
кЛУб арХитектороВ и диЗаЙнероВ 
«аГромат»
Киев, ул. Булаховского, 4, 2 этаж
+38 (044) 392 29 43
kada@agromat.ua

«КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ» 

обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорма
Киев, ул. П. Лумумбы, 4 / 6, оф. 407
+38 (044) 200 85 85
info@culturalproject.org

«РЕНОМЕ» 

ГрУППа комПаниЙ
Ровно, ул. Костромская, 25
+38 (0362) 69 34 00
info@renome.ua

«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

«ФУНДАМЕНТ» 
строитеЛьнаЯ ГрУППа
Киев, просп. Отрадный, 103
+38 (044) 290 36 69
info@fundament.ua
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SENSE & 
SENSIBILITY 

Инсталляция The Water архитектора Хироси Самбуити, 
установленная в 2017 г. в подземных цистернах Копенгагена. 
Фото: Rasmus Hjortshøj – COAST

Хотя тема, которую мы заявляем в каче‑
стве магистральной для следующего тома 
PRAGMATIkA. MEDIA, звучит несколько «по‑вик‑
ториански», мы не планируем углубляться 
в анализ зодчества XIX в., но хотели бы под‑
вергнуть прагматичному разбору актуальный 
запрос на эмоциональную архитектуру.

Восхищаясь ярким модернизмом Луиса 
баррагана, парадоксальным постмодернизмом 
Фриденсрайха Хундертвассера, параметриче‑
ским биоморфизмом Захи Хадид и соглашаясь 
с мнением жана нувеля, что «без эмоции нет 
архитектуры», мы как потребители проявляем 
свою обостренную чувствительность к формам. 
и хотя декларативно витрувианскую после‑
довательность firmitas, utilitas, venustas никто 
не отменял, все чаще, особенно весной, мы ощу‑
щаем острый дефицит venustas в окружающей 
нас городской среде. тогда как большинство 
архитектурных предложений на постсоветском 
пространстве, особенно в сфере многоквартир‑
ного жилья, можно корректно охарактеризовать 

разве что как «ни уму ни сердцу». ни функции, 
ни формы. ни качества, ни красоты. так, иногда 
от рендеров будущих киевских жк, публикуемых 
на архитектурных пабликах в соцсетях, мороз 
идет по коже. а тема прозрачности тендеров 
на реализацию крупных инфраструктурных объ‑
ектов вроде реконструкции столичного Шуляв‑
ского моста, повергает в глубокий негативизм.

Прагматичная эпоха сделала нас склон‑
ными к бинарному мышлению, и, рассуждая 
об оппозиции Sense and Sensibility, мы забы‑
ваем о том, что более корректным переводом 
названия романа джейн остин был бы не «ра‑
зум и чувства», а все же «Чувство и чувстви‑
тельность». В такой трактовке тему Sense & 
Sensibility воспринимайте как приглашение 
к обсуждению: что лучшее мы можем взять 
и использовать от двух подходов к архи‑
тектуре и строительству — прагматичного 
и эмоционального. и пусть, цитируя остин, 
«врожденная верность и простота вкуса ведут 
по правильному пути». 
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