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Константин Ковшевацкий

Наша редакция находится, как принято говорить, в самом 
сердце исторического киева. отсюда — рукой подать до Золотых 
ворот и до того места, где когда‑то стояли ворота Жидовские. 
и здесь же неподалеку строятся вполне приличные современ‑
ные Жк, за которые не стыдно ни проектировщикам, ни девело‑
перу, ни нам — горожанам.

Не всем, конечно. Любое новое здание в городе по определению 
вызывает острую реакцию, в том числе и негативную. именно 
поэтому архитектор сегодня должен быть еще и городским 
антропологом, который способен понимать, а лучше кожей чув‑
ствовать большие и маленькие нюансы традиционной культуры. 
Ведь они уже влияют сегодня и будут оказывать влияние завтра 
на сферу его бизнес‑интересов.

В двух шагах от нашей редакции в городском полотне образо‑
валась прореха. старинный особняк по улице тургеневской, 17 
уже потерян, а соседний (под номером 19) — дожидается своей 
гибели, зияя темными провалами окон. о том, что оба здания 
находятся в плачевном состоянии, столичные сми писали 
еще 10 лет назад. и вот теперь на месте одного из них можно по‑
строить новый офисный центр, который точно будет приносить 
выгоду своему владельцу. Что до культурного аспекта — едва ли 
он беспокоил хозяев недвижимости все эти 10 лет. тут в голову 
приходит бодрийяровская мысль о том, что подобное отношение 
к среде обитания — тоже форма насилия. Возможно, еще более 
изощренная, чем агрессия. и еще более страшная, чем слепая 
ненависть.

Необходимость учитывать дихотомию культурных и экономи‑
ческих аспектов очевидна в случае архитекторов и еще более 
понятна, когда дело касается девелопера. а что до отдельного 
горожанина? как он может повлиять на ситуацию в городе? 
Не превращается ли сегодня город перед лицом его жителя в по‑
добие библейского Левиафана — неуправляемое хтоническое 
чудовище, представляющее опасность, агрессивное и абсолютно 
непредсказуемое?

о попытке сделать наши пространства чуть более понятными 
и дружественными, о стремлении найти и удержать баланс ме‑
жду рассудочностью и эмоциями в архитектуре, дизайне и урба‑
нистике — наш майский номер.
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Сергей Махно. Миланский дебют 38
Студия Sergey Makhno Architects 
в этом году дебютировала на дизайн-
выставке i Saloni в Милане, получив 
право представить свои объекты 
на площадке Euroluce. О впечатлениях 
и подводных камнях участия 
в большом европейском дизайн-
ивенте рассказывает основатель 
компании Сергей Махно

One Pattern. И столик превращается… 
в элегантную юбку!  54
Люстра-жилет, столик-юбка и столик-
жилет. Это три пары предметов 
коллекции One Pattern, совместного 
проекта Vozianov и Manako Design, 
который был представлен в рамках 
Ventura Project на Milan Design Week. 
В основе каждой пары — простые 
геометрические фигуры

NAMU. Новый образ 68
Те, кто совсем недавно заглядывал 
в Национальный художественный 
музей Украины, могли с удивлением 
обнаружить, что теперь пространство 
его нижнего этажа выглядит 
по-иному — свежо и открыто

Arch-non-fiction 74
Подборка книг, посвященных 
философии формообразования 
и созданию завершенного образа 
архитектурного объекта

MANEZH. Закон сохранения энергии 78
Энергоэффективность становится 
сегодня не просто модным 
трендом, а жизненно необходимым 
фактором. Как установка наружных 
солнцезащитных систем влияет на нее, 
мы разбирались вместе с компанией 
MANEZH

Чувство сада. Ландшафтное 
проектирование частных садов 88
О векторе развития в проектировании 
частных садов первой четверти XXI в., 
последних трендах, тенденциях и новых 
вызовах, которые стоят сегодня 
перед ландшафтными дизайнерами, 
рассказывает основатель бюро Beloded 
Landscaping Людмила Белодед

Максим Коцюба: зиск  
від сталого ландшафту  102
Чому стійкість стає невід’ємною 
характеристикою успішних 
ландшафтних проектів громадських 
просторів і в чому полягає 
привабливість такого підходу 
для українських девелоперів 
та міських замовників — пояснює 
засновник студії ландшафтної 
архітектури KOTSIUBA Максим Коцюба

Город как место силы  106
Юлия Полевая (ZinCo) — о технологии 
зеленых крыш.
Пришло время принять меры против 

116

Дмитрий Васильев
О тенденциях в строительстве, 

проектировании жилья и коммерческой 
недвижимости

38

Сергей Махно.  
Миланский дебют

О впечатлениях и подводных камнях 
участия в большом европейском  

дизайн-ивенте 

124

Устойчивое развитие городов. 
Цена вопроса,  

валюта и стейкхолдеры

Мебель как скульптура 12
Стол Tobi-Ishi от Barber & Osgerby, 
кресло Up50 от Гаэтано Пеше, кресло 
Grande Papilio от Наото Фукасавы, 
Panton Chair от Вернера Пантона 
и диван Bend-Sofa от Патрисии 
Уркиолы

Go East! Дары архатов в Oriental Deco 18
Китайский лак, свойства которого 
там узнали и полюбили еще в эпоху 
неолита, в Европу проник в XVII в. 
вместе с фарфором. С тех пор эта 
удивительная пара прочно занимает 
свое место в интерьерах

Милан. Тенденции — от лукавого! 20
О самых главных событиях 
и экспозициях крупнейшего 
европейского события в мире дизайна 
Milan Design Week рассказывает 
сооснователь и арт-директор салона 
Davis Casa Фаина Еренбург
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изменения климата, изобрести 
новый экологически ответственный 
образ жизни и внедрить природу 
в наши города. Это не тенденция. Это 
необходимость! Думать нестандартно, 
чтобы разрушить стереотипы

Дмитрий Васильев. О тенденциях 
в строительстве, проектировании 
жилья и коммерческой 
недвижимости  116
Не экономия, а удобство. 
Не бездушный «человейник», 
а функциональное и эстетичное 
сооружение. Не просто жилье, 
а дружественная среда. Украинский 
покупатель недвижимости постепенно 
меняет свои предпочтения

Устойчивое развитие городов. Цена 
вопроса, валюта и стейкхолдеры  124
Что общего между кварталом 
Вобан во Фрайбурге, скачкообразно 
развивающимся Гётеборгом 
в Швеции, планами ОМА по конверсии 
постпромышленных пространств 
в Милане и новыми сценариями 
для исторической местности Китаево 
в Киеве?

Непрозрачные фильтры ProZorro: 
легкие способы устранения 
конкурентов  170
Исторической архитектуре 
мы прощаем почти все — 

нефункциональность, эклектичность 
и даже «увраж». Но почему сегодня, 
несмотря на богатый арсенал приемов 
и материалов, архитектурная ткань 
современных городов «обогащается» 
преимущественно безликими либо 
вычурными сооружениями?

Ольга Чернова. Разум и чувства 
в архитектуре. Как на основании 
шизофренического ТЗ 
создать шедевр  188
Для архитектора взаимодействие 
чувств и разума в работе — это 
нечто само собой разумеющееся. 
А для не-архитекторов сколько 
ни пиши, все равно в теории не понять, 
пока не придется самому взяться 
за решение архитектурной задачи, 
результатом которой должно стать 
«и красиво, и эффективно»

Черно-белые эмоции. Фотопроект 
EmotionArch Алессио Форлано  196
Может ли фотографирование 
архитектуры быть способом 
художественного самовыражения 
или оно просто создает объективное 
представление о реальности? 
Из этого вопроса родился проект 
EmotionArch итальянского фотографа 
и архитектора Алессио Форлано

Белый город Тель-Авива.  
Ода Баухаусу? 226
Территорию в центре Тель-Авива, 
известную как Белый город, 
часто ассоциируют со стилем 
Баухауса и даже считают 
символом всей современной 
израильской архитектуры. Но есть 
и те, кто полагает, что влияние 
легендарной веймарской школы здесь, 
мягко говоря, преувеличено

Bolshakova Interiors. Апартаменты 
на Печерске 256
Студия Натальи Большаковой 
оформила апартаменты площадью 
270 кв. м в киевском ЖК PecherSky 
для семейной пары. Главным 
инструментом стал белый цвет 
и яркие акценты

Митап в Днепре. Reynaers Aluminium 
и PRAGMATIKA.MEDIA 278
24 апреля в салоне Davis Casa 
в Днепре платформа PAGMATIKA. 
MEDIA и компания Reynaers Aluminium 
встретились с днепровскими 
архитекторами, инженерами 
и всеми заинтересованными, чтобы 
в дружеской атмосфере поговорить 
о серьезном

Спойлер  286

156

«Черные пятна»  
на карте города 

Роль гражданских сообществ  
в жизни метрополии 

226

WHITE CITY 
Белый город Тель-Авива.  

Ода Баухаусу?

170

Непрозрачные фильтры 
ProZorro

Легкие способы  
устранения конкурентов
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МЕБЕЛЬ
скульптурный дизайн — направление, 

которое появилось в середине 60‑x гг. 
прошлого века. отсутствие острых углов, 
прямых линий, более теплое и артистич‑
ное формообразование, перетекание од‑
ного объема в другой — все это делало 
предметы более похожими на скульп‑
туры. В этом направлении наиболее 
преуспели в италии и Японии. а самы‑
ми известными представителями этого 

стиля в XX в. стали марио беллини 
и Рон арад. скульптурный дизайн, пожа‑
луй, наиболее выразителен и эмоциона‑
лен в интерьере.

сооснователь и арт‑директор 
салона Davis Casa Фаина еренбург 
специально для PRAGMATIKA.MEDIA 
составила подборку своих любимых 
предметов‑скульптур.

КАК СКУЛЬПТУРА

Фаина Еренбург 
сооснователь и арт-директор 
салона Davis Casa
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СТОЛ

ОТ BARBER & OSGERBY

TOBI-ISHI 
дизайнеры Эдвард барбер 

и джей осгерби, будучи большими 
почитателями восточной культуры, 
нашли идею для своего обеденно‑
го стола Tobi‑Ishi в традиционном 
японском саде камней. круглая 
столешница и трапециевидные 
основания, расположенные 
перпендикулярно друг к другу, 
напоминают гладкие плоские 
камни тоби‑иши, используемые 
в качестве украшений в японских 
садах. Фигурный образ, который 
формируют элементы стола, имеет 
разные очертания в зависимости 
от угла зрения. Tobi‑Ishi стал пер‑
вым проектом лондонской студии 
Barber & Osgerby для итальянской 
мебельной компании B&B Italia.

Стол Tobi-Ishi. Дизайн: Barber & Osgerby 
для B&B Italia
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КРЕСЛО

ОТ ГАЭТАНО ПЕШЕ

UP50 
Выдающийся итальянский дизайнер Гаэтано 

Пеше создал свою знаменитую серию предметов 
мебели UP в 1969 г. самый узнаваемый из них — 
кресло Up5_6 с прикрепленной к нему круглой 
подставкой для ног. В форме кресла угадываются 
очертания женского тела, а подставка символи‑
зирует груз на кандалах. Пеше объяснял, что вло‑
жил в дизайн свое восприятие женщины как уз‑
ницы, которая находится в плену у самой себя. 
Чтобы отметить 50‑ю годовщину иконы дизайна, 
компания B&B Italia в 2019 г. выпустила новую 
версию кресла — в однотонных расцветках.

Кресло Up50.  
Дизайн: Гаэтано Пеше для B&B Italia



КРЕСЛО

ОТ НАОТО ФУКАСАВЫ

GRANDE PAPILIO  

По замыслу японского дизайнера Наото Фука‑
савы, кресло Grande Papilio должно «принимать» 

сидящего с изяществом бабочки. «крылья», выра‑
стающие из спинки Grande Papilio, обволакивают 

область головы, предлагая окунуться в атмосферу 
уединения и покоя. «Я хотел, чтобы кресло облада‑

ло естественным комфортом, чтобы оно отличалось 
формой, которую мог бы иметь отдых, если бы его 

можно было изобразить», — так сказал дизайнер 
о своем проекте для B&B Italia.

Кресло Grande Papilio.  
Дизайн: Наото Фукасава для B&B Italia
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ОТ ВЕРНЕРА ПАНТОНА

PANTON 
CHAIR 

Panton Chair, разработанный датским дизайнером Вер‑
нером Пантоном для Vitra в 1960 г., признан классикой 
в истории дизайна мебели. Это первый стул, полностью 
изготовленный из пластика. он представляет собой S‑образ‑
ную консольную конструкцию, а его удобство достигается 
благодаря эргономичной форме и слегка гибкому материалу. 
Panton Chair получил множество международных наград 
и представлен в коллекциях известных музеев. с момента со‑
здания стул прошел несколько этапов производства. только 
с 1999 г. стало возможным изготавливать его в соответствии 
с первоначальной концепцией — из прочного, окрашенного 
в массе пластика с глянцевым покрытием.

Робот-офіціант BOOTER. 
Дизайн: Hochu rayu

Стул Panton Chair.  
Дизайн: Вернер Пантон для Vitra

16



ДИВАН

ОТ ПАТРИСИИ УРКИОЛЫ

BEND-SOFA 
Bend‑Sofa, спроектированная испанским 

дизайнером Патрисией уркиолой для B&B Italia, — 
это модульный диван, который выглядит так, 

будто он вылеплен скульптором. Хотя на самом 
деле создан на основе 3D‑моделирования и ци‑

фровых технологий. Название этого предмета ме‑
бели (bend — изгиб, извилина) должно выразить 
пластичность изломленных линий. контрастная 
строчка на обивке только подчеркивает особую 

форму Bend‑Sofa. При этом модули дивана можно 
составить по‑разному, получая альтернативные 

варианты сиденья.

Диван Bend-Sofa.  
Дизайн: Патрисия Уркиола для B&B Italia

17
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GO EAST!
ДАРЫ АРХАТОВ  
В ORIENTAL DECO

китайский лак, свойства которого 
там узнали и полюбили еще в эпоху 
неолита, в европу проник в XVII в. 
вместе с фарфором. с тех пор эта уди‑
вительная пара прочно занимает свое 
место в интерьерах и дворцов, и хи‑
жин — если таковыми считать совре‑
менные постиндустриальные лофты.

идеальная, мерцающая глянцевая ла‑
ковая поверхность высоких столиков 

пинь‑цзи или шкафчиков для ценно‑
стей чу‑хе‑гуи очень удачно смотрится 
на фоне грубого бетона или открытой 
кирпичной кладки. Равно как и оттеня‑
ет утонченную снежно‑белую роскошь 
фарфоровых сокровищ.

ORIENTAL DECO 

киев, ул. Голосеевская,13а

Шкатулка для хранения 
и транспортировки украшений 

и ценных предметов, бамбук, 
лак. Китай, начало XX в.

Цзи — столик-подставка 
с ящиком, вяз, резьба, черный 

лак. Китай, начало XX в.

Умение ценить красоту 
и стремление собирать 
предметы искусства — 
неотъемлемые черты 

образованного человека 
в китайской традиции. 

Кабинет, гостиная 
или столовая в доме 

интеллектуала и 2 000 лет 
тому назад, и сегодня не могут 
обойтись без этих элегантных 
подставок для демонстрации 

коллекционных предметов, 
подчеркивающих хороший 

вкус хозяина

Чаша-кратер, фарфор, эмали. 
Китай, середина XX в.

Несмотря на внушительный 
размер, вес этой 

расписанной эмалями чаши 
незначителен. Мастера 
первой императорской 

фабрики в Цзиндэчжэне 
до сих пор сохранили технику 

и технологию создания 
фарфоровых шедевров, 

благодаря которым именно 
этот округ в провинции 
Цзянси поставлял свои 

сокровища в Запретный город

Лежанка-чуан со спинкой в виде 
развернутого свитка, вяз, ротанговое 
плетение, фигурная резьба, левкас, 
лак. Китай, середина XIX в.



#11, май 2019
      

19

  объект  
 

Шкаф-чу для жилой комнаты, сосна, лак, 
роспись золотом и киноварью, латунь. 
Китай, конец XIX в. Изображенные 
на фронтальной поверхности традиционные 
благопожелательные символы призваны 
привлечь в дом счастье и богатство. 
А цветы и плоды граната — большое 
потомство

Чайный сервиз, цзиндэчжэньский 
фарфор, эмаль. Китай, конец XX в. 
Копия императорского сервиза. 
Традиционно в сервизе пять чашек, 
но, к сожалению, здесь сохранились 
только четыре

Будда Шакьямуни, камфорное 
дерево, резьба, полихромная 
роспись. Китай, конец XIX в.

Ваза, цзиндэчжэньский 
фарфор, гризайль. Все вазы, 
представленные в салоне, — 
точные копии императорских 
ваз, хранящихся 
в шанхайском музее

Ширма, вяз, ручная резьба, 
оригинальное плетение 
из волокон водяной лилии, 
высота 3,2 м. Ширмы очень 
популярны на Востоке, 
где традиционно в одном 
пространстве несколько 
поколений одной семьи 
живут вместе, а с помощью 
ширм регулируют и размер 
приватных зон, и, собственно, 
приватность. В наше время 
это еще и потрясающий 
предмет искусства

Ваза с летящим драконом, 
цзиндэчжэньский фарфор, 
подглазурная кобальтовая 
роспись

Скульптура архата, камфорное дерево, 
резьба. Китай, начало ХХ в. Архат — 

«достойный», человек, достигший полного 
освобождения от всего мирского
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МИЛАНМИЛАНМИЛАНМИЛАНМИЛАНМИЛАН
Каждую весну внимание 
мирового дизайн-сообщества 
приковано к Милану. 
В апреле тут проходит 
масштабное событие — Milan 
Design Week, на которое 
съезжаются до полумиллиона 
гостей из разных уголков 
планеты. Неделя дизайна 
включает несколько 
экспозиций мебели и декора 
под маркой i Saloni, а также 
сопутствующие ивенты 
(инсталляции, презентации, 
встречи, вечеринки и т. д.), 
объединенные названием 
Fuorisalone. Участников 
Milan Design Week так много, 
что разобраться в этом море 
дизайна непросто. Выделить 
самое главное из того, 
что происходило в Милане 
с 8 по 14 апреля 2019, и узнать 
об актуальных тенденциях 
дизайна PRAGMATIKA.MEDIA 
помогла сооснователь и арт-
директор салона Davis Casa 
Фаина Еренбург.

Фаина Еренбург 
сооснователь и арт-директор 
салона Davis Casa

ТЕНДЕНЦИИ — 
ОТ ЛУКАВОГО!
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PRAGMATIKA.MEDIA: Какое ваше об-

щее впечатление от i Saloni 2019? Вы 
могли бы сравнить, как изменилась 
сама выставка и дизайн, который 
на ней представляется, за последние 
годы?

Фаина Еренбург: Выставка очень 
изменилась. кардинальные пере‑
мены начались еще в 2018 г. Это, 
с моей точки зрения, был знаковый 
год для i Saloni, потому что тогда 
заявлен манифест, который должен 
был помочь сохранить лидирующую 
роль милана и i Saloni в мире дизай‑
на. кроме непосредственных орга‑
низаторов выставки этот манифест 
провозгласили известные дизайнеры 
и архитекторы Фабио Новембре, Пьеро 
Лиссони, карло Ратти. ключевые 
категории манифеста, которые задают 
тренд дальнейшего развития этой 
выставки, — это эмоция, деятельность, 
качество, дизайн, молодежь, культура 
и взаимодействие. В 2019 г. к этим 
категориям добавилась еще одна — 
«гений». манифест — это как некий акт 
провозглашения свободы творчества, 
которое может изменить мир к лучше‑
му. если раньше говорили, что «красо‑
та спасет мир», то сегодня есть такое 
утверждение, что дизайн станет одной 
из сил, которая будет в состоянии, 
по крайней мере, этот мир гармонизи‑
ровать.

если говорить о цифрах (а они, 
по моему мнению, тоже важны), 
то в этом году милан посетили гости 
из 181 страны мира, хоть до полумил‑
лиона и не дотянули, но всего на Не‑
деле дизайна побывало около 400 000 
человек. было 2 400 с лишним экспо‑
нентов. меня особенно впечатлило, 
что 550 из них — это молодые дизайне‑
ры в возрасте до 35 лет, то есть более 
чем пятую часть дизайнеров, которые 
выставляли свой продукт, составили 
молодые люди. Это ложится в схему 
манифеста перемен, провозглашенно‑
го в прошлом году. Выставка, конечно, 
продолжает идти в фарватере этих 
изменений: все больше и больше 
дизайнерского продукта, все больше 
дизайнерских павильонов, все мень‑
ше классики. и это нам показывает, 
в каком направлении развивается мир 
и как меняются его вкусовые предпо‑
чтения.

Стенд бренда Edra на i Saloni
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ВСЕГО НА НЕДЕЛЕ 
ДИЗАЙНА В МИЛАНЕ 
ПОБЫВАЛИ ОКОЛО 
400 000 ЧЕЛОВЕК
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P.M.:  Какие стенды иностранных 
брендов вас больше всего впечатлили 
и почему?

Ф. Е.: меня впечатлил павильон 
S. Project, который появился в этом году. 
тут стоит упомянуть, что на сегодня на‑
блюдается интересная тенденция: мно‑
гие ведущие итальянские бренды пред‑
ставляли собой семейный бизнес. Это 
можно было сказать о B&B Italia, Giorgetti, 
сейчас то же можно говорить о Poliform 
(это семейный бизнес), об огромном 
числе «световых» фабрик. В последнее 
время владельцы этих бизнесов либо 
продают свою долю, либо отходят 
от дел в силу возраста, а дети не всегда 
хотят или могут подхватить бизнес. 
многие известные компании, которые 
раньше были семейными, перепродают‑
ся. их выкупают фонды, которые затем 
вкладывают серьезные деньги в их раз‑
витие. Например, B&B Italia и Giorgetti — 
уже не семейные компании. сейчас 
образовалась конгломерация трех 
известных брендов — B&B, FLOS и Louis 
Poulsen, ими владеет один фонд.

и это содружество фабрик пред‑
ставило в милане огромный стенд 
на 4 000 кв. м, который ни одна 
из фабрик самостоятельно потя‑
нуть бы не смогла. а в сотрудничестве 
получился такой «город дизайна»: 
на своеобразной интерактивной стене 
было показано, как развивался дизайн 
в послевоенной италии, представлены 
огромные и яркие экспозиции, показы‑
вающие новинки и направление раз‑
вития этих брендов. Это очень инте‑
ресно, эффектно. и в инновационном 
павильоне S. Project было несколько 
подобных коллабораций. еще один ин‑
тересный пример — это Boffi, De Padova, 
MA / U Studiо и ADL. Это меня очень 
поразило. а наравне с этим в павильо‑
не были небольшие ателье, которые 
производят, может быть, не высокоти‑
ражный, но интересный продукт.

P.M.:  Не могу не спросить о тенденци-

ях, которые проявились на выставке 
в этом году.

Ф. Е.: тренды, тенденции… Я считаю, 
что это все должны оценивать и отсле‑
живать историки дизайна. к реально‑
му конечному покупателю это не дол‑
жно иметь серьезного отношения. 
дизайн — как хорошее вино, с годами 
только набирает обороты. Фешен‑под‑
ход — зима, лето, весна, осень, какие 
тренды в этом году, какие — в сле‑
дующем году — не очень уместен 
при создании конкретного интерьера. 
В дизайне все немного по‑другому.

Кресло Up5, созданное 

Гаэтано Пеше, 1969 г.
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то, что на стендах было много 
зеленого, синего или голубого, к при‑
меру, не имеет прямого отношения 
к тенденциям. Но вот тенденция 
использования и переосмысления 
продуктов 50—80‑х гг. прошлого века, 
которая родилась некоторое время 
назад, продолжается до сих пор. и это 
можно отметить. мы переосмыслива‑
ем дизайнерское наследие прошлого 
и каким‑то образом включаем его 
в нашу сегодняшнюю эмоциональную 
жизнь. Это здорово!

В мире фешен часто задают во‑
прос: «Что сегодня модно?». так вот 
модно довольно многое, но надо по‑
нимать, что конкретно для создания 
собственного образа нужно именно 
тебе. такой подход должен работать 
и в дизайне. есть разные тенденции, 
ежегодно доминирует какой‑то цвет 
(или группа цветов). Но создавая 
конкретный интерьер, дизайнер 
должен обращать на это внимание 
в последнюю очередь. интерьер 
создается для конкретного человека 
с определенными предпочтениями 
и не на один год.

ДИЗАЙН — 
КАК ХОРОШЕЕ ВИНО, 
С ГОДАМИ ТОЛЬКО 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Стенд B&B Italia в рамках S. Project на i Saloni
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P.M.:  Какие коллекции или предметы 
вызвали у вас набольшее восхище-

ние?

Ф. Е.: Например, меня очень 
сильно поразило, что победителем 
SaloneSatellite стала студия дизайна 
из Японии кuli‑Kuli, которая в сотруд‑
ничестве с местными кожевниками 
создала коллекцию объектов из ко‑
ровьей кожи. коровья кожа обычно 
не используется для дизайна мебели. 
Жюри отметило технологию обработ‑
ки, которая позволяла использовать 
данный вид материала для предмет‑
ного дизайна. с одной стороны, мы 
имеем наличие вроде бы традиционно‑
го материала, который использовали 
по‑другому.

Зацепил меня также момент, кото‑
рый касается outdoor‑коллекции Ribes, 
которая была сделана для B&B Italia. 
Наполнение диванов этой коллекции 
сделано из полностью перерабаты‑
ваемых материалов, что для защиты 
окружающей среды очень важно. Это 
сигнал, что уже и такие мебельные ги‑
ганты уделяют внимание сохранению 
окружающей среды и стремятся со‑
блюдать принцип «от земли к земле». 
Я все ждала этого момента и не могла 
понять, каким же образом это будет 
реализовано. теперь я вижу, как рабо‑
тает этот тренд.

МЕБЕЛЬНЫЕ ГИГАНТЫ УДЕЛЯЮТ 
ВНИМАНИЕ СОХРАНЕНИЮ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И СТРЕМЯТСЯ СОБЛЮДАТЬ 
ПРИНЦИП «ОТ ЗЕМЛИ К ЗЕМЛЕ»

Студия Кuli-Kuli в сотрудничестве 
с кожевниками из Кобе создала 

коллекцию объектов из коровьей кожи
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Победителем SaloneSatellite стала 
японская студия дизайна Кuli-Kuli 
с коллекцией Kobe Leather
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Произвел впечатление также 
момент, связанный с фабрикой Kartell. 
В этом году в Палаццо Реале была 
огромная выставка, посвященная 
70‑летию бренда. Но поразило не это, 
а то, что Филипп старк с помощью 
искусственного интеллекта сделал 
для Kartell новый стул A. I. Появление 
на арене искусственного интеллек‑
та тоже стало для меня маленькой 
зарубочкой. Я много читала книг, 
связанных с футурологией, читала 
работы Рэймонда курцвейла. и до сих 
пор говорилось о том, что искусствен‑
ный интеллект, скорее всего, заменит 
людей технических специальностей, 
профессий, не требующих творческо‑
го потенциала. когда искусственный 
интеллект начинает вмешиваться 
в профессии, имеющие творческую 
составляющую, то это повод приза‑
думаться. Вот, пожалуйста, первый 
флажок и в нашей сфере. Пока еще со‑
вместно с Филиппом старком, но уже 
искусственным интеллектом был 
создан стул для Kartell.

также хочется упомянуть австра‑
лийский бренд DesignByThem, кото‑
рый представил мебель из кожаных 
ремней. очень удобные, классные 
по дизайну кресла. Вот, опять‑таки, ис‑
пользование традиционного материа‑
ла в нетрадиционной для него области. 
Вдохновением для этой коллекции, 
как говорят создатели, стали дизай‑
неры баухауса, которые часто исполь‑
зовали кожу, натянутую на стальные 
рамы. В этот раз была не кожа, а кожа‑
ные ремни.

Стенд компании Kartell  
на Неделе дизайна в Милане
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Стул A. I., созданный для Kartell 
Филиппом Старком с помощью 

искусственного интеллекта

КОГДА ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ НАЧИНАЕТ 
ВМЕШИВАТЬСЯ В ПРОФЕССИИ, 
ИМЕЮЩИЕ ТВОРЧЕСКУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ, ЭТО ПОВОД 
ПРИЗАДУМАТЬСЯ
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В ЭТОМ ГОДУ ФАБРИКА 
MOOOI ВЫСТУПИЛА БОЛЕЕ 
СКРОМНО, ПРЕДСТАВИВ 
ТОЛЬКО НОВИНКИ

Диван Dock, созданный Пьеро 
Лиссони для B&B Italia

Диван BFF и светильник The Party, Moooi
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если говорить о предметах, то нуж‑
но вспомнить также про Moooi. два 
предыдущих года, 2017‑й и 2018‑й, 
фабрика организовывала инсталля‑
ции на огромной площади. В этом 
году Moooi выступила более скромно, 
на новой локации — в районе Brera. 
там показали только новинки, но все 
равно это было очень эмоционально. 
Прежде всего они презентовали инте‑
ресный поющий светильник The Party. 
также Проект Moooi Tokyo Blue пред‑
ставил инновационную джинсовую 
ткань для диванов, кресел и т. д.

а если говорить о моем любимом 
предмете с миланской выставки, 
то я бы сказала, что самым лучшим 
минималистичным диваном всех 
времен и народов для меня в этом 
году стал объект Dock от Пьеро Лиссо‑
ни, который он сделал для B&B Italia. 
Я бы вообще назвала это островом 
минималистичного дизайна в шумном 
море различных дизайнерских трен‑
дов, дизайнерского постмодернизма 
и всего остального, очень эстетская 
коллекция, функциональная и удобная, 
это мой личный бестселлер.
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ЖАККАРДОВЫЕ ТКАНИ 
С РАЗНЫМ РИСУНКОМ 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
НА СТЕНДАХ МНОГИХ 
ВЕДУЩИХ ФАБРИК
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P.M.:  А если говорить о тканях, факту-

рах, что можете выделить?

Ф. Е.: допустим, фабрика Vitra 
представила на этой Неделе дизайна 
диван. меня поразила ткань, кото‑
рая создана для его обивки. В ней 
были использованы некие паттерны 
из восьми оттенков пряжи двух раз‑
ных толщин, которые и формировали 
различную высоту жаккардовых 
плетений. Рисунок и цвет на этой 
ткани складывался в насыщенную 

абстрактную композицию. дизайнер 
этого дивана — Хелла Йонгериус. Я бы 
говорила об этом диване с точки 
зрения «квинтэссенции ткани». В этом 
году в милане впервые увидела 
использование для обивки сложной 
жаккардовой ткани, я бы сказала, тка‑
ни с 3D‑геометрией. Наверное, у Vitra 
это было наиболее концентрированно 
выражено в данном конкретном дива‑
не, но жаккардовые ткани с разным 
рисунком были на стендах многих 
ведущих фабрик.

Диван Vlinder, созданный 
дизайнером Хеллой Йонгериус 

для Vitra
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НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА 
СОПРОВОЖДАЛАСЬ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, 
ПРИУРОЧЕННЫМИ К 500‑ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ СМЕРТИ  
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
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P.M.:  Расскажите также об ивентах 
Недели дизайна вне основной экспо-

зиции. Что было самым знаковым, 
интересным?

Ф. Е.: Помимо выставки была 
еще целая масса локаций, где проис‑
ходили всякие события. милан в этом 
году был еще посвящен своеобразно‑
му юбилею — 500‑летию со дня смерти 
Леонардо да Винчи. Неделя дизайна 
сопровождалась мероприятиями, при‑
уроченными к этой дате. В том числе 
была сделана водная инсталляция 
AQUA. Leonardo’s Vision. ее каждый 
день посещали около 2 000 человек.

Никто не прошел мимо 8‑метровой 
копии легендарного кресла Гаэтано 
Пеше Up5, которую установили перед 
миланским дуомо в честь 50‑летия 
создания модели. При этом дизайнер 
дополнил кресло сотнями воткнутых 
стрел, а также головами животных 
на железных шестах. когда Гаэтано 
Пеше приезжал в украину, его спраши‑
вали, что символизирует его кресло 
Up5, потому что были разные версии. 
тогда он сказал, что кресло олицетво‑
ряет женщину, а шар, который цепью 
к ней привязан, символизирует ее 
несвободу. Я думаю, на тот момент 
речь шла о ее зависимости от быта, 
семейных обязательств, о ее неспособ‑
ности быть настолько же свободной 
в творчестве, как мужчина. На мой 
взгляд, эти воткнутые иглы и сталь‑
ные головы продолжают идею Гаэта‑
но Пеше, но уже с другой стороны. 
теперь он решил заявить о проблеме 
насилия, которая стоит как никогда 
остро. и в первую очередь насилию 
подвергается женщина. Причем речь 
идет не только о насилии физическом. 
Я предполагаю, что речь идет о куль‑
турном нарративе, который вдалб‑
ливается в голову женщины: что она 
должна быть моделью 90‑60‑90 и пре‑
красно успевать в профессии, и быть 
замечательной любовницей, пример‑
ной домохозяйкой, отличной мамой… 
Это ментальное насилие.

Водная инсталляция AQUA. 
Leonardo’s Vision в рамках  
Недели дизайна
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Ekster vase. Дизайн: 
Катерина Соколова

Совместный стенд украинских 
дизайнеров MODERN_ISM был 
представлен в Superstudio

  
 #11, май 2019

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ 
MODERN_ISM  
ВЫГЛЯДЕЛ ОЧЕНЬ 
ДОСТОЙНО 
И ВЫЗЫВАЛ 
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
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P.M.:  Как оцените участие в Неделе 
дизайна украинских представителей?

Ф. Е.: очень интересно было взгля‑
нуть на проект MODERN_ISM, который 
представлен в Superstudio. и украше‑
ния из дерева и кожи Наташи егоровой, 
и вазы кати соколовой, и шкаф из алю‑
миниевых трубок евгения Пуклича, 
и мебель Юрия Рынтовта, и ковры 
оксаны Левчени — все это выглядело 
очень достойно, вызывало чувство 
гордости. мои комплименты куратору 
этого проекта ольге богдановой.

Не меньшее чувство гордости вызва‑
ла экспозиция студии Sergey Makhno 
Architects, которая дебютировала в этом 
году на Salone del Mobile. Это был очень 
достойный стенд, на котором пред‑
ставлены керамические светильники, 
изготавливаемые вручную, в ограничен‑
ном количестве. мы, безусловно, зашли 
к сергею махно буквально в первый 
день выставки. и к вечеру в первый 
день у них уже было 300 визитов, 
то есть посещение стенда было очень 
активным. Надеюсь, что это принесет 
и коммерческий успех. 

Шкаф для посуды 
Сontain Air. Дизайн: 

Евгений Пуклич

Ковер Optimistic 
Urbanism Kylym. 

Дизайн:  
Оксана Левченя



СЕРГЕЙ 
МАХНО
М И Л А Н С К И Й  Д Е Б Ю Т 
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Студия Sergey Makhno Architects прошла серьезный отбор и в этом 
году дебютировала на крупнейшей европейской дизайн-выставке 
i Saloni в Милане, получив право представить свои объекты 
на площадке Euroluce. В целом стенд занимал площадь 100 кв. м, 
а главная экспозиция спряталась внутри подвешенного к потолку куба. 
Идея стенда Inside. Out в том, что самое важное — внутри. Первый 
опыт Sergey Makhno Architects в i Saloni не остался незамеченным: 
о продуктах студии написали сразу несколько престижных 
профильных изданий. О впечатлениях от Недели дизайна в Милане 
и подводных камнях участия в большом европейском дизайн-
ивенте основатель компании Сергей Махно рассказал в интервью 
PRAGMATIKA.MEDIA.

БЕСЕДОВАЛА  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО
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Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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PRAGMATIKA.MEDIA: Вы впервые 
участвовали в i Saloni. Расскажите, 
на какие грабли наступили в ходе под-

готовки к выставке?

Сергей Махно: Граблей было много. 
основное — транспорт, логистика. ка‑
залось бы, должно быть самое простое, 
но вышло одно из самых сложных. 
мы везли все в трех машинах — две 
15‑тонные фуры и одна поменьше. 
у нас были оформлены все документы. 
Все, что мы везли туда, обязаны были 
доставить обратно. Но в одной машине 
везли сыпучую смесь, которой нужно 
штукатурить стены. Понятно, что она 
там останется, мы ж ее не заберем 
обратно. Вот на таможне нам говорят: 
«мы не пропустим». мы говорим: «как? 
у нас же все лицензировано». они го‑
ворят: «Нет, давайте сертификаты, куда 
вы будете это сплавлять». а у нас все 
рассчитано даже не день в день, а час 
в час. и тут задерживают машину! При‑
шлось идти покупать новые материалы 
на месте. Пропустили только через два 
с половиной дня.

из глобальных проблем: мы спро‑
ектировали конструкцию для стен‑
да — куб, который висел в воздухе, 

показали организаторам предвари‑
тельные эскизы, отправили расчеты. 
они отвечают: «да, все прекрасно, 
но вы не можете это повесить». мы 
говорим: «как не можем?» — «у вас 
4 тонны конструкция, а максималь‑
ный допуск — 1,5 тонны». Все, что при‑
думали, нужно было чуть ли не из бу‑
маги делать, чтобы повесить. мы 
глину заменили на ткань, все быстро 
переделали. и за то, что они повеси‑
ли эту конструкцию, мы заплатили 
10 035 евро. только за то, что они ее 
повесили!

или, например, кабель у нас выхо‑
дил в одном месте, и все через него 
спотыкались. основной свет выставки 
засвечивал наш стенд. Эти вещи пред‑
сказать было невозможно.

P.M.:  Насколько сложно участвовать 
в Миланской выставке представите-

лям стран, не входящих в ЕС?

С. М.: мы 3—7 лет назад участвова‑
ли в украинских выставках и это уже 
было сложно! а тут проехали туда‑об‑
ратно 2 тыс. км, везли это все, монти‑
ровали. только монтажом занимались 
9 человек.

Стенд студии Sergey Makhno 
Architects на i Saloni. Концепция: 

архитектор Александр Ковпак 
и дизайнер Игорь Гавриленко. 

Фото: Сергей Кадулин
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Светильники PRIANYK BIG, 
KHMARA, PITA, зооморфная 

скульптура DIDO, вазы Travelers.
Фото: Сергей Кадулин



#11, май 2019
      

43

  ПРактика  
 

P.M.:  А технические моменты?

С. М.: Второй день монтажа. собра‑
ли кусок стены. тут заходят карабине‑
ры на выставку и говорят: «По прави‑
лам вы не можете без шлема и тапок 
с металлическим носком работать 
на стенде. Покупайте шлем и тапки». 
и выводят нашу команду на хрен с вы‑
ставки. а каска — 9 евро, тапки — 105 
евро. можем прикинуть, во сколько 
нам обошелся один бзик карабинеров.

P.M.:  То есть выставка вам обошлась 
гораздо дороже, чем вы предполага-

ли?

С. М.: Я бы сказал, что мы даже 
не ожидали такого. Ну ничего, справи‑
лись, победили. Например, под потол‑
ком на нашем стенде висела зелень. 
мы посчитали, сколько ее нужно, сде‑
лали макет — отлично. Привезли, нача‑
ли собирать на экспозиции, а зелени 
не хватает. В чем оказалась слож‑
ность: когда мы делали на картонке, 
все было идеально, а когда повесили 
на потолок, оказалось, что верхний 
свет сильно засвечивал, приходилось 
вешать зелень более плотно. докупи‑
ли зелень на месте, вывесили.

P.M.:  Расскажите о концепции своего 
стенда Inside. Out.

С. М.: Все очень просто: истина 
внутри. обертка, как правило, не са‑
мое главное. Хотя иногда это тоже 
очень важно. Но то, что лежит внутри, 
самое ценное. и концепция стенда 
Inside. Out — это о том, что находится 
внутри. светильники были спрятаны 
в кубе. Нужно было наклоняться, чтобы 
зайти и увидеть то, что внутри куба. Это 
срабатывало. Люди нагибались, осталь‑
ные интересовались, а что же там про‑
исходит? Но мы сделали и обычный 
проход, чтобы и те, кто не может наги‑
баться, могли тоже зайти.

основная идея стенда — это укра‑
инская керамика. у нас были львы — 
я коллекционирую зооморфную ке‑
рамику уже много лет. Я брал образы 
настоящих украинских львов и созда‑
вал из них что‑то новое — персонажей 
XX—XXII в., которые сейчас в нашей 
коллекции зооморфной скульпту‑
ры. мы сделали целую серию из 20 
штук, но повезли туда только три. они 
вызвали достаточно большой интерес, 
что было приятно.

P.M.:  Как вы выбирали объекты, кото-

рые будете представлять на i Saloni?

С. М.: очень сложно. На самом деле 
мы повезли на выставку примерно 
на 30 % больше предметов, чем нужно. 
Это было аргументировано еще и тем, 
что мы боялись боя, не знали, как они 
доедут. упаковано было идеально, 

ТО, ЧТО ЛЕЖИТ ВНУТРИ — 
САМОЕ ЦЕННОЕ. 
И КОНЦЕПЦИЯ СТЕНДА 
INSIDE. OUT — О ТОМ, 
ЧТО НАХОДИТСЯ ВНУТРИ

Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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НУЖНО БЫЛО 
НАКЛОНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ 
ЗАЙТИ И УВИДЕТЬ ТО, 
ЧТО ВНУТРИ КУБА. ЭТО 
СРАБАТЫВАЛО

Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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но все равно перестраховывались. 
Плюс мы могли поменять экспозицию 
на выставке, потому что в макете это 
одно, а вживую — абсолютно другое.

P.M.:  Читала, что вы давно мечтали 
поучаствовать в Миланской мебель-

ной выставке…

С. М.: очень. 11 лет назад, когда 
я туда приехал впервые, то еще бо‑
ялся мечтать об этом. 5 лет назад 
я уже задумался, а 3 года назад мы 
хотели участвовать, уже писали 
заявку. Не могли потянуть i Saloni, 
но подавали заявку в зону Superstudio, 
на Tortona. мы даже получили ответ. 
Но посчитали стоимость экспозиции 
и поняли, что не потянем. 2 года мы 
с ними вели диалог. За 2 месяца они 

нам дали 100‑процентное подтвержде‑
ние. до тех пор мы не знали, будем ли 
участвовать. При этом я знаю, что есть 
компании, которые 5 лет пишут — 
и 5 лет им не дают представить свой 
стенд на этой выставке.

P.M.:  Теперь, когда вы поучаствовали, 
когда ваша мечта сбылась, вы удо-

влетворены?

С. М.: мы уже рассматриваем вари‑
ант участия в следующем году. В этом 
году был Euroluce, а в следующем 
году будет мебель. если показатели 
сойдутся (то, что мы потратили, против 
того, что нам принесут продажи), то мы 
хотим участвовать в следующем году. 
В этом есть смысл. там представлены 
сильные компании, но люди говорят, 

Основная часть экспозиции 
находилась под кубом, 

подвешенным на высоте 4 м
Фото: Сергей Кадулин
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Светильники VOLCANO и CRUST. 
Фото: Сергей Кадулин
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что мы на фоне остальных смотре‑
лись не хуже, а в некоторых моментах 
даже лучше. Понятно, есть интерес‑
ней и креативней. было много вещей, 
которые повторяются из года в год. 
а мы были чем‑то новым. мне хоте‑
лось, чтобы это было новое дыхание. 
Поэтому мы не ехали ни с чем баналь‑
ным, а старались повезти все самое 
интересное, то, чем мы болели и жили 
последние 10 лет.

P.M.:  Еще читала у вас в Facebook, 
что вы много внимания уделили 
подготовке: что говорить, как презен-

товать, что надеть. Вы верите, что хо-

роший продукт сам себя продает 
или все‑таки презентация важна?

С. М.: Я считаю, что должно быть 
все в комплексе. Вот вы приходите 
в галерею и видите там вещь, кото‑
рая вас цепляет. Вы можете найти 

вещь, которая вас зацепит, и в каморе, 
но вероятность того, что вы придете 
в эту камору во второй раз или в деся‑
тый, гораздо меньше. сейчас мир уже 
настолько избалованный и настолько 
видевший, что его нужно не просто 
удивлять, его нужно шокировать. 
Все эти вещи работают в симбиозе. 
сначала мы должны что‑то из ряда 
вон выходящее придумать, а потом 
презентовать это так, чтобы было 
«вау». и важно все — как мы одеты, 
что говорим.

Вот вы пришли ко мне, я вам 
говорю: «у меня мышка от Apple». 
у беспроводных мышек проблема, 
постоянно надо батарейки менять, 
это жесть вообще! а вот они, красав‑
цы, сделали новую мышку, у которой 
не надо батарейки менять. Вы обыч‑
ной зарядкой для iPhone заряжаете 
ее — и это кайф! Что бы ни произошло, 

ТРИ ГОДА НАЗАД МЫ ХОТЕЛИ 
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ, 
НО ПОСЧИТАЛИ СТОИМОСТЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ И ПОНЯЛИ, 
ЧТО НЕ ПОТЯНЕМ

Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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за две минуты зарядили — и у вас 
работает мышка. Вот я вам только 
что презентовал мышку. если бы я про‑
сто сказал: «Вот мышка», вы бы на нее 
не обратили внимания. Все эти вещи 
имеют значение. Понятно, кто‑то говно 
делает и красиво о нем рассказывает. 
а кто‑то делает крутые штуки и про‑
дает их круто. для того чтобы стать 
номер один, ты должен думать обо 
всех этих вещах одновременно.

P.M.:  У вас была возможность посмо-

треть, что происходило в Милане вне 
вашего стенда?

С. М.: Немного было. Раньше 
я ездил минимум на 4 дня и все время 
проводил на выставке, сейчас я был 
там 10 дней, но не смог себе позволить 
все время ходить. Но 2 дня по по‑
ловинке я выделил себе на бренды, 
которые я люблю.

P.M.:  И какие у вас впечатления?

С. М.: Люди, которые приезжа‑
ют в третий раз на i Saloni, говорят: 
«та, все одно и то же». Ну окей, за‑
чем ты туда едешь? Философия 

ваби‑саби — это видеть в простоте 
идеал, а кто‑то в чем‑то идеальном 
не видит вообще ничего. Я вам гово‑
рю: я езжу туда 11 лет, год за годом, 
и я кайфую! Это классное время! 
Я устаю. Но, бывая там, напитываюсь. 
Но это не так происходит, что, допу‑
стим, FLOS презентовал на выставке 
полностью все новое — новый свет, 
новые решения, новые технологии. Это 
могут быть два‑три новых предмета, 
а основную экспозицию ты уже ви‑
дел — либо в интернете, либо пришла 
рассылка на почту. Но ты это новень‑
кое либо замечаешь, либо говоришь: 
«а что там? еще один светильник 
повесили? Ну я уже все это видел». 
Вот взять, к примеру, тренды. Экоте‑
ма, крафтовость, кастом‑дизайн — это 
тренды 2019 г. Но кто‑то этого вообще 
не заметил. Прошелся по всей выстав‑
ке и не увидел.

P.M.:  А если более конкретно?

С. М.: Например, B&B Italia впер‑
вые за 10 лет представила свою 
экспозицию, объединившись с FLOS 
и Louis Poulsen. Это было «вау»! 
там были объекты Nendo, Патрисии 

Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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Сергей Махно выступает перед 
посетителями стенда на i Saloni.
Фото: Сергей Кадулин
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Светильники PINA и VITAMIN M
Фото: Сергей Кадулин
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уоркиолы — для разных брендов они 
создают разные вещи. Знаете, такой 
прикол, когда ты ездишь на Micra — 
и везде видишь Micra или идешь с сум‑
кой и везде видишь такую же? Вот 
я занимаюсь керамикой и везде вижу 
керамику. Где б я ни был, везде обра‑
щаю на это внимание — плитка, вазы, 
скульптуры. Это уже неосознанно 
происходит. так вот на выставке я это 
отслеживал. Например, новые вазы 
Bouroullec для Vitra. кто‑то их мог даже 
не заметить. а я был мегавдохновлен. 
у компании Vibia был на i Saloni стенд 
на 1 000 кв. м. Я прогулялся, постоял 
у каждого предмета, посмотрел, как он 
сделан. конечно, можно и у них найти 
недостатки.

P.M.:  За 11 лет, которые вы бываете 
в Милане, выставка как‑то измени-

лась?

С. М.: а если я вам скажу, что кар‑
динально поменялась? Например, 
классических павильонов раньше 
было шесть, а сейчас — один. минима‑
листичной мебели был один павильон, 
а сейчас — 70 %. тенденции диктуют. 
Например, у брендов типа Fendi рань‑
ше все было такое резное, а сейчас 
уже ровненькое, квадратненькое, а‑ля 
неоклассика, ар‑нуво. Понятно, что они 

тоже имеют свою нишу — лакшери‑
дизайн, но все равно изменяются. они 
не хотят вымереть как динозавры. 
Я думаю, что вот эта тенденция с каж‑
дым годом набирает обороты.

P.M.:  А давайте теперь подробнее 
о тенденциях.

С. М.: Я вам могу рассказать 
о том, что мне интересно. Я выде‑
ляю для себя два направления — это 
крафтовость и кастом‑дизайн, то есть 
дизайн не для масс‑маркета, не мил‑
лионными тиражами, а короткими 
сериями и для отдельных людей.

дерево, камень, стекло — мы уже 
не обсуждаем, это тренд из года в год. 
Натуральность никуда не девается. 
меняются текстуры, меняются отноше‑
ние к ним, но сами материалы остают‑
ся. Вот я за этим вижу будущее.

Что касается цветов и форм, видим, 
что «рулит» минимализм, направле‑
ние суперпростоты. Это все четко 
отслеживается у всех брендов. Просто 
есть уже так называемый «рафи‑
нированный минимализм» — стол, 
стул и одна лампочка. Но многие 
еще не понимают этого. а может, ни‑
когда и не поймут.

Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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ЭКОТЕМА, 
КРАФТОВОСТЬ, 
КАСТОМ‑ДИЗАЙН – 
ТРЕНДЫ 2019

P.M.:  На Неделе дизайна в Милане 
были и другие украинские представи-

тели, вы заглядывали на их стенды?

С. М.: да, на зоне Tortona 
(это не сама i Saloni, а площадка 
Superstudio) был стенд Prostir 86 и оли 
богдановой. молодцы ребята. мы 
поддерживаем тех, кто вместе с нами 
продвигает украинский дизайн.

P.M.:  Какие бы вы советы дали дру-

гим компаниям, студиям, дизайнерам, 
которые тоже мечтают поучаствовать 
в i Saloni, но пока еще не решились 
на это?

С. М.: В i Saloni есть зона 
SaloneSatellite — для молодых дизай‑
неров. ты реализуешь вещь, от‑
правляешь им фотографии, пишешь 
концепцию и просишь, чтобы тебя 
там выставили. и вероятность того, 
что тебя отберут, очень высока, если 
твой товар интересен. По‑моему, 
дается 6 кв. м на стенд. для старта 
это вообще бомба. Грубо говоря, все 
можно увезти в двух коробках, то есть 
это обойдется в 2 000 долларов. Это 
не баснословная сумма, а посильные 
деньги, которые можно собрать, если 
у тебя есть мечта, желание и цель. 
Понятно, что сделать свой стенд по си‑
лам мало кому. а те, кому по силам, 
почему‑то не делают его.

P.M.:  Но вы же тоже долго решались 
на это.

С. М.: да, абсолютно.

P.M.:  Если вы в следующем году буде-

те участвовать, какие ошибки учтете?

С. М.: конструкция, скорее всего, 
не будет подвесная, пол, скорее всего, 
будет деревянным, свет — чуть‑чуть 
другой. мы все свои уроки извлек‑
ли. Я целый список пишу для себя. 
Высота стенда, как оказалось, имеет 
большое значение. Например, у нас 
стенд был 3 м высотой плюс на 4 м 
был поднят куб. а средняя высота 
стенда на выставке — 6 м. а у мно‑
гих было и 9, и 12 м. Здесь нельзя 
потеряться на фоне остальных. Нам 
повезло на этот раз — возле нас были 
соседи с 4‑х‑ и 5‑метровым стендами, 
вроде на их фоне мы не сильно низко 
смотрелись. Но было бы полным 
поражением, если бы мы стояли 
чуть в другом месте и рядом с более 
высокими стендами. Это была бы 
катастрофа. если вы участвуете, 
очень важно узнать, кто рядом с вами 
и какой они высоты. к слову, за все 
свыше 3‑х метров нужно доплачивать 
и немало.

P.M.:  Подытожим: вы назвали бы 
успехом свое участие?

С. М.: абсолютно честно и искренне — 
да. Я получил даже больше, чем мог рас‑
считывать. Хотя, конечно, мечтал, чтобы 
мы продали все и приехали с выставки 
пустыми машинами. 
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Фото: Сергей Кадулин
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ONE PAT
Люстра-жилет, столик-юбка и столик-
жилет. Это три пары предметов коллекции 
One Pattern, совместного проекта Vozianov 
и Manako Design. В основе каждой 
пары — одна из геометрических фигур: 
овал, круг или прямоугольник. Авторы 
проекта стремились рассказать историю 
трансформации простых форм и превращения 
их в объекты разных областей дизайна. 
Проект уже был представлен в рамках 
Ventura Project на Milan Design Week, а скоро 
будет показан и в Киеве. Тем временем мы 
поговорили о One Pattern с его создателями — 
Федором Возиановым и Анной Манако.

ТЕКСТ: 

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО

И СТОЛИК 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ… 
В ЭЛЕГАНТНУЮ ЮБКУ!
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E PATTERN
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PRAGMATIKA.MEDIA: Расскажите, с чего нача-

лось ваше сотрудничество с Федором Возиано-

вым и как вам пришла идея сделать совмест-

ный проект?

Анна Манако: меня всегда вдохновляла мода, 
ведь когда‑то я получила образование в этой 
сфере, но практически никогда не занималась 
ею и не работала по специальности. а концепту‑
альная мода Федора Возианова, на мой взгляд, 
одно из самых необычных и уникальных явлений 
в мире моды не только украины, а и европы 
в целом. и когда мы смогли познакомиться и по‑
общаться с Федором лично, то, к моей радости, 
в процессе общения нашли много общего. уни‑
версальность, многофункциональность, транс‑
формируемость — это те принципы, которые 
Федор применяет в своих проектах. Я же в ра‑
боте всегда акцентировала внимание не только 
на конечном результате, но и на источнике вдох‑
новения и на самом процессе проектирования.

так и возникла идея создать проект‑симби‑
оз двух сфер — моды и дизайна — и показать 
его на миланской неделе дизайна. мы подали 
заявку в Ventura Future Project, и наш проект был 
отобран для участия.

P.M.:  Как происходила работа над проектом One 

Анна Манако
дизайнер, основатель Manako Design

Столик-круг One Pattern
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Столик-прямоугольник One Pattern

Pattern? Что было первоочередным — предметы 
интерьера или предметы одежды? Или же вы 
брали геометрическую фигуру и шли от нее?

А. М.: Проект One Pattern удивителен тем, 
что мы смогли на расстоянии спроектировать, 
согласовать и успешно реализовать изделия. 
Ведь я проживаю в италии, а Федор в украине. 
известие о том, что наш проект отобран для уча‑
стия, застал меня в италии, и весь проектный 
процесс мы вели на расстоянии. и это стало 
возможно благодаря нашей слаженной ра‑
боте и взаимному уважению. можно сказать, 
что творческий процесс получился очень ор‑
ганичным и синхронным. и это, на мой взгляд, 
основа успешного проекта и коллаборации.

Первоочередным было желание создать 
нечто новое, возможно, не только новый продукт, 
а новый способ потребления. а за основу взяты 
простые и понятные формы, которые могут 
применяться и к одежде, и к предметам дизайна. 
В процессе поиска идей мы работали с бумагой, 
тканью, металлической сеткой — создавали раз‑
личные макеты, искали варианты. так мы нашли 
материал для реализации люстры — овала.

остановились на трех формах: овал, круг 
и прямоугольник. Некоторые из них были уже 
успешно адаптированы к одежде. мы хотели 
создать пары изделий одной формы и размера, 
но разного назначения. и на практике убедились 
в идеальности пропорций человеческого тела — 
размеры и пропорции одежды отлично адаптиру‑
ются и для предметов.

дизайн в этом проекте стал неким общим зна‑
менателем для одежды и предметов. а у поль‑
зователя появилась возможность выбирать 
функцию.

У НАС ВОЗНИКЛА 
МЫСЛЬ СОЗДАТЬ 
НЕЧТО НА СТЫКЕ 
ДВУХ СФЕР — МОДЫ 
И ДИЗАЙНА
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Начиная этот проект, мы и сами не подозре‑
вали об открытиях, которые нас ждут. умение 
мыслить спонтанно, нешаблонно, отклоняться 
от плана порой приводит нас к неожиданному 
и классному результату. и, конечно же, работа 
в команде здорово помогает и расширяет воз‑
можности.

P.M.:  Всего получилось шесть предметов: лю-

стра — жилет, столик — юбка, столик — жилет. 
Будут ли еще другие элементы коллекции?

А. М.: мы хотим двигаться дальше и разви‑
вать этот проект. Ведь оne Pattern — это проект 
не только о дизайне. Это проект про коммуника‑
цию, синтез, игру, который дает неограниченное 
поле для творчества как для нас, так и для лю‑
дей, которые покупают этот продукт.

будут и другие изделия, другие формы. В про‑
цессе работы было создано много интересных 
идей, я думаю, впоследствии мы их также реали‑
зуем.

у нас уже есть версия бра, соответствующего 
жилету‑прямоугольнику, которую мы плани‑
руем реализовать в ближайшем будущем. мы 

не станем ограничиваться парой изделий — 
их может быть и больше.

P.M.:  Как восприняли ваш проект на Неделе 
дизайна в Милане? Говоря словами Милтона 
Глейзера, это было «да», «нет» или «вау»?

А. М.: когда человек понимал суть проекта, он 
не мог остаться равнодушным.

Люди останавливались, смотрели на наш пер‑
форманс и говорили: «Вау, а ведь это совершенно 
одинаковые формы! и этот жилет может стать 
чехлом для люстры! Это очень классная идея!».

было очень интересно наблюдать процесс 
творчества людей: «классно, я же могу сделать 
вот так! Эта юбка может покрыть стол и изме‑
нить его!».

кроме того, для стенда мы подготовили инте‑
ресную полиграфию в виде каждой из использо‑
ванных форм — круга, прямоугольника и овала. 
Человек, который брал эти раздаточные материа‑
лы, мог вырезать по пунктирной линии и со‑
гнуть — и у него получалась маленькая модель 
изделия. мне кажется, это было очень хорошим 

Раздаточный материал на стенде One Pattern 
в форме моделей изделий
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решением, ведь таким образом мы вовлекали 
потребителя в процесс проектирования.

акцент был на том, что вдохновение — вокруг 
нас. Форма круга, овала, прямоугольника может 
вдохновить на бесконечное число вариантов, мы 
показываем только один из них. Это было при‑
глашение к творчеству. и на людей такой подход 
очень здорово влияет, когда ты им не просто 
продаешь что‑то, а показываешь идею и подска‑
зываешь, как можно дальше с ней двигаться. ко‑
гда ты открыт публике, когда не боишься показы‑
вать свои идеи и рассказывать свои следующие 
шаги, это располагает к тебе людей.

P.M.:  Вы называете One Pattern проектом‑ин-

сталляцией. Как вы видите дальнейшую судьбу 
предметов, их использование? Должны ли они 
быть привязаны к своей паре?

А. М.: инсталляция позволила нам продемон‑
стрировать, как осуществляется переход из одно‑
го предмета в другой. могут ли они существовать 

поодиночке? конечно же, могут. В данном случае 
инсталляция — это сценографический ход, чтобы 
привлечь внимание, показать процесс. с ком‑
мерческой точки зрения, конечно, каждое изде‑
лие может использоваться как со своей парой, 
так и в отдельности. Но мы обязательно будем 
рассказывать об истории их создания и о воз‑
можностях трансформации. Ведь ценность про‑
екта не только в конечном продукте, но и в его 
истории, его интеллектуальной составляющей. 
а дальше уже потребитель будет решать, как ему 
использовать эту возможность — покупать 
в паре либо по отдельности. Но, как показала 
реакция зрителей, очень многим было бы инте‑
ресно купить именно в паре. один посетитель, 
например, сказал: «о, я смогу показывать своим 
гостям перформанс — как я надеваю люстру!». 
Взрослым тоже нравится играть, и наш проект 
дает такую возможность.

кроме того, подача проекта со своей соответ‑
ствующей парой — это отличный маркетинговый 
ход, иной подход к ретейлу и оформлению витри‑
ны. В данном случае на первый план выходит 
именно взаимодействие предметов между собой.

P.M.:  Где можно будет увидеть проект, какие 
у вас планы?

А. М.: Наши планы — развиваться как на тер‑
ритории украины, так и европы. В ближайшее 
время проект будет представлен в киеве, в сту‑
дии Vozianov Fashion. Планируем выставить 
изделия в нескольких салонах италии, сейчас из‑
учаем особенности и спрос итальянского рынка. 
В ближайшем будущем появится и онлайн‑мага‑
зин, поскольку возник запрос на онлайн‑покупки 
наших изделий.

а осенью, возможно, примем участие со сво‑
им проектом в профильной украинской выставке.

P.M.:  Что можете сказать о других украинских 
участниках Milan Design Week? Как, по‑вашему, 
стал ли украинский дизайн узнаваемым и при-

знаваемым за рубежом?

А. М.: В этом году украинские проекты были 
представлены на многих локациях — это и Salone 

del Mobile, и несколько локаций на Fuorisalone. 
к сожалению, занятость не позволила мне 
посетить все площадки. Но те проекты, которые 
я смогла увидеть, порадовали своим качеством 
и оригинальностью.

украинский дизайн имеет свою дНк, 
при этом присутствует понимание мировых 
направлений. Это очень важно — вдохновлять‑
ся внутренним и при этом принимать внешние 
течения. стремительное развитие украинского 
дизайна в последние годы, безусловно, во мно‑
гом связано с политическими изменениями 
в нашей стране.

В проектах прослеживается смелость, возвра‑
щение к истокам, самобытность.

Но все же, на мой взгляд, дизайнер и его про‑
дукты — это интернациональные понятия.

В закрытом вакууме без коммуникации слож‑
но создать нечто новое и качественное. только 
сравнивая, путешествуя, смешивая, изучая новое, 
можно создавать качественное.

ONE PATTERN — ЭТО ПРОЕКТ 
ПРО КОММУНИКАЦИЮ, СИНТЕЗ, ИГРУ, 
КОТОРЫЙ ДАЕТ НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
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PRAGMATIKA.MEDIA: Расскажите, как возникла 
идея проекта One Pattern?

Федор Возианов: идея о том, что одежда 
может выступать как отдельный предмет, у меня 
возникла очень давно. и я ее реализую в разных 
проектах. когда аня [манако] предложила сде‑
лать что‑то вместе, то первый вопрос был даже 
не в том, что сделать, а где это представлять. 
мы сразу подумали о миланской неделе дизай‑
на. Ведь если уж что‑то делать и показывать, 
то, наверное, лучше именно там. Надо сказать, 
у меня давно было желание не то чтобы проиг‑
норировать Неделю моды, а зайти с продуктом 
нашей компании именно в Неделю дизайна. мы 
пообщались с аней и сразу нашли общий язык. 
В разговоре возникла вот такая концепция, ко‑
торую мы достаточно быстро и к радости обеих 
сторон качественно реализовали.

P.M.:  Можно ли в таком случае сказать, что оде-

жда была первичной, а предметы интерьера 
вторичными?

Ф. В.: Хотелось, чтобы в этой концепции 
не было первичного или вторичного, а чтобы 
было ощущение, что дизайн — это общее поле. 
Не так уж важно, какой областью дизайна ты 
занимаешься, по большому счету он может быть 
универсален и един. В этом была идея — пока‑
зать его универсальность, то, что вещи могут 

Федор Возианов
дизайнер, основатель бренда Vozianov
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прекрасно служить и как предметы одежды, 
и как предметы интерьера, что при этом все мо‑
жет быть одной формы и даже одного размера.

P.M.:  Я так понимаю, всего в Милане было пред-

ставлено шесть предметов коллекции. Плани-

руете ли вы еще ее расширять, дополнять?

Ф. В.: мы точно планируем продолжать 
сотрудничать, делать что‑то сообща. точная кон‑
фигурация нам самим еще неизвестна, потому 
что идеи рождаются иногда очень неожиданно. 
Но мы точно планируем продолжение.

P.M.:  Идея проекта — показать, что дизайн оде-

жды и промышленный дизайн едины. Но пред-

меты One Pattern предназначены для использо-

вания?

Ф. В.: конечно, это совершенно универ‑
сальные предметы, удобные в использовании, 
независимые от размеров. Наверное, в этом 
важная мысль. меня всегда смущало, что дизайн 
одежды выделялся в отдельную область, пра‑
вила которой очень часто не совпадали с прави‑
лами дизайна вообще. а мне интересна одежда 
как раз с точки зрения ее соответствия общепри‑
нятым правилам дизайна, 10 принципам, кото‑
рые сформулировал дитер Рамс. может ли оде‑
жда принадлежать к хорошему дизайну? когда 
речь идет о фешен‑дизайне, мы часто говорим 

о чисто декоративных вещах, забывая о том, 
что кроме декоративности (которая, наверное, 
тоже важна) это функциональные вещи. можно 
вывести достаточно четкие критерии, которым 
одежда должна соответствовать. и один из кри‑
териев — адаптация к изменению размеров тела.

P.M.:  В работе над коллекцией вы с Анной Ма-

нако поделили сферы ответственности: одежда 
вам, ей предметы? Или как это происходило?

Ф. В.: мы обсуждали и то и другое. Я бы ска‑
зал, это был идеальный вариант сотрудничества. 
Никто не настаивал, мы все время советовались, 
делились своим мнением и аргументировали его. 
В итоге выстроили нормальный процесс взаимо‑
действия, без негативных моментов. Все было 
достаточно легко. мне даже не хочется сейчас 
разделять, где чья область была. Это была со‑
вместная работа в лучшем смысле.

P.M.:  Есть ли еще какие‑то украинские пред-

метные дизайнеры, с которыми бы вам было 
интересно посотрудничать?

МЕНЯ ВСЕГДА 
СМУЩАЛО, ЧТО ДИЗАЙН 
ОДЕЖДЫ ВЫДЕЛЯЛСЯ 
В ОТДЕЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ

Жилет-прямоугольник и столик-
прямоугольник One Pattern
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Ф. В.: есть довольно много ребят, которые 
делают замечательные вещи. у меня априорного 
желания сотрудничать с кем‑то конкретным нет. 
Я и про аню‑то ничего не знал до того, как мы 
познакомились. Но у меня определенно есть же‑
лание работать и в этой области. Не могу заранее 
сказать, с кем и как сложится сотрудничество, 
но я точно к нему открыт.

P.M.:  Ваш проект One Pattern в ближайшее вре-

мя где‑то можно будет увидеть?

Ф. В.: да, конечно, мы его презентуем в кие‑
ве, сначала здесь, в студии [Vozianov], а потом, 
возможно, покажем в рамках какой‑то киев‑
ской выставки. даты еще неизвестны, я думаю, 
что это будет в мае.

P.M.:  Хоть вы лично не были в Милане, что мо-

жете сказать об отзывах, которые получили 
о проекте?

Ф. В.: аня приняла на себя весь холодный и го‑
рячий душ комментариев. как она передала, это 

КОМУ‑ТО МЫ ПОМОГЛИ ИЗМЕНИТЬ 
УГОЛ ЗРЕНИЯ И НА ОДЕЖДУ, 
И НА ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

были в основном комплиментарные или очень 
комплиментарные отзывы. и очень много было 
мнений, что это совершенно новый способ 
думанья и представления вещей. те, кто подхо‑
дил к нашему стенду, говорили, что до этого они 
никогда ничего подобного не видели. Я думаю, 
что это неплохо: мы кому‑то помогли изменить 
угол зрения и на одежду, и на предметы интерь‑
ера. мне кажется, самое лучшее, что может сде‑
лать выставка, — это пробудить чей‑то энтузиазм 
в каких‑то областях.

P.M.:  Вы говорили об общей природе фешен‑
дизайна и предметного. Какие современные 
тенденции вы бы выделили для обеих областей?

Ф. В.: мне кажется, что это ощущение общего 
поля дизайна вообще и, наверное, даже расшире‑
ние границ этого поля, восприятие всей окру‑
жающей среды как общего поля взаимодействия 
всего со всем. Вот это очевидная тенденция. 
дизайнер в такой парадигме и должен думать. 
Хотя я не люблю слова «должен». очень странно 
дизайнерам расходиться по «квартирам» и счи‑
тать, мол, раз мы фешен‑дизайнеры, то зани‑
маемся только фасончиками. мне кажется, это 
очень усеченное понимание дизайна. Но оно уже 

исчезает, слава богу. Я надеюсь, что в скором 
времени его не будет.

P.M.:  По‑вашему, профессия дизайнера транс-

формируется со временем?

Ф. В.: да, конечно. и очень важный момент — 
это усиление ответственности дизайнера за то, 
что он делает. создать привлекательную вещь, 
которая бы вызывала какой‑то ажиотаж и же‑
лание купить, — это одна сторона деятельности 
дизайнера, но не полная. а просчитать сценарии, 
что будет происходить потом с этой вещью, — 
вот это то, чем дизайнеры должны заниматься. 
даже дитер Рамс в одном из своих последних 
интервью сказал, что испытывает неловкость 
из‑за того, что сделал столько красивых вещей, 
которые стимулировали потребление. а сейчас 
ему кажется, что стимулировать потребление 
не стоит. его бы стоило, наоборот, ограничивать. 
За счет чего это делать? создавать некрасивые 
вещи? может быть. Во всяком случае в дизайне 
все не так определенно. может, создание вещей, 
которые очень удобны, но не вызывают желания 

их часто менять, — вот это один из возможных 
путей, как действовать в будущем. Хотя для фе‑
шен‑дизайна это может показаться странным.

P.M.:  А дизайн и искусство как соотносятся 
между собой?

Ф. В.: По‑моему, практически никак. искус‑
ство — это то, что делает художник, в идеа‑
ле — совершенно не оглядываясь на толпу. Это 
разговор художника с кем‑то. Возможно, и с тол‑
пой, но скорее с каким‑то более малочислен‑
ным собеседником. а дизайнер — это человек 
толпы. его разговор — это диалог с аудиторией. 
Этим они кардинально отличаются. дизайнер 
должен постоянно находиться в этом диалоге 
и ощущать людей, для которых работает. иначе 
ему не будет хватать главных компонентов 
для того, что называется дизайном. Эмпатия — 
это, наверное, главное дизайнерское качество. 
дизайнер должен попробовать прочувствовать 
глазами, ушами, телом других людей все, что он 
делает, и представить, как они себя в этом могут 
чувствовать. и еще очень важно продумать 
сценарий, что с этим всем произойдет с течени‑
ем времени. Вот ты сделал что‑то, а что дальше 
будет? Это тоже важно.
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Фото: Люстра-овал One Pattern
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P.M.:  Но раз это диалог, дизайнер тоже должен 
влиять…

Ф. В.: да, абсолютно согласен. дизайнер тоже 
должен влиять. и, конечно же, то, что дизайнер 
предлагает, — это продукт того, как видит он этих 
людей, его личный продукт, а не людей вокруг. 
Насколько у него получается сделать то, что бу‑
дет принято — вопрос его таланта.

P.M.:  Как считаете, дизайн — интернациональная 
вещь?

Ф. В.: Я считаю, что принципы хорошего 
дизайна интернациональны. а есть ли у него 
национальные особенности? уверен, что да. 
даже отсутствие какой‑то долгой по времени 
школы дизайна в украине влияет на тех, кто при‑
ходит в это профессию. можно сказать, что они 
не столь хорошо образованы, на них не так 
действует культурный слой, как на тех, кто за‑
нимается дизайном на Западе. он их, может 
быть, и не выталкивает наверх, но при этом они, 
наверное, свободны в своих решениях. Не зря, 
мне кажется, авангард возник здесь, в украи‑
не, в России, в тех странах, где не было такой 
сильной культурной традиции. и поэтому всегда 
есть искушение неофитов, что вот мы начнем 
все с нуля. и иногда оказывается, что начинают 
почти с нуля.

P.M.:  Есть ли какие‑то характерные черты укра-

инского современного дизайна?

Ф. В.: мне кажется, что есть. Я, может быть, 
не так много отсматриваю, но достаточно. и могу 
сказать, что это сильная креативность (у луч‑
ших представителей) — она сейчас превалирует 
над какими‑то другими вещами. Эмпатии, может, 
и не так много, а креативности очень много. 
Но я думаю, что это вопрос времени. и вопрос 
общения. Чем больше дизайнеры станут ездить 
на выставки и видеть реакцию на то, что делают, 
тем больше это будет развиваться. Эти вещи 
очень хорошо воспитывают и дисциплинируют. 
Я сам это ощутил, когда стал ездить на выставки. 
Реакция тебе очень быстро показывает, кто ты, 
где твое место, сколько ты стоишь.

P.M.:  Себя бы вы назвали украинским дизайне-

ром?

Ф. В.: мне, кстати, всегда казалось стран‑
ным (это касалось дизайна одежды), когда 
дизайнеры начинали объединяться по принци‑
пу национальности — магазины украинского 
дизайна, стенды украинского дизайна. мне 
всегда казалось, что дизайн может быть либо 
хорошим, либо плохим, а какой он там — украин‑
ский или не украинский — это уже второстепенно. 
Поэтому я не участвовал ни в каких таких объ‑
единениях. Хотя, если быть объективным, я не‑
сомненно могу выделить какие‑то общие черты 
украинского дизайна. и как человек, родившийся 
в украине, работающий здесь, конечно же, я тоже 
один из украинских дизайнеров.

P.M.:  И последний вопрос, навеянный события-

ми в стране: политика тоже влияет на дизайн?

Ф. В.: Я думаю, что да. Политика очень силь‑
но влияет на экономику, обстановку в стране 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЧЕРТ 
УКРАИНСКОГО ДИЗАЙНА — 
СИЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ

Стол-круг и юбка-круг One Pattern
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и на настроения, а эти вещи, несомненно, ока‑
зывают влияние на дизайн. он зависит от того, 
насколько люди себя чувствуют на подъеме или, 
наоборот, депрессивно, потому что все‑таки ди‑
зайнерские продукты — это, как правило, не про‑
дукты первой необходимости. Это то, что хо‑
чется приобретать, когда хорошо, и то, о чем ты 
не сильно думаешь (если ты не эстет в крайней 
степени), когда не очень хорошо. Хотя, возможно, 
какие‑то вещи хороший дизайн помогает пере‑
жить.

мне бы, наверное, хотелось, чтобы не поли‑
тика влияла на дизайн, а чтобы дизайн больше 
влиял на политику. Ведь дизайн, собственно, 
работает с нуждами людей. В глубинном смысле 
это не создание какой‑то красивой вещи с же‑
ланием продать как можно больше, а осознание 
потребностей людей и желание их удовлетворить 
каким‑то способом, который будет удобным, кра‑
сивым, полезным и нересурсоемким. когда все 
эти компоненты совпадают, это и есть хороший 
дизайн. и если какая‑то часть политики (а поли‑
тика — это тоже работа с нуждами людей) будет 
заменена дизайном, то от этого выиграют все.

Поэтому, думаю, у дизайна и у профессии ди‑
зайнера еще большой нереализованный ресурс. 
Что‑то среднее между дизайнером и политиком, 
это одна из профессий будущего. Вот, приходит 
президент, он примерно себе представляет ну‑
жды народа, и он не занимается тем, что просто 
рассказывает, как сделает всех счастливыми, 
а продумывает конкретные действия, которые 
реально приведут к изменениям.

Примеры этому есть. По‑моему, в 2012 г. Но‑
белевская премия была присуждена «за теорию 
устойчивого распределения и практики дизайна 
рынков», практическим применением которого 
был дизайн рынка трансплантации почек. Это 
позволило существенно увеличить число прово‑
димых трансплантаций и значительно сократить 
время ожидания трансплантации для больных. 
Вот это отличное применение дизайнерского 
мышления: как сделать вещи максимально 
простыми и удобными для всех. цель любого 
хорошего дизайна именно в этом. 

Предметы одежды 
One Pattern универсальны и независимы 
от размеров
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NAMU
НОВЫЙ 
ОБРАЗ

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
Те, кто совсем недавно заглядывал 
в Национальный художественный 
музей Украины, могли с удивлением 
обнаружить, что теперь пространство 
его нижнего этажа выглядит по-иному — 
свежо и открыто. Стены здесь окрашены 
британскими красками Little Greene 
и Paint & Paper Library, которые 
в Украине официально представляет 
компания Manders. Это лишь часть этапов 
масштабной реконструкции музея.
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Прошлым летом любимый многими 
киевлянами Национальный художе‑
ственный музей украины на Грушев‑
ского закрыли на реставрацию, но уже 
в декабре представили первые ре‑
зультаты работы. теперь его следует 
называть коротко и просто — NAMU 
(аббревиатура от его английской 
версии названия National Art Museum 
of Ukraine). По такому случаю музей 
обзавелся новым логотипом и прочей 
айдентикой от команды креативного 
агентства Banda. дмитрий Ростов‑
цев даже разработал новый шрифт 
NAMU Font, включающий графические 
элементы разных периодов — 1 500 г., 
1800‑го, 1910‑го, 30‑го и 60‑го. Приме‑
чательный факт: креативный директор 
агентства Павел Вржещ и пейзажист 
евгений Вржещ, чьи работы хранятся 
в фонде NAMU, не просто однофамиль‑
цы, а приходятся друг другу правнуком 
и прадедом.

Первым делом отреставрировали 
крышу и мраморный пол, заменили 
двери (старые, хорошо знакомые 
завсегдатаям, теперь стали достоя‑
нием фонда музея), обновили так 
называемую зону гостеприимства: 
вестибюль и аванзал — пространство, 
что объединяет первый и второй этажи 
экспозиции, вестибюль и служебные 
помещения. За 120 лет существования 
музея это первая в его истории реста‑
врация. Напомним, что построен он 
в неоклассическом стиле по проекту 
московского архитектора Петра бой‑
цова, но завершал проект и руководил 

ДЭВИД МОТТЕРСХЕД
владелец компании Little Greene

Компания Little Greene много лет сотрудничает 
с некоммерческими организациями English Heritage 
и National Trust, которые опекаются архитектурными 
памятниками Британии. Мы не только помогаем 
им с реставрацией, но и включаем в наши палитры 
оттенки, найденные на этих объектах. Таким образом, 
мы предлагаем рынку цвета, которые веками 
не теряют своей актуальности.
Когда мы узнали, что наш партнер в Украине, 
компания Manders, начала сотрудничество 
с Национальным художественным музеем, 

то очень обрадовались. Приятно, что краски 
наших брендов Little Greene и Paint & Paper Library 
использованы в реновации знакового для Киева 
здания конца XIX в. Вдвойне приятно, что это 
не просто историческое здание, а художественный 
музей — я коллекционирую искусство и даже 
приобрел несколько работ украинских художников. 
Когда я попал в NAMU, то был впечатлен 
их коллекцией. Очень надеюсь, что проект 
реновации будет иметь продолжение в остальных 
помещениях музея.
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строительными работами наш леген‑
дарный зодчий Владислав Городецкий.

обновлением вестибюля и аванзала 
занимались архитекторы алексей бы‑
ков, александр бурлака и Павел Велич‑
ко. Перед тем как приступить к работе, 
они провели серьезные исследования: 
«В самом начале мы изучили историю 
здания, его интерьеров, работали с ар‑
хивами, провели опрос среди сотрудни‑
ков музея на предмет того, что бы им 
хотелось поменять, а что оставить. Пер‑
вое профессиональное впечатление 
от входной группы — она перегружена. 
когда попадал внутрь, то не ощущал 
возможностей этого пространства: тут 
прекрасные колонны, много элемен‑
тов, которые хочется рассматривать, 
но они были заставлены мебелью, а это 
отвлекало и раздражало», — делится 
впечатлениями алексей быков. Потому 
они сразу освободили пространство 
от лишних деталей, открыв тем самым 
стены и роскошный кессонный потолок, 
нуждавшийся в обновлении, а также пе‑
ресмотрели цветовое решение и пред‑
ложили новую схему освещения.

цвета для стен архитекторы выби‑
рали вместе с сотрудниками музея. 
Поначалу они хотели использовать 
яркие сочные тона в духе украинской 
традиции, но позже все же остано‑
вились на более спокойной гамме. 
Воплощать идеи на практике авторам 
проекта помог салон Manders и знаме‑
нитый бренд британских красок Little 
Greene. известен он тем, что собирает 
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ОЛЬГА БАЛАШОВА
заступниця директора з питань розвитку NAMU

Колір — улюблена стихія українських художників 
усіх часів. Гармонійне поєднання в одному творі 
соковитих, яскравих, часто контрастних відтінків — 
спільна риса для більшості періодів мистецтва, 
представленого в колекції музею. Нам дуже хотілося 
проявити цей український характер в проекті вхідної 
групи. Дати можливість відвідувачам з перших 
хвилин перебування у музеї відчути настрій та дух 
місця. Саме тому вибір кольору став для нас цілою 
епопеєю.
Ми переслідували кілька цілей. З одного 
боку, прагнули візуально оновити простір, але 
з іншого — цей проект від початку був результатом 
переосмислення традицій. Тож обираючи колір 
стін, ми перебрали безліч відтінків — від вохристого 
і теракотового до м’ятного, але зупинились зрештою 

на стриманій гамі, наближеній до попереднього 
блакитно-білого інтер’єру. Остаточне рішення 
про таку спадковість команда музею ухвалила 
колегіально.
Дизайнерам важливо було підкреслити красу 
архітектури, тому вони узагальнили об’єми, 
прибрали зайву деталізацію та подрібненість 
елементів. Колони та пілястри отримали сріблястий 
колір Little Green Shallows 223, стеля — лаконічний 
Little Green Loft White 222, стіни набули глибини 
завдяки Paint & Paper Library Sea Nor Sky 643. Саме 
цей спокійний та вишуканий колір став ідеальним 
тлом для передчуття зустрічі з українським 
мистецтвом. І це думка не лише співробітників, але 
й відвідувачів, які не втомлюються викладати нові 
фото в Instagram.
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свою коллекцию уникальных оттенков 
в различных исторических объектах 
по всей Великобритании. Неудивитель‑
но, что при участии компании Little 
Greene восстановлен не один охра‑
няемый государством архитектурный 
памятник или здание, представляющие 
национальную, культурную, историче‑
скую ценность. Перебрав множество 
оттенков, представленных в салоне 
Manders, сделав десятки «живых» 
выкрасок на фрагментах помещений 
музея, чтобы понять, как они будут 
работать в действительности, авторы 
проекта выбрали для вестибюля цвет 
643 Sea Nor Sky из палитры бренда 
Paint & Paper Library. к слову, называют 
его весьма поэтично — цвет линии го‑
ризонта между небом и морем. оттенок 
113 French Grey из палитры Little Greene 
стал новым воплощением обнаружен‑
ного в ходе работ под слоями краски 
первоначального серого цвета, кото‑
рым был выкрашен когда‑то интерьер 
аванзала. Это оригинальный викто‑
рианский цвет, деликатный, универ‑
сальный, неподвластный времени, 
к тому же один из самых популярных 
в палитре бренда. кессонный потолок 

выкрасили в практически чисто‑белый, 
но не такой утомительный для глаз Loft 
White 222 от Little Greene, а на колоннах 
и пилястрах появился 223 Shallows 
из белой гаммы того же бренда. 
Плинтусы получили цвет 260 Air Force 
Blue. Вообще, группа оттенков Air Force 
Blue — собирательное понятие, описы‑
вающие множество оттенков синего 
цвета униформ отдельных эскадрилий 
британских королевских ВВс. В том же 
оттенке выполнены сделанные под за‑
каз стойка регистрации и тумба в ве‑
стибюле.

образцом для дизайна мебели 
служили модернизированные витрины 
и элементы первоначального интерье‑
ра музея, разработанного архитектором 
Павлом ивановичем Голландским. 
Помимо стойки рецепции в вестибюле 
есть касса, гардероб, изготовленное 
на заказ огромное зеркало. кафе 
и музейную лавку решили разместить 
в аванзале. цвет мебели выбирали 
в качестве дополнительного к цвету 
стен, чтобы главным акцентом ин‑
терьера стал белый периптер колонн 
и пилястр. 

ЗА 120 ЛЕТ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ МУЗЕЯ 
ЭТО ПЕРВАЯ В ЕГО ИСТОРИИ 
РЕСТАВРАЦИЯ
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ARCH-NON-FICTION
Хрупкий баланс, который заставляет наше сердце замирать 
от восторга, зачастую отсутствует в современных зданиях. 
Мы явно что-то упускаем, хотя пока не понимаем, что именно. 
А ведь красота, как и счастье — в мелочах. Видим мы, конечно, 
глазами, однако воспринимаем точно сердцем.
Авторы книг из сегодняшней подборки, каждый в своей 
собственной манере, пытаются проанализировать саму 
философию формообразования и создания завершенного 
образа архитектурного объекта.

Татьяна Чернова
практикующий архитектор, 

влюбленный в книги и красоту

ISSUU.COM WWW.AMAZON.CO.UK

ГДЕ КУПИТЬ?
Чтобы составить первое впечатле‑
ние, можно пройтись по материалам, 
выложенным на сайте issuu:
Приобрести можно на Amazon:
Познакомиться с автором и ее твор‑
чеством поближе можно на офици‑
альном сайте:  
www.farshidmoussavi.com

Написанная в далеком 1898 г. кар‑
тина Поля Гогена «откуда мы пришли? 
кто мы? куда мы идем?» положила 
начало творческо‑философскому поис‑
ку смысла во всех областях искусства, 
включая архитектуру. сотни лет на фор‑
мирование архитектурного облика 
влияли исторические события и соци‑
альные заказы в рамках отдельных 
слоев общества. однако начало XX в. 
изменило философию формирования 
среды и отдельных объектов, введя 
в обиход понятие «стиль». Начиная 
с Фрэнка Ллойда Райта и Ле корбю‑
зье, архитекторы вносят в стилистику 
объекта личностные черты, навсегда 
тем самым изменяя облик зданий. так, 
начиная с 1920‑х гг., архитектура вошла 
в эпоху «самобрендинга».

Фаршид муссави стала одним из тех 
архитекторов, которые посмели оспа‑
ривать верность «экономически вы‑
годного» подхода и культа отдельных 
личностей к формированию новых 
образов в зодчестве. для британского 
архитектора иранского происхождения 

книга «Функция стиля» стала третьей 
после «Функции орнамента» (2006) 
и «Функции формы» (2015). уже исходя 
из названий цепочки этих трудов, 
нетрудно заметить постепенное 
увеличение масштабности изучаемой 
дисциплины. Возможно, ее критика не‑
которых, уже ставших знаковыми объ‑
ектов покажется излишней. Но именно 
это позволяет взглянуть на обратную 
сторону медали и отрешиться от из‑
лишне хвалебных отзывов.

книга уже стала настольной 
для многих студентов‑архитекторов 
благодаря системному подходу автора 
к анализу мировой архитектуры XX—
XXI вв.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  автор книги Фаршид муссави явля‑
ется признанным мастером в сфере 
архитектуры и была удостоена мно‑
гочисленных наград, в числе кото‑
рых премия королевского института 
британских архитекторов (RIBA)

ФУНКЦИЯ СТИЛЯ. ФАРШИД МУССАВИ
THE FUNCTION OF STYLE. FARSHID MOUSSAVI
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общеизвестный факт, что восприя‑
тие мира абсолютно субъективно 
и далеко не всегда связано с дей‑
ствительностью. каждый раз, глядя 
вокруг, мы ищем уже знакомые нам 
формы, клише и идеи, существующие 
в нашем сознании и подсознании. 
В течение всей своей истории чело‑
вечество, осознанно или нет, вне‑
дряет в свою жизнь символы, знаки 
и паттерны, которые при правильном 
считывании могут рассказать о лю‑
дях различных эпох намного боль‑
ше, чем книги или легенды. старк 
отмечает, что круговая организация 
поселений коренных американцев 
или жителей кении может служить 
показателем того, что их жизнен‑
ный уклад был тесно связан с дви‑
жением солнца и луны. Возможно 
также, что это указывает на связь 
людей с природой, на равенство всех 
членов племени. а индустриальное 
общество, напротив, нераздельно 

связано с иерархией, что проявляет‑
ся в архитектурных формах, которые 
можно интерпретировать как лест‑
ницу.

В своей книге старк выделяет 
несколько базовых форм, которые 
считываются в постройках самых раз‑
личных эпох. В числе этих форм — круг, 
сеть, лестница, спираль и тор. с про‑
шлым она ассоциирует сеть и лест‑
ницу, с настоящим — сеть и спираль, 
а тор — с будущим.

В иллюстрациях и фотографиях 
автор наглядно показывает, как легко 
можно выделить основную знаковую 
форму в любом объекте архитектуры 
прошлого или настоящего.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  книга была удостоена Золотой меда‑
ли Nautilus Book Awards

BOOKS.GOOGLE.COM.UA

ГДЕ КУПИТЬ? 
Полистать и купить электронный 
вариант книги возможно здесь:

ГОВОРЯЩИЙ ОБРАЗ. ЛОИС ФАРФЕЛЬ СТАРК
THE TELLING IMAGE. LOIS FARFEL STARK
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Наш мир наполнен воспомина‑
ниями и образами, которые порой 
накладываются на окружающие нас 
пространства. мельчайшие детали 
складываются в целые картины, кото‑
рые и способствуют появлению чувств 
и эмоций. а Гастон башляр присталь‑
но вглядывается в эту связь между 
человеком и его территорией, по‑
дробно анализируя подвалы, чердаки 
или уголки в саду. сам автор говорит 
о своем творении так: «В настоящей 
книге выбранное нами опытное поле 
обладает одним преимуществом: 
оно весьма ограниченно. В самом 
деле, мы собираемся изучать весьма 
простые образы, образы счастливого 
пространства. тема наших исследо‑
ваний могла бы быть определена 
как топофилия, привязанность к опре‑
деленному месту. цель этих исследо‑
ваний — выявить человеческую цен‑
ность пространств, принадлежащих 
человеку, пространств, обороняемых 

от враждебных сил, любимых про‑
странств».

сначала книга кажется абстрактным 
повествованием с психологическим 
подтекстом, но позже она наполня‑
ется описаниями картин известных 
художников, отрывками из их писем 
и дневников, иллюстрирующих влия‑
ние топоса на гениев в их вдохновении 
и на зрителей, которые вдохновляются 
их полотнами. и постепенно отчетливо 
проявляется логическая цепочка, кото‑
рая помогает взглянуть на окружающую 
действительность под другим углом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  Гастон башляр — выдающийся фран‑
цузский философ и литературный 
критик. За свою жизнь он написал 
23 книги, которые оказали значи‑
тельное влияние на все гуманитар‑
ные дисциплины

WWW.YAKABOO.UA

ГДЕ КУПИТЬ? 
книгу можно купить как в печатной, 
так и в электронной версии здесь:

ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА.  
ГАСТОН БАШЛЯР
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совсем недавно произошло собы‑
тие, которое раскололо весь цивили‑
зованный мир на два лагеря. трагедия, 
произошедшая с собором Парижской 
богоматери, заставила людей за‑
думаться над истинной ценностью 
наследия мировой архитектуры. джо‑
натан Глэнси предложил задать «не‑
удобные вопросы», которые призваны 
посмотреть на подобные ему памятни‑
ки не с точки зрения их возвеличива‑
ния, а как на рядовые объекты архи‑
тектурной практики. автор настаивает, 
что любое суждение, уходящее своими 
корнями в далекое прошлое, должно 
подвергаться сомнению в нынешнем 
времени.

джонатан выделил для обсуждения 
70 исторических объектов и адресовал 
вопросы их создателям, на которые 

они, конечно, уже не смогут ответить. 
Но благодаря исследованиям и логи‑
ческим соображениям он сам предла‑
гает ответы на свои вопросы, которые 
могут перевернуть привычный взгляд 
на окружающий мир в целом.

среди объектов, на которые об‑
ращает свое пристальное внимание 
книга, — и исторический ансамбль 
Венеции, и Парфенон, и музей Гугген‑
хайма, и египетские пирамиды.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  джонатан Глэнси — журналист 
и телеведущий. был корреспонден‑
том в сфере архитектуры и дизай‑
на в The Guardian и редактором 
раздела архитектуры и дизайна 
в Independent

WWW.YAKABOO.UA

ГДЕ КУПИТЬ? 
и пролистать, и купить книгу  
можно здесь:

«ЧТО ОСОБЕННОГО В ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ? СЕМЬДЕСЯТ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ 
ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АРХИТЕКТУРЕ». ДЖОНАТАН ГЛЭНСИ
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MANEZH 
ЗАКОН 
СОХРАНЕНИЯ

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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B
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D

E

F

G

ЭНЕРГИИ
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Энергоэффективность становится сегодня не просто модным 
трендом, а жизненно необходимым фактором. С 2019 г. 
европейское законодательство запрещает строить дома 
с энергопотреблением выше 15 киловатт-час на метр квадратный 
в год (стандарт пассивного дома). Вместе с партнером рубрики 
компанией MANEZH мы разберемся в том, как установка наружных 
солнцезащитных систем влияет на энергоэффективность зданий.
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Под энергоэффективностью 
следует понимать рациональное или, 
если хотите, полезное использование 
энергетических ресурсов. другими 
словами — как потратить меньше 
энергии, но получить тот же желае‑
мый результат. Не стоит отождеств‑
лять это понятие с энергосбережени‑
ем. они связаны, но все же разнятся: 
энергосбережение — лишь экономия 
энергии или вовсе отказ от нее, тогда 

как повышение энергоэффективно‑
сти — многоплановый технологиче‑
ский прогресс, модернизация, где 
экономия энергии лишь одно из след‑
ствий. еще с 1974 г. в связи с обост‑
рившимся мировым энергетическим 
кризисом страны Западной европы, 
сШа, Япония начали вести политику 
повышения энергоэффективности, 
разрабатывая и внедряя соответ‑
ствующие программы. сегодня почти 

ПРИМЕНЕНИЕ НАРУЖНЫХ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЕТ 
НА ЭНЕРГОФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗДАНИЯ

Ресторан Nice 2Meet You, Черкассы. 
Система Screen Spectra XXL.  

Реализация — MANEZH
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Частный объект, Одесса. 
Система Screen Spectra ZIP. 

Реализация — MANEZH
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Частный объект. Система 
фасадных жалюзи С-80. 
Реализация — MANEZH
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каждому бытовому товару от лам‑
почки до холодильника и автомобиля 
присвоен класс энергоэффективно‑
сти. Энергоэффективными становятся 
и дома. Первый из них был построен 
в 1972 г. в американском массачусет‑
се. Это высотное здание общей пло‑
щадью 16 350 кв. м с двухъярусным 
гаражом, спроектированное архитек‑
торами Эндрю и Николасом исааками, 
добившимися снижения энергозатрат 

на 60—75 % по сравнению с типовыми 
высотками. Первым энергоэффек‑
тивным, а если уж совсем углубиться 
в детали, то пассивным зданием 
в украине стал «дом солнца» по про‑
екту архитектора татьяны Эрнст в сы‑
рецком районе киева, заложенный 
в 2007 г.

Важную роль в процессе повыше‑
ния энергоэффективности здания 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНИХ 
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА 

ОТСЕКАЕТ БОЛЕЕ 90 % ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ПЕРЕГРЕВУ 

ПОМЕЩЕНИЙ В ЖАРКОЕ ВРЕМЯ
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Ресторан Lviv Croissants, Львов. 
Балконная маркиза «Италия». 
Реализация — MANEZH
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играют наружные солнцезащитные си‑
стемы. Несмотря на то что по сути это 
дополнительные архитектурные эле‑
менты, они оказывают непосредствен‑
ное влияние на энергоэффективность 
здания в целом. В украине одним 
из ведущих разработчиков и произ‑
водителей таких систем является 
компания MANEZH. к слову, внедрять 
принципы энергоэффективности она 
начала с себя, установив, например, 
на своей производственно‑офисной 
базе в Черкассах фотовольтаику и ге‑
лиосистему, первую в городе заправку 
для электромобилей, баки для сорти‑
ровки мусора, что позволяет эконо‑
мить ежемесячно до 25 тыс. грн.

согласно европейскому стандарту 
EN 14501, описывающему основные 
энергетические и световые характери‑
стики солнечного излучения, суще‑
ствует пять классов эффективности 
применения солнцезащитной системы 

(сЗс). большинство наружных солнце‑
защитных систем, такие как маркизы, 
фасадные жалюзи, рефлексолы и др., 
имеют самые высокие 3‑й и 4‑й клас‑
сы эффективности.

основным показателем, по которо‑
му оценивается их эффективность, яв‑
ляется солнечный фактор Gtot — сум‑
марное количество тепловой энергии 
в %, попавшее в помещение через сЗс 
и стекло. если установить наружную 
сЗс с величиной этого фактора 0,125, 
отвечающую 3‑му классу эффективно‑
сти, то внутрь попадет в 4 раза меньше 
солнечной энергии (при одинарном 
стеклопакете с низкоэмиссионным 
покрытием).

Например, это относится к систе‑
ме Screen Spectra ZIP от компании 
MANEZH — наружным тканевым роле‑
там из специальной ткани. Расчеты по‑
казывают, что если в них использован 

Первый активный дом в Украине 
Optima House, Киевская обл. 

Рефлексолы и маркизы  
компании MANEZH
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ПАРУСНЫЕ ТЕНТОВЫЕ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КОМФОРТНЫЙ 
МИКРОКЛИМАТ НА ОТКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ

Офис компании MANEZH, г. Черкассы. Тентовая система на открытой терассе
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материал Soltis 86, то в помещение 
проникает лишь 12 % тепловой энергии, 
а с Soltis 92 — всего 5 %. ZIP‑направ‑
ляющая функционирует как застежка‑
молния, надежно фиксируя рабочее 
полотно. благодаря чему изделие вы‑
держивает порывы ветра до 90 км / ч. 
За счет особой структуры полотна 
сохраняется обзор, обеспечивается 
микровентиляция, внутрь поступает 
естественный свет, ткань не мокнет 
и не выгорает на солнце, а еще служит 
москитной сеткой.

При выборе фасадных жалюзи C‑80 
и Z‑90 от MANEZH в случае полностью 
закрытых ламелей лишь 7 % солнечной 
энергии попадает внутрь, а при откры‑
тых на 45 ° — только 14 %. также подсчи‑
тано, что такие системы снижают тем‑
пературу в помещении на 5—7 °с в зной 
и удерживают тепло зимой за счет 
образующейся воздушной подушки, 
уменьшая теплопотери до 40 %.

маркизы и тенты, предлагаемые 
MANEZH, отражают до 90 % солнечного 
излучения. Лабораторные исследова‑
ния показали, что температура воздуха 
под маркизами может быть почти 
на 20 градусов ниже, чем вне ее.

Наружные сЗс легко встраиваются 
в систему энергоэфективности лю‑
бого здания, повышая ее показатели. 
их применение сокращает энергозатра‑
ты на кондиционирование (температу‑
ра в помещении ниже минимум на 7 °с); 
поддерживает баланс температуры 
и влажности в помещении; препятству‑
ет нагреванию стекла и образованию 
парникового эффекта; обеспечивает 
сохранение цветового баланса в поме‑
щении, возможность регулирования 
уровня освещения и прочее.

к слову, в первом в украине актив‑
ном доме (таком, что не просто рацио‑
нально расходует энергию, но еще ее 
и производит за счет, например, различ‑
ных инженерных систем) Optima House 
в поселке микуличи в 20 км от киева 
установлены рефлексолы и маркизы 
компании MANEZH. Это жилой дом 
площадью 128 кв. м с мансардным 
этажом и террасой, спроектированный 
архитектором александром кучерявым, 
потребляющий всего 8 тыс. киловатт‑ча‑
сов в год (для сравнения: обычный дом 
расходует все 20 тыс. киловатт‑часов 
в год). 
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ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕ К ТИРОВАНИЕ ЧАС ТНЫХ СА ДОВ

LG eco-city garden – сад с кухней-павильоном и гостиной под 
открытым небом спроектированной корейским дизайнером 
Хэй Хванг для цветочной выставки Chelsea Flower Show 2018. 
Источник фото: sustainable.org.nz

БЕСЕДОВАЛА  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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Создание частных садов, 
пожалуй, самая весенняя 
тема. О векторе развития 
в проектировании 
частных садов первой 
четверти XXI в., последних 
трендах, тенденциях 
и новых вызовах, 
которые стоят сегодня 
перед ландшафтными 
дизайнерами, нам 
рассказала основатель 
бюро Beloded Landscaping, 
действительный член 
Society of Garden 
Designers (SGD)  
Людмила Белодед.

Людмила Белодед
ландшафтный дизайнер, 
директор и основатель бюро  
Beloded Landscaping
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одной из определяющих эмоций 
XXI в. Гленн альбрехт, ученый и автор 
книги «Эмоции земли. Новый лек‑
сикон для нового мира», изданной 
корнелльским университетом, назвал 
«психотерратическую боль». Это целый 
комплекс негативных переживаний, 
которые жители городов испытывают 
из‑за дефицита контактов с природой. 
слово эутеррия (eutierria) автор нового 
лексикона использует для того, чтобы 
описать эмоциональное состояние, 
когда отношения между человеком 
и природой являются стихийными 
и взаимообогащающими. самый 
простой способ испытать эутеррию, 

самый короткий путь из дома в приро‑
ду — выйти в собственный сад.

Говоря о последних тенденциях 
в дизайне частных садов, я бы сдела‑
ла акцент на том, что сегодня наши 
сады приобретают новый смысл и зна‑
чение. теперь сад призван подчерк‑
нуть индивидуальность владельца 
и так же, как его дом и гардероб, явля‑
ется выражением личностных качеств 
и личностных компетенций человека. 
сады становятся все более техноло‑
гичными, все более сложными инже‑
нерно. Это совершенно логично: делая 
выбор в пользу умного и экологичного 

Частный сад, с. Новоселки, Киевская обл. 
Beloded Landscaping, 2015—2017 гг. 
Источник фото: belodedlandscaping.com
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дома, заказчики хотят, чтобы и сад 
был не просто красивой картинкой, 
но тоже мог с полным правом на‑
зываться умным. Речь идет даже 
не об отказе от элементов, которые 
требуют экстраординарного ухода, как, 
например, партерные газоны, сложные 
арабески, кружевные, узелковые сады, 
подобные английским knot gardens… 
Хотя, конечно, тема минимизации 
ухода все так же актуальна и с каж‑
дым годом все более востребована. 
Но я говорю скорее о том, что сегодня 
люди выбирают сады со смыслом, 
сады интеллектуальные, наполненные 
содержанием.

давайте вспомним классический 
пример содержательности — ан‑
глийское семейное дерево посреди 
огромного газона или гравийного 
двора, дерево, которое олицетво‑
ряет преемственность поколений. 
его посадил, допустим, прапраде‑
душка, а затем сыновья и внуки 
играли вокруг него, строили домики 
на ветвях. и это дерево воспринима‑
ется потомками как некая святыня, 

символ. Подобное трепетное отноше‑
ние к символам теперь становится 
ценным и для нас.

сад перестал быть объектом 
тщеславия. с точки зрения типоло‑
гии, ментальности, он стал очень 
интимным — своеобразным зеркалом, 
отражающим личностные черты его 
хозяина. Человек создает комфортное 
пространство прежде всего для себя, 
а не для того, чтобы было куда приве‑
сти толпы гостей и похвастаться, вот, 
мол, я посадил здесь 5 тыс. тюльпа‑
нов. Вот эта трансформация — от фор‑
мы к содержанию — очень важна. 
современный сад можно с полным 
правом назвать сенсорным — он 
апеллирует ко всем нашим органам 
чувств — к зрению, обонянию, слуху, 
осязанию, вкусу. Воздействуя на под‑
сознание, он вызывает у человека при‑
ятные переживания, особое душевное 
состояние. Поэтому так важно стре‑
миться к биоразнообразию, наполнять 
садовые пространства не только 
цветом, объемом, фактурами, но также 
звуками и ароматами.

Лаунж-зона вокруг стационарного 
очага. Частный сад, с. Новоселки, 

Киевская обл. Beloded Landscaping, 
2015—2017 гг.  

Источник фото: 
belodedlandscaping.com

САМЫЙ КОРОТКИЙ 
ПУТЬ ИЗ ДОМА 
В ПРИРОДУ — ВЫЙТИ 
В СОБСТВЕННЫЙ 
САД
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стиль современных садов с каж‑
дым годом становится более чистым, 
выразительным — идет ли речь 
о восточном колорите, элементах 
японского сада или элементах стиля 
лофт с наливным бетонным мощени‑
ем, применением кортеновской стали 
или патинированной меди, минималь‑
ным набором растений, монохромной 
палитрой.

Набор функций сада значитель‑
но расширяется. Параллельно тому, 
как меняется отношение к жизни, 
к себе, люди стремятся вести правиль‑
ный, здоровый образ жизни. спорт‑
площадка в саду — уже не просто 
набор детских аттракционов, которые, 
как только ребенок вырастает, стано‑
вятся ненужными и все оборудование 

надо демонтировать. теперь спортпло‑
щадку оборудуют в виде комплекса, 
где могут заниматься спортом и дети, 
и взрослые.

В современном саду найдется 
место для огородика, но теперь это 
не тот огород, который забирает силы 
и время, а прежде всего элемент 
здорового образа жизни и источник 
радости. декоративные огороды, 
оборудованные стационарной систе‑
мой полива, просты в обслуживании. 
удобные по высоте грядки, где можно 
выращивать неприхотливые овощи 
и пряные травы, вызывают огромный 
интерес у детей, которые воспринима‑
ют их как экологические лаборатории, 
место для первых научных экспери‑
ментов. Шпалерные формы плодовых 

Скульптурный разноуровневый 
подиум для выделения интимной 
зоны в большом саду — решение 
от британского ландшафтного 
дизайнера Энди Стерджена. 
Источник фото: triumph-landscape.ru
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деревьев позволяют создать необыч‑
ный ландшафтный объект — «вкусную 
беседку» и собрать урожай. и уже 
не первый раз нам заказывают 
стационарные теплицы, оборудован‑
ные практически по промышленным 
стандартам.

бассейны становятся более функ‑
циональными. Поскольку в нашем кли‑
мате открытые бассейны используют‑
ся всего три месяца, клиенты все чаще 
заказывают системы с раздвижными 
палубными конструкциями и подогре‑
вом, которые возможно использовать 
пусть не в лютые морозы, но осенью 
и весной.

более того, некоторые бассейны 
теперь можно называть pool‑houses. 
Это общее пространство, органично 
объединяющее несколько зон — SPA, 
обеденную зону, барбекю и лаунж 
для любителей кальяна. В саду можно 
предусмотреть место и для стацио‑
нарной кухни, оборудованной всем 
необходимым — подогреваемыми 
мармитами, очагами‑вок и даже 
тандырами. Люди стремятся получить 
весь комплекс удовольствий от жизни 
на открытом воздухе, и сад становится 
полноценным продолжением дома. мы 
уже столкнулись на практике, когда 
заказчики попросили нас объединить 
внутреннее и внешнее пространства 
с помощью опускающихся фасадов, ко‑
гда стеклянную стену можно нажатием 
одной кнопки «утопить» в пол — и сад 
с гостиной сливаются воедино.

Все охотнее украинцы инвестируют 
в оборудование сада — в интеллекту‑
альные системы полива и удобрения; 
в устойчивые материалы, которые 
пусть и стоят дороже, но долговечны 
и красиво стареют, добавляя саду 
шарма; в освещение, которое делает 
пространства сада доступными в тем‑
ное время, и так далее. Востребованы 
и популярны декоративные кострища — 
с горелками на этаноле или металличе‑
ские очаги — чаши, объемные формы 
с лазерной высечкой, с их помощью 
можно легко обустроить место для при‑
ятного времяпровождения. такой очаг 
окружается встроенными скамейками, 
лежаками. садовая мебель тоже может 
быть дизайнерской, как и текстиль. 
кстати, садовый текстиль, garden 
textile — это специальная особо плот‑
ная ткань с невыгорающими красками. 
Люди с удовольствием декорируют 
свои садовые гостиные, проявляя 
огромное количество фантазии.

а вот что уходит из технических 
заданий — так это заказы на созда‑
ние пафосных и «дворцовых» садов. 
Все реже мы выполняем проекты 
в классическом стиле. даже немного 
жаль, ведь наработали огромный опыт 
в этой сфере.

САД ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ 
ОБЪЕКТОМ ТЩЕСЛАВИЯ, 
А НАБОР ЕГО ФУНКЦИЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
РАСШИРЯЕТСЯ
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с заказчиками становится все инте‑
реснее работать — люди чаще путеше‑
ствуют и привозят из поездок массу 
личных впечатлений. Поэтому их же‑
лания, фантазии и мечты становятся 
все более разнообразными. На первом 
интервью заказчики рассказывают 
дизайнеру, о чем мечтают, чего хотят. 
и задачи, которые они ставят, — все 
сложнее и тем интереснее.

В поисках свежих идей и совре‑
менных образов я бы порекомендо‑
вала посещать общественные парки, 
частные сады и специализированные 
выставки, конечно. В эти дни ди‑
зайнеры готовятся к Chelsea Flower 
Show в Лондоне. В этом году самая 
популярная в мире выставка садового 
дизайна пройдет с 21 по 15 мая. судя 
по анонсам, гости шоу увидят не про‑
сто красивые фотогеничные инстал‑
ляции из растений и арт‑объектов. 
дизайнеры обещают показать нам 
сады, которые можно воспринимать 
как философские и научные исследо‑
вания на тему климатических измене‑
ний, устойчивости; инклюзивные сады 
и терапевтические сады для людей, 
страдающих различными заболева‑
ниями; сады‑агролаборатории; сады 
в промышленном и постпромышлен‑
ном ландшафте. Все это разнообразие 
идей и концепций подтверждает мои 
слова о стремлении людей к новому 
содержанию.

конечно, шоу‑сады Челси специ‑
фичны. Это своего рода haute couture 
или демонстрационные экраны, 
когда в ограниченном пространстве 
дизайнер старается максимально 
выразительно представить ориги‑
нальную идею, продемонстрировать 
какие‑то новые элементы, новые 
функции. Например, в прошлом году 
дизайнер из кореи Хэй Хванг пред‑
ставила сад LG eco‑city, фото которого 
молниеносно разлетелись по миру. 
Хэй Хванг почувствовала обществен‑
ный запрос на интегрирование в садо‑
вое пространство сценариев комфорт‑
ной городской жизни. кухня‑павильон 
и гостиная были оборудованы всем 

ИДЕИ И ТРЕНДСЕТТЕРЫ

Сад Facebook — конъюнктурный 
проект для Chelsea Flower Show 2019. 

Британский дизайнер Джо Перкинс 
использует естественную связь 

между водоемом и берегом 
как иллюстрацию взаимосвязи 

между жизнью онлайн и офлайн. 
Источник изображения: rhs.org.uk
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необходимым — даже климатоустойчи‑
выми акустической системой и плаз‑
менной панелью. Не менее эффект‑
ным выглядел LG SMART GARDEN 
от Randle Siddeley в 2016 — нарядное 
и уютное пространство для жизни 
в саду. Подобные решения нравятся 
нашим заказчикам и сейчас широко 
внедряются и у нас.

и, конечно, на цветочном шоу 
в Челси можно увидеть художе‑
ственные сады, высокое искусство 

ради искусства, когда садовый 
дизайнер декорирует пространство 
и реализует свои фантазии, исполь‑
зуя нетипичные, новые материалы. 
Например, когда‑то необычным было 
использование стеклянных глыб — 
эрклезов — в качестве наполнителя 
для габионов, а теперь это достаточно 
распространенный и эффектный при‑
ем. так что удачные решения, впервые 
реализованные в садах haute couture, 
в дальнейшем успешно адаптируются 
под реальные условия.

Садовая кухня с грилем и барной стойкой от британского производителя Gaze Burvill. Материалы — древесина дуба, композитный материал 
Dekton (столешница) и нержавеющая сталь — устойчивы к атмосферным воздействиям. Источник изображения: gazeburvill.com
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ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ 
ПОЛУЧИТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКС 
УДОВОЛЬСТВИЙ ОТ ЖИЗНИ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

мы внимательно следим за жиз‑
ненным циклом каких‑то инноваци‑
онных решений — оправдались ли 
они со временем или оказались 
нерациональными. стала ли новая 
идея востребованной, вирусной 
и жизнеспособной или же дизайнер 
создавал свой сад как арт‑объект? 
Что ж, и такой подход весьма инте‑
ресен. к примеру, у нас была очень 
интересная работа — сад мхов, 
сложная стилизация, небольшой 
сад на тенистом, влажном участке 

на берегу реки. он получился емким 
по смыслу и крайне эмоциональным. 
сад мхов тоже можно считать арт‑
инсталляцией из специально подо‑
бранных растений, которые редко 
используются в проектах. мы гор‑
димся своими садами и ландшафта‑
ми, которые выглядят устоявшимися 
и развитыми с момента их заверше‑
ния. однако, как и все живые про‑
екты, они процветают и созревают 
с возрастом, поэтому мы покажем 
этот сад позже.

Городской сад в Кингстоне, Великобритания. 
Ландшафтный дизайнер Джо Перкинс предлагает 
в качестве дополнения к бассейну гидромассажную 
ванну под крышей.  
Источник фото: joeperkinsdesign.com



  
 #11, май 2019   ЛикбеЗ  

 

98

для англичан садоводство — одна 
из старейших традиций. Несмотря 
на то что англия — родина промыш‑
ленной революции и колыбель урба‑
нистических процессов, англичане 
никогда не теряли связь с природой. 
для них сад — это must have. кстати, 
чем можно объяснить и градострои‑
тельную специфику — малоэтажность 
жилой архитектуры в английских горо‑
дах. даже самый крошечный участок 
земли англичане умеют превратить 
в произведение садового искусства.

Но надо понимать, что английские 
садовники преимущественно рабо‑
тают в исторической среде, которую 
невозможно, запрещено менять 
радикально. для англичан создание 
садов, подобных тому, что мы видим 
в Челси, — не ландшафтный дизайн, а 
дизайн элементов ландшафта. обрати‑
те внимание: это садовый дизайн, ко‑
гда специалист работает с уже сложив‑
шимся пространством, совершенствуя 

ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ 
ЛАНДШАФТНЫМ 
И САДОВЫМ ДИЗАЙНОМ

его, декорируя. мы чаще всего начи‑
наем создавать сад на пустом месте 
с выведенной в ноль стройплощадки. 
Это дает нам большие возможности 
для моделирования, для ландшафтно‑
го проектирования.

если участок расположен на релье‑
фе, то именно ландшафтным проектом 
мы организуем пространство и ре‑
гулируем объемы — высоты, ярусы. 
строго говоря, когда‑то эта работа 
была частью архитектурного проекта, 
но все чаще объемные ландшафтные 
решения переходят на нашу проектную 
территорию. и здесь мы практикуем 
комплексный подход — не просто ре‑
шаем технические задачи с помощью 
подпорных стен, но проектируем взаи‑
мосвязи между объектами неживой 
и живой архитектуры, между зданиями, 
сооружениями и растениями.

многие не понимают этой тонкой 
грани между садовым и ландшафтным 
дизайном. если человек комбинирует 
растения в необычных сочетаниях, 
стараясь добиться гармонии, осо‑
бого настроения — да, это дизайн, 
но не ландшафтный, а садовый.

когда речь идет о создании сада 
с нуля, то прежде всего необходим 
ландшафтный проект. сегодня заказ‑
чика уже не надо убеждать в этом, 
а ведь еще несколько лет назад мы 
сталкивались с довольно наивным 
подходом: «Зачем проект? давайте тут 
сделаем круглый цветник, тут квадрат‑
ный, а здесь посадим триста роз и три 
голубые ели»… теперь наши клиенты 
подходят к вопросу создания сада 
осмысленно. Заказчики уже понима‑
ют, что работа специалистов не может 
стоить дешево, что деревья надо вы‑
саживать взрослыми, а не экономить 
на саженцах и потом несколько лет 
ждать, когда они вырастут, тратить 

деньги на обслуживание, на полив, 
на садовников. Понимают, что в саду 
необходимо спроектировать систему 
полива и этот полив должен быть 
корректным. Недостаточно устано‑
вить роторные поливалки, которые 
равномерно заливают территорию 
водой. деревьям требуется один 
режим полива, а газонам, кустарникам 
и многолетникам — другой. и если 
участок стоит на рельефе, то необходи‑
ма система отвода и сбора дождевой 
воды, чтобы не размывались склоны, 
не вымывалось основание подпорных 
стен, фундаментов.

Появилось понимание, что вся 
информация, которая исходит от спе‑
циалистов, — не просто рекомендации, 
а обязательные условия для благопри‑
ятного развития сада. Все это состав‑
ляющие ландшафтного проекта.

ЛАНДШАФТНЫМ ПРОЕКТОМ 
МЫ ОРГАНИЗУЕМ 
ПРОСТРАНСТВО И РЕГУЛИРУЕМ 
ОБЪЕМЫ — ВЫСОТЫ, ЯРУСЫ
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Пример работы с рельефом в саду. Частный сад, с. Подгорцы, 
Киевская обл. Beloded Landscaping, 2015—2017 гг.  

Источник фото: belodedlandscaping.com
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СТАДИИ ЛАНДШАФТНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Поскольку эта рубрика не случайно 
называется «ликбез», а цель моих ста‑
тей — выработать общий язык и ори‑
ентиры для успешной коллаборации 
ландшафтных дизайнеров, архитекто‑
ров, урбанистов и частных заказчиков, 
то хочу рассказать подробнее о ста‑
диях ландшафтного проектирования. 
иногда вроде бы очевидные моменты 
при ближайшем рассмотрении оказы‑
ваются не столь очевидными, что мо‑
жет привести к взаимному недопони‑
манию.

Первая стадия ландшафтного 
проектирования частного сада — это 
всегда презентация идей, презента‑
ция стиля. После того как заказчик 
рассказал нам, как он планирует про‑
водить время в саду, о своих вкусах 
и стилистических предпочтениях — мы 
уже можем разработать и предложить 
образ нового сада. и создаем серию 

скечей, на которых в общих чертах 
представляем идею, концепцию 
и даем предложения по основным 
материалам, которые будут использо‑
ваны. мы можем подготовить визуали‑
зации. На этом этапе не детализируем 
ассортимент посадочного материала. 
мы расставляем акценты и даем лишь 
их характеристики примерно так: здесь 
должно быть дерево с раскидистой 
кроной и крупной листвой. Надо пони‑
мать, что в наборах катаутов для со‑
здания визуализаций ограниченный 
выбор. Презентовать идею на стадии 
концептуального проектирования с по‑
мощью визуализаций возможно. Все 
остальное — уже следующий этап.

когда заказчик согласовал кон‑
цепцию, мы приступаем к стадии 
«П» — проект. Проектируем, ориенти‑
руясь на реальную площадь участка, 
учитывая точные размеры, создавая 
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привязки, предлагая решения по ор‑
ганизации рельефа. Решаем, будем ли 
мы строить подпорные стены либо 
проектируем склоны. В итоге на ста‑
дии «П» мы готовим конкретное про‑
ектное решение, согласно которому 
можно составить смету. На этой ста‑
дии возможно вносить правки: можно 
искать пути минимизации затрат, либо 
развивать какие‑то перспективные 
направления.

когда проект окончательно согла‑
сован и заказчик готов приступить 
к реализации, мы выполняем стадию 
«Рд» — создаем рабочую документа‑
цию, с которой будут работать строите‑
ли. особое внимание, конечно, уделя‑
ем дендрологии — это, как говорится, 
«наше все», о растениях, их особенно‑
стях, предпочтениях, уходе за ними 
можно рассказывать бесконечно. 
кроме того, мы рассчитываем объемы 
посадочных ям, площади для развития 
растений, расстояния между ними, 
составляем спецификации необходи‑
мого оборудования, решаем проблем‑
ные моменты, например, как обойти 
или защитить инженерные сети.

Первый концептуальный этап обыч‑
но занимает около месяца. При условии, 
что мы постоянно взаимодействуем 
с заказчиком, получаем от него вовре‑
мя обратную связь. На стадии проекта, 
когда идет выбор решений, материалов 
и утверждаются объемы работ, заказ‑
чик может взять таймаут, чтобы все 
обдумать, посоветоваться с семьей. Все 

зависит от заказчика в большей степени. 
у нас достаточный багаж опыта, чтобы 
обеспечить максимальную скорость 
и непрерывность процесса.

единственное, что может ограни‑
чить фантазию нашу и заказчика — это 
климатические условия. существуют 
стандарты климатических зон, вла‑
дельцы питомников всегда указывают, 
для какой из зон подходит то или иное 
растение, и мы ориентируемся на эти 
данные. деревья из более холодных 
зон подходят для использования у нас, 
а вот эндемики из субтропического 
и тропического климата, увы, нет. 
к примеру, мы не рискнем высадить 
в киевской области в открытом грунте 
кедры, как мечтал один из наших 
заказчиков. В нашем регионе кедры, 
к сожалению, не перезимуют. Но мы 
нашли решение — предложив выса‑
дить хвойные, которые визуально 
напоминают кедры.

Впрочем, наш климат постепенно 
меняется, становится теплее, но менее 
мягким. так что за этими процесса‑
ми мы тоже обязаны внимательно 
следить. «слишком сложных задач», 
я считаю, не бывает. мы готовы 
к новым вызовам, стремимся к тому, 
чтобы получить новый опыт, постоян‑
но учимся, растем и развиваемся по‑
добно тому, как развивается сад. Ведь 
ландшафтный дизайн сегодня — это 
творчество. как в музыке — нот всего 
7, а мелодии у всех разные. Наша 
цель — пробуждать чувства. 

Зона SPA объединена с гостиной 
и кухней. Решение от ландшафтного 
дизайнера Джо Перкинса 
для городского сада в Кингстоне, 
Великобритания.  
Источник фото: joeperkinsdesign.com
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МАКСИМ КОЦЮБА:
ЗИСК ВІД СТАЛОГО 
ЛАНДШАФТУ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ
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У квітні проект «Крок 
до моря», над яким 
працювали київська студія 
ландшафтної архітектури 
KOTSIUBA, одеське 
бюро Space Odyssey 
Architects та «Студія 
Cаші Горенюка», був 
оголошений переможцем 
всеукраїнського конкурсу 
на найкращий проект 
Парку Жанни Лябурб — 
благоустрою зелених 
схилів у самому центрі 
Одеси між бульваром 
Жванецького та портом. 
Однією з цілей, яку 
поставили перед 
собою автори проекту 
«Крок до моря», було 
забезпечення сталого 
розвитку території, 
створення зеленого 
коридору, який об’єднає 
культурний центр, порт, 
зелений пояс та район 
Пересип з перспективою 
виходу до моря. Чому 
стійкість стає невід’ємною 
характеристикою 
успішних ландшафтних 
проектів громадських 
просторів і в чому полягає 
привабливість такого 
підходу для українських 
девелоперів та міських 
замовників? На цю тему ми 
поговорили з Максимом 
Коцюбою, ландшафтним 
архітектором, засновником 
студії ландшафтної 
архітектури KOTSIUBA.

PRAGMATIKA.MEDIA: Максиме, коли ми анон-

сували цей конкурс, звернули увагу на особли-

вості його підготовки. Управління архітектури 
та містобудування Одеського міськвиконкому 
в колаборації з громадськими організаціями 
«Асоціація архітекторів Одеси» та Urban Inst. 
провели ретельну підготовчу роботу: були 
досліджені території, ініційовані громадські 
обговорення. Після завершення конкурсу ваш 
проект також пройде громадські слухання. Чи 
потрібна настільки щільна комунікація з гро-

мадськістю? Чому її називають запорукою 
стійкості?

Максим Коцюба: Що насамперед важливо 
в україні — так це перш за все комунікація і залу‑
чення всіх зацікавлених сторін у процес комплекс‑
ного розвитку територій. стійкість починається 

Максим Коцюба
ландшафтний архітектор, засновник студії ландшафтної архітектури KOTSIUBA
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звідси. Якщо девелопер буде розробляти тільки 
свою частину, а місто свою — неминучі конфлікти. 
Навіть якщо місто, не залучивши мешканців чи де‑
велоперів, самостійно розробить парк, це не буде 
прийнято громадою. Не існуватиме соціального 
контролю, люди не відчуватимуть зв’язку з цією 
територією, тому що ніхто їх не запитував, чого 
вони хочуть, які в них потреби. І якщо хтось стане 
потім ламати у цьому парку дерева, ніхто не відчу‑
ватиме відповідальності.

Потрібно створити зв’язок майбутніх користу‑
вачів цієї території з містом, щоб вони відчували 
свою приналежність. це можливо, лише коли 
людина залучена в процес, коли її чують, коли 
реагують на те, що потрібно. так, з точки зору 
чиновників простіше самостійно зробити щось 
з комплексного благоустрою або озеленення, але 
коли ми говоримо про стійкість, комунікація — 
це невід'ємна складова.

Є ще багато зацікавлених сторін, наприклад, 
бізнес у різних його проявах, який присутній 
навколо цієї ділянки. І потрібно почути всіх. 
Процес може бути тривалим — можливо, навіть 
рік, але якщо ми все ж таки проведемо цю моде‑
рацію, сформулюємо завдання, зрозуміємо, які 
потрібні ресурси, які існують проблеми, ризики, 
потенціали і визначимо кроки — ось це вже 
як мінімум половина успіху. усе, що створить‑
ся — все буде прийнято. це з точки зору зв’язків, 
соціального аспекту.

ПОТРІБНО СТВОРИТИ 
ЗВ’ЯЗОК МАЙБУТНІХ 
КОРИСТУВАЧІВ ЦІЄЇ 
ТЕРИТОРІЇ З МІСТОМ, ЩОБ 
ВОНИ ВІДЧУВАЛИ СВОЮ 
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ
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P.M.:  Стосовно економіки: чи існує пряма за-

лежність між тим, що ми називаємо стійкістю, 
і комерційною складовою ландшафтних про-

ектів?

М. К.: З точки зору екології та економіки 
потрібно рахувати не тільки на момент ство‑
рення об’єкта. ось ми створили — і це коштує 
якусь певну суму… а експлуатація? Хто буде 
займатися експлуатацією? скільки це кошту‑
ватиме на рік? а якщо ми беремо 5 років? 
Потрібно оцінювати вартість об’єкту, врахо‑
вуючи витрати хоча б на 5 років експлуатації, 
і визначитися, хто стане займатися обслу‑
говуванням. одна організація займається 
зеленими насадженнями, друга — дорогами, 
третя — освітленням. Все це потрібно рахувати 
на самому початку і, ймовірно, навіть пожерт‑
вувати якимись проектними рішеннями, щось 
зробити простіше. Не жертвувати функціями, 
закриваючи всі потреби, та, можливо, вибирати 
більш прості рослини, дерева, матеріали, але 
більш сталi. тобто стійкість — це ще розуміння 
всього життєвого циклу проекту. а життя про‑
екту починається задовго до його реалізації — 
з моменту, коли територія стає цікавою, потім 
йде обговорення, далі — реалізація і, можливо, 
ще 30 років існування. у проектуванні потрібно 
враховувати весь цикл.

стійкість — це мінімізація догляду. ми 
мінімізуємо витрати і тим самим мінімізуємо 
ризики. це банально вигідно. Якщо ми територію 

плануємо вже стійкою до погодних умов, мак‑
симально незалежною від людського фактору 
в плані догляду — то на неї майже не потрібно 
буде витрачатися. Наприклад, газон… Вважають, 
що це найпростіша і найдешевша річ. Насправді 
це найдорожче рішення, тому що за газоном 
потрібно завжди доглядати. Якщо не косити, 
не поливати, не кормити, він відразу загине. 
Потрібно постійно в нього вкидати гроші. Навіщо 
нам виливати дощову воду у каналізацію, а потім 
витрачати гроші на електроенергію та викачу‑
вати воду з свердловини для того, щоб полити 
рослини? це нерозумне витрачання ресурсів. 
Чому ми не можемо використовувати дощову 
воду за допомогою ландшафтних прийомів збору 
цієї води? особливо якщо говоримо про житло‑
вий комплекс, у якого дуже багато поверхонь, де 
можна збирати воду.

P.M.:  Тобто обговорюючи з замовником стійкість 
ландшафту, ви апелюєте скоріше до економіки, 
ніж до неоліберальних цінностей?

М. К.: З замовниками, з девелоперами ми 
розмовляємо мовою цифр. тому що всі стійкі цілі, 
всі рішення, всі моделі розумного споживання 
ресурсів чітко впливають на витрати. Всі зеле‑
ни норми, умови подальшого отримання сер‑
тифікації за стандартами — це вигідно. Звичайно, 
просте будівництво на момент його завершення 
більш дешеве. але якщо порахуємо експлуа‑
тацію хоча б на 5 років — стале будівництво вже 
вигідніше. З територіями так само. 

Проект реновації скверу Жанни Лябурб «Крок до моря» в Одесі — 
студія ландшафтної архітектури KOTSIUBA, Space Odyssey Architects, 

«Студія Cаші Горенюка». Джерело зображення: kotsiuba.com
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ГОРОД
КАК МЕСТО 
СИЛЫ
Юлия Полевая, 
ведущий 
архитектор 
и директор 
компании ZinCo 
в Украине, 
рассказывает 
о преимуществах 
технологии 
зеленых крыш
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Пришло время принять меры против 
изменения климата, изобрести 

новый экологически ответственный 
образ жизни и внедрить природу 
в наши города. Это не тенденция. 

Это необходимость! Думать 
нестандартно, чтобы разрушить 

старые стереотипы. Заставить 
общество развиваться — самая 

трудная вещь в мире… Но это 
возможно — шаг за шагом.
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Открытая крыша ZinCo Rooftop Hub, г. Киев

Вы заметили, какие произошли 
трансформации? Нас больше не ко‑
робит от слова «экология», вопросы 
энергоэффективности вызывают ост‑
рый интерес, а практика урбанистов 
пробуждает у горожан инициативу 
и желание присоединиться к актив‑
ным действиям, нацеленным на реаль‑
ные изменения в городах. Все больше 
конференций, круглых столов и ворк‑
шопов посвящено проблемам жизни 
в мегаполисах, а также их «зеленому» 
будущему. Это крайне важная тема, 
если учесть, что к 2030 году 70 % людей 
на планете будут жить именно в горо‑
дах! кроме того, все мы уже порядком 
устали от того, что пребываем в плену 
бетона, металла, асфальта и стекла, 
задыхаясь от пыли и газов. Все чаще 
городская суматоха вызывает жела‑
ние спастись от шума, вооружившись 
наушниками. мечта вырваться из оков 
напряженного трафика отчетливо по‑
является у нас как минимум два раза 
в день. Все это приводит к эмоцио‑
нальному и энергетическому истоще‑
нию. так где же черпать энергию? Где 
это место силы?

ответ на эти вопросы знают 
экоурбанисты, которые превращают 
городские пространства в высоко‑
технологичную, но абсолютно друже‑
ственную природе и человеку среду. 

Здесь личные амбиции и желание 
самореализации архитекторов отхо‑
дят на второй план, уступая место 
служению идеям экоархитектуры. Это 
город‑сад, где дороги уходят под зем‑
лю, а растения занимают свои места 
на фасадах, крышах зданий, в подзем‑
ных сооружениях. мы сталкиваемся 
с архитектурой, которая теперь служит 
инструментом создания и поддержа‑
ния экологического равновесия.

кроме того, мы наблюдаем, что мно‑
гие страны европы, азии и Нового 
света уже активно развивают города 
с учетом принципов экоурбанистики, 
и зеленые технологии играют в этих 
процессах важную роль. В свете этих 
тенденций давайте попробуем разо‑
браться в том, что же такое зеленые 
крыши и как они могут помочь нам 
в реализации экологических идей 
в украине.

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ:  
ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА, ИСТОРИЯ

Несмотря на то что мы свободно 
путешествуем по миру, посещаем 
архитектурные и строительные вы‑
ставки, имеем прямой доступ к пере‑
довым технологиям и с учетом того 
факта, что зеленые крыши популярны 
в европе уже более 50 лет, а в украине 
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ЖК Royal Tower, г. Киев

Компания ZinCo GmbH существует 
с 1957 г. Располагая собственной 
научно-производственной базой, 
она является мировым лидером 
и новатором на рынке «зеленых» 
и эксплуатируемых кровель.
В Украине компания представлена 
открытой крышей ZinCo Rooftop Hub 
(www.rooftophub.com.ua), где каждый 
может познакомиться с работой 
полноценной действующей 
системы зеленой крыши, а кроме 
того, провести встречи и события 
в локации с прекрасным видом 
на город.

больше 9, думаю, большинство из вас 
по‑прежнему не до конца понимает, 
что же это такое.

Поэтому, чтобы избежать путаницы, 
давайте разберемся в терминах.

итак, технически зеленая крыша — 
это специальная инженерная система, 
расположенная по всей площади 
крыши и включающая в себя не толь‑
ко зоны озеленения, но и пешеходные, 
автомобильные дороги, парковки, 
спортивные и детские площадки, озе‑
ра, водоемы, маФы и прочие сооруже‑
ния.

да, это не шифер зеленого цвета, 
не растения в горшках и не малень‑
кие клумбочки между дорожками 
на крыше. Это полноценные сады 
и парки со своей инженерией. с ма‑
ленькой особенностью: они находятся 
как на крышах высоток, так и на фаса‑
дах, стилобатах, подземных паркингах.

если же оперировать высокими 
материями, то зеленая крыша — это 
больше история о любви, об уважении 
к себе и к окружающему миру. Это 
высокое качество жизни, архитектуры 
и строительства, высокий уровень 
сознания и ответственности перед 
природой. и, конечно, дополнительные 
возможности.

Юлия Полевая
ведущий архитектор и директор 
компании ZinCo в Украине
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Несмотря не то что многие относят 
зеленые крыши к технологиям буду‑
щего, они уже занимают важное место 
в настоящем, а своими корнями уходят 
в далекое прошлое: это и вавилонские 
сады семирамиды, которые, к слову, 
представляли собой эксплуатируемые 
крыши с интенсивным видом озе‑
ленения, сложной системой полива 
и дренажа…

более современные версии — это 
скатные неэксплуатируемые крыши 
с травяным покровом, распростра‑
ненные на территории скандинавских 
стран.

достаточно часто эксплуатируемые 
зеленые крыши с интенсивным озе‑
ленением в виде роскошных парков 
встречались в италии, Франции и дру‑
гих странах Западной европы в эпо‑
ху Возрождения. обычно это были 
сложные сооружения, оборудованные 
системой полива с мегагромоздкой 
конструкцией колоссального веса.

к началу 1900‑х гг. в Германии 
строили плоские зеленые крыши уже 
в городских районах и продолжали 
делать это на протяжении столетия. 
В 1970‑х гг., когда разразился нефтяной 
кризис, именно Германия стала одной 

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ ИМЕЮТ 
РЯД ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ:

  Рациональное использование 
дождевой воды, или, другими 
словами, менеджмент воды.

  улучшение микроклимата.

  Понижение уровня шума.

  уменьшение потребляемой элек‑
троэнергии.

  сдерживание пыли и загрязняю‑
щих веществ.

  создание биотопов.

  использование высококачествен‑
ных переработанных материалов.

  Повышение экономической 
эффективности эксплуатируемых 
кровель.

  сокращение затрат на кондицио‑
нирование и отопление.

  увеличение срока службы гидро‑
изоляции.

  уменьшение нагрузки на ливне‑
стоки.
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МЕЧТА ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ОКОВ 
НАПРЯЖЕННОГО ТРАФИКА 
ОТЧЕТЛИВО ПОЯВЛЯЕТСЯ 
У НАС КАК МИНИМУМ 
ДВА РАЗА В ДЕНЬ

TU LIBRARY, DELFT
Создана зеленая крыша этой библиотеки в 1997-м, однако в 2009 г. она была полностью 

реконструирована компанией ZinCo из-за износа и технических неисправностей.
На данный момент крыша доступна для прогулок и отдыха обитателей кампуса. 
Зимой зеленая крыша превращается в горку для катания на санях и для других 

круглогодичных активностей
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НАЛИЧИЕ ЗЕЛЕНЫХ 
КРЫШ В ГОРОДАХ — ЭТО 
ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА, 
КОТОРАЯ ОТРАЖАЕТ 
ПРОГРЕССИВНОСТЬ 
ОБЩЕСТВ И ГОСУДАРСТВ
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из первых стран, где исследовалось ис‑
пользование зеленых крыш для энер‑
госбережения, и к середине 90‑х годов 
там уже насчитывалось около 13 млн 
кв. м крыш, покрытых зеленью.

сШа в последние несколько лет 
сделали большой рывок в озеленении 
крыш, чтобы улучшить окружающую 
среду и уменьшить воздействие ливне‑
вых дождей на городскую инфраструк‑
туру. При этом первая зеленая крыша 
в Нью‑Йорке была построена в Рок‑
феллер‑центре в середине 30‑х годов.

Нет никаких сомнений в том, 
что в историческом смысле зеленые 
крыши были созданы либо для удоб‑
ства, либо из эстетических сооб‑
ражений и для наслаждения. В по‑
следние же годы для нас все важнее 
экологические и энергоэффективные 
свойства зеленых крыш, что делает 
их популярными во всем мире.

Вообще наличие зеленых крыш 
в городах — это лакмусовая бумажка, 
которая отражает прогрессивность 
обществ и государств. В наших же 
реалиях, когда зеленые крыши 
заказывает владелец частного дома 
или собственник коммерческой 
недвижимости, можно предположить, 
что часть общества и частный сектор 
уже готовы к подобным технологиям 
и вообще к новой философии жизни.

Разочаровывает пока государство, 
но, как известно, его необходимо под‑
толкнуть в нужном нам направлении. 
и сейчас на себя эту нелегкую задачу 
берут урбанисты. В это сообщество 
входит множество Го, архитекто‑
ров, активистов, которые нацелены 
на перемены как на законодательном 
уровне, так и на практике.

Но чтобы что‑то продвигать, необхо‑
димо понимать зачем.

HIGH LINE PARK
В 1980 г. железнодорожная ветка была закрыта. В 1990-х гг. собственники решали вопрос о демонтаже 
железной дороги вместе с эстакадой, но было решено трансформировать пути в парковую аллею 
c видом на на реку Гудзон, Эмпайр-Стейт-Билдинг и Статую Свободы. Первая секция была готова 
в 2009 г. Реализовано три секции протяженностью около 800 м каждая. Данный объект закрыл сразу 
несколько вопросов. Пустующее пространство стало общественным центром отдыха и культурной жизни. 
Реализация парка улучшила экологическое состояние района, изменив социальный ландшафт города 
из-за повышения цен на недвижимость
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JUBILEE PARK
Юбилейный парк в Лондоне расположился 
на 10 000 кв. м над станцией метро, торговым 
центром и общественной парковкой. Он был 
открыт в 2002 г. к золотому юбилею королевы 
Елизаветы II. Парк стал идеальным местом 
и для обычного отдыха, и для всевозможных 
художественных выставок и мероприятий
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Итак, зеленые крыши несут ряд 
функций, с помощью которых можно 
решить важные экологические, эконо-

мические и социальные проблемы.

ЗАТОПЛЕНИЕ

Глобальное потепление привело 
ко все более длительным периодам 
засухи и одновременно ко все бо‑
лее высоким пиковым нагрузкам 
от ливневых дождей. думаю, каждый 
ощутил на себе, что ливневые системы 
городов совершенно не справляются 
с осадками, а это приводит к катастро‑
фам и нарушению работы городской 
инфраструктуры.

данная ситуация типична не только 
для украины, но и для городов европы, 
где пропускная способность системы 
ливневой канализации исчерпана уже 
давно. В америке ситуация усугубляет‑
ся тем, что во многих городах сохрани‑
лась устаревшая смешанная система 
ливневых и бытовых сточных вод. 
Причем достаточно часто она не цен‑
трализована и люди в периферийных 
районах больших городов остаются 
один на один с проблемой затопления.

В сШа и странах европы это ре‑
шается менеджментом воды, то есть 
путем управления сточными ливне‑
выми водами. Разработана зеленая 
инфраструктура, которая помогает 
перераспределить ливневые потоки 
и вернуть их обратно в естественный 
круговорот. Важным элементом зеле‑
ной инфраструктуры являются зеле‑
ные крыши, так как они удерживают 
в себе от 50 до 90 % ливневой воды.

НЕХВАТКА ЗОН РЕКРЕАЦИИ

Озелененная крыша — естественная 
среда обитания для растений и живот‑
ных, таким образом мы создаем био‑
геоценозы непосредственно в усло‑
виях города. Это делает комфортным 
также пребывание людей на крышах. 
В итоге озеленение кровель и террас 
позволяет создать дополнительные 
полезные площади для отдыха, куль‑
турных мероприятий и коммерческой 
деятельности без использования 
дефицитных земельных ресурсов.

НИЗКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗДАНИЙ

Сокращение затрат на кондициониро-

вание
Все слои системного решения зеленой 
кровли направлены на удержание и рав‑
номерное распределение влаги по всей 
кровле. испаряясь, вода снижает тем‑
пературу на крыше и, соответственно, 
в помещении, находящимся под ней, что, 
в свою очередь, позволяет сэкономить 
на кондиционировании до 60 % средств.

Сокращение затрат на отопление
Пористая структура «пирогов» зеленых 
крыш снижает теплопотери и улучшает 
теплоизоляцию кровли на 40 %, что суще‑
ственно снижает затраты на отопление.

ВЫСОКАЯ ЗАГАЗОВАННОСТЬ 
И ЗАПЫЛЕННОСТЬ

Растения — лучший самовосстанав‑
ливающийся фильтр, благодаря кото‑
рому на 20 % снижается концентрация 
вредных веществ и пыли в воздухе. 

ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЕТ 
РЕШИТЬ  
ЗЕЛЕНАЯ КРЫША
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ДМИТРИЙ 
ВАСИЛЬЕВ
О ТЕНДЕНЦИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛЬЯ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Каковы современные тен-

денции в строительстве ЖК?

Дмитрий Васильев: Это индивидуализация, 
максимальное разнообразие планировок, 
пространств, фасадов и т. д., происходит тарге‑
тирование на клиентов. также можно говорить 
о росте качества проектов, многофункциональ‑
ности и развитии составляющих обслуживания, 
которое относится к жилому комплексу.

один из актуальных трендов — отказ от минималь‑
ных квартир, сейчас нет смарт‑планировок. Площа‑
ди квартир постепенно увеличиваются, и в среднем 
произошел рост на 10 %. квартиры на 30 кв. м мало 
кто предлагает, сейчас минимальная площадь 
начинается от 35—40 кв. м. двуспальные квартиры 
отошли от категории 50—52 кв. м и вошли в кате‑
горию ближе к 65—68 кв. м. трехкомнатные также 

ушли от формата 69 кв. м и переходят в формат 
75—90 кв. м. Наблюдается переориентация жителей 
на более комфортные площади, по крайне мере, 
в комфорт‑классе. Популярность имеют спальни 
площадью не менее 12—14 кв. м., большие кухни‑
гостиные, появляется спрос на большие балконы, 
лоджии площадью 5—6 кв. м.

также можно говорить о росте цен на первичном 
рынке в пределах 10—15 %, но только в опреде‑
ленных проектах, которые соответствуют совре‑
менным критериям качества жилья и подтвер‑
ждены репутацией застройщика.

Начиная с 2016 г. цена котлована выросла прак‑
тически на 30 %.

общий объем жилого строительства сокра‑
щается, в прошлом году он упал на 15 %, это 

Не экономия, а удобство. Не бездушный «человейник», а функциональное 
и эстетичное сооружение. Не просто жилье, а дружественная среда. 
Украинский покупатель недвижимости постепенно меняет свои 
предпочтения. Дмитрий Васильев, главный архитектор компании 
archimatika, рассказал о том, как спрос влияет на большую архитектуру 
в стране сегодня и какими будут наши города уже завтра.

ЖК «Республика», Киев.  
Проект: archimatika 
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произошло за счет сокращения нижней прослой‑
ки спонтанного строительства эконом‑класса 
различными no name‑компаниями.

В то же время укрепляют свои позиции застрой‑
щики, которые планомерно повышают качество 
своих проектов в строительстве и выдерживают 
сроки — их пакет проектов и цены растут.

Наблюдается развитие и захват рынка комфорт‑
классом, поскольку происходит отмирание эко‑
ном‑класса из‑за падения продаж. Застройщики 
пытаются переориентировать все свои стройки 
в более качественный продукт. Некоторые 
девелоперы, которые раньше ставили за цель 
массовую продажу наиболее дешевого сегмента 
жилья, сейчас стремятся повысить качество сво‑
их проектов, изменяя фасад дома, выполняют бо‑
лее качественное благоустройство, формируют 
новые детские зоны.

а есть застройщики, которые, наоборот, в 2016 г. 
строили достаточно классные проекты, а в борь‑
бе за понижение себестоимости ушли в проекты 
низкого качества, предлагая ужасные «человей‑
ники», все еще держа репутацию компании, кото‑
рая была способна создавать лучшие проекты. 
они сознательно начинают экономить, в итоге 
цена их продаж начинает падать — и в этом 
их проигрыш конкурентам.

P.M.:  Насколько подорожали услуги архитек-

турных бюро по сравнению с 2015 г.? С чем это 
связано?

Д. В.: По сравнению с 2015 г. стоимость проек‑
тирования увеличилась на 30 % и продолжает 

КОМФОРТ‑КЛАСС 
ЗАХВАТЫВАЕТ 
РЫНОК, А ЭКОНОМ‑
КЛАСС ОТМИРАЕТ 
ИЗ‑ЗА ПАДЕНИЯ ПРОДАЖ

расти. а в этом году мы прогнозируем ее увели‑
чение на 10 % (с индексацией по курсу доллара). 
Постоянно увеличивается рост зарплат специа‑
листов, которые являются основной составляю‑
щей себестоимости работы проектных органи‑
заций.

Ну и самое главное — малое количество на рын‑
ке крупных опытных компаний с гарантирован‑
ным качеством проекта. объем строительства 
сейчас растет, в частности активизировалась 
офисная и торговая недвижимость. игроки рын‑
ка начинают оперировать достаточно крупными 
проектами, в то же время архитектурных бюро, 
которые имеют опыт реализации таких больших 
проектов и, соответственно, высокую квалифика‑
цию в этом направлении, не прибавилось.

кроме того, изменились запросы рынка. Люди 
выбирают не просто дом, а среду, в которой они 
будут жить. Все больше заказчиков реагируют 
на этот тренд и понимают необходимость созда‑
ния качественных проектов, предполагающих 
архитектурную эстетику, грамотное размещение 
здания в городе, развитие инфраструктуры, созда‑
ние условий для досуга, продуманную структуру 
планировок. конечно, трудозатраты при таких 
глубоко проработанных проектах будут выше. 
архитектурным компаниям нужно задействовать 
больше квалифицированных специалистов. Полу‑
чается, что и стоимость проектирования растет.

P.M.:  Какие основные современные требования, 
которые выдвигают заказчики к проектирова-

нию ТРЦ, бизнес‑центров, ЖК?
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Д. В.: Рентабельность, прибыльность, функцио‑
нальность, высокая эстетическая ценность. 
офисный сегмент переориентируется из офисов 
презентационных, пафосных в семейный формат, 
где больше важна среда, атмосфера, комфортная 
составляющая, нежели нарочитая статусность, 
важность и расположение в центре.

тРц наращивают свою функциональность, 
развлекательные функции — это очень мощная 
составляющая, которая будет помогать офлайн‑
торговле и поддерживать ее в перспективе. 
крупные размеры этих комплексов диктуют 
требования к внутреннему пространству и ди‑
зайну, чтобы они были максимально удобными, 
комфортными, приятными для нахождения в них 
людей.

P.M.:  Охарактеризуйте (по пунктам) основные 
современные мировые тенденции в проектиро-

вании жилья и коммерческой недвижимости?

Д. В.: Наш опыт работы в Нью‑Йорке показы‑
вает формирование там нового класса жилья. 
минимальная жилая площадь квартиры схожая 
со смарт‑квартирой, которая предназначена 
для отдыха и кратковременного времяпрово‑
ждения. В то же время здания имеют публичные 
пространства, которыми могут пользоваться все 
жильцы, — это большие гостевые пространства, 
коворкинги.

Различные функциональные зоны не разду‑
вают площадь отдельных квартир, они выно‑
сятся на всеобщее пользование. За счет этого 

ЖК «Файна Таун», Киев.  
Проект: archimatika 
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достигается более высокое качество, большее 
индивидуальное пространство. сейчас это 
востребовано в мегаполисах, в центральных 
и околоцентральных зонах, где люди нацеле‑
ны на работу, приезжают на нее из пригорода 
на 5 рабочих дней. Важно также наличие кафе 
с хорошим набором продуктов, свой тренажер‑
ный зал, своя гостиная, коворкинг, которые 
позволяют пользоваться всеми благами ком‑
фортной жизни и при этом иметь только неболь‑
шую площадь, предназначенную для отдыха. 
Наблюдается следующее:

  развитие нового формата, такого как неболь‑
шие жилые площади, дробление и минимиза‑
ция жилой ячейки;

  укрупнение функций и их вынос на всеобщее 
пользование;

  деавтомобилизация как массовая нарастаю‑
щая европейская тенденция.

В Вене строят новый район Aspern Urban 
Lakeside, где все паркинги вынесены на перифе‑
рию района в отдельные большие боксы, причем 
паркинги находятся дальше, чем ближайшая 
остановка метро, чтобы человек предпочел 
метро.

азиатская тенденция — это насыщение много‑
функциональностью объекта.

P.M.:  Ваш прогноз по развитию рынка проекти-

рования в Украине: подготовка кадров, стои-

мость услуг и тому подобное.

Д. В.: система подготовки кадров, которая 
осталась после советской школы, просела. 
то есть база научная, образовательная ухудша‑
ется, качество преподавания, качество выпу‑
скаемых специалистов в массе ухудшилось. 
остаются индивидуумы, которые горят жела‑
нием и самостоятельно учатся, но это единицы, 
они не могут сделать погоду на рынке. многие 
уезжают за рубеж учиться, работать и остаются 
там. сейчас молодежь, не имея визового барь‑
ера, может перемещаться и работать с такой 
профессией где угодно. у нас на рынке неболь‑
шое количество проектных компаний, в которых 
можно приобрести хороший профессиональный 
опыт и стать высококачественным специали‑
стом после нашего не очень качественного об‑
разования. Значит, нас ожидает кадровый голод. 
такая тенденция станет усугубляться, соответ‑
ственно, произойдет отток специалистов, цен‑
ность качественной работы станет повышаться, 
зарплаты начнут расти до того момента, пока 
не выровняются с западными, и специалистам 
будет выгодно здесь оставаться. В целом недви‑
жимость в украине сильно недооценена, есть 
перспективы роста ее стоимости — это не будет 
происходить стремительно, но станет соответ‑
ственно расти и стоимость услуг, пока не придет 
практически до нижнего европейского уровня 
процентов на 10—15 ниже стоимости польских 
проектировщиков, прибалтийских и восточно‑
европейских стран. Примерно 5 лет мы будем 
выравниваться.

P.M.:  Охарактеризуйте основные тенден-

ции в проектировании квартир: почему 
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ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ 
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КВАРТИРЫ И БОЛЬШИЕ 
ПУБЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА  

Жилой комплекс The Snail Apartments, Нью-Йорк.  
Проект: archimatika 
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на сегодняшний день смарт‑квартиры не так по-

пулярны? Какие планировочные решения сейчас 
наиболее востребованы и с чем это связано?

Д. В.: Наш потребитель постепенно учится це‑
нить качественные планировки, которые не надо 
потом переделывать. он уже привыкает считать 
спальни, а не комнаты, уже понимает и учится 
сравнивать качество планировок квартир, длину 
фронта мебели, потери на площади транзита, 
неэффективно используемые площади кори‑
доров. Люди теперь все это понимают, видят 
и хотят приобрести за свои деньги максимально 
функциональную площадь, готовы доплачивать 
деньги за более качественные планировки. 
Ведь купить плохую планировку, все сломать 
и сделать заново стоит денег, и их можно смело 
прибавлять к стоимости квадратного метра.

Наблюдается тенденция к индивидуализа‑
ции — таргетирование разных групп и макси‑
мально качественный ответ на запрос узких 
групп. Это дает самую высокую прибыльность 
проекта, потому что за планировки, которые 
являются планировками мечты, люди готовы 
доплачивать больше, осознавая и свою эконо‑
мию, и то, что данная планировка максимально 
подходит под ценности их жизни.

сегмент смарт‑квартир сокращается — эти 
планировки остаются в зданиях, которые в ос‑
новном и по расположению, и по концепции 

предназначены для студентов или учащихся, 
только начинающей работать молодежи. мы 
видим удачные реализации таких концептов на‑
против ВдНХ — здание, которое называется Жк 
Standard One (S1), компании KDD Engineering.

для обычного жилья такая тенденция сокра‑
щается именно из‑за высокой себестоимости 
таких квартир и банального желания людей жить 
лучше, а не суперэкономно.

P.M.:  Расскажите о своем опыте создания пла-

нировочных решений, вашем ноу‑хау на украин-

ском рынке.

Д. В.: мы разработали программную оболоч‑
ку, которая обрабатывает данные соцопроса 
и градирует потребителя по разным категориям. 
Это позволяет нам сразу видеть потребности 
жителей в определенных параметрах, напри‑
мер, какой ширины шкаф нужен, какой состав 
мебели и т. д. сейчас ушли дальше и можем 
получать более точные ответы, что и какой 
возрастной группе интересно. таким образом, 
в результате мы предлагаем индивидуализиро‑
ванные планировки. Практически имея полную 
информацию о локации, мы можем предостав‑
лять заказчику такую линейку квартир, кото‑
рая максимально удовлетворит потребности 
потенциальных покупателей, на которых пози‑
ционирован объект, и, соответственно, повысит 
прибыльность продаж. 

ЖК «Славутич», Киев.  
Проект: archimatika 
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Что общего между кварталом Вобан 
во Фрайбурге, скачкообразно 

развивающимся Гётеборгом 
в Швеции, планами ОМА 

по конверсии постпромышленных 
пространств в Милане и новыми 

сценариями для исторической 
местности Китаево в Киеве? Общая 

составляющая — устойчивое 
развитие, на подходы и принципы 

которого, зафиксированные 
в документах и программах 

ООН, опираются официальные 
и неформальные урбанисты 
самых прогрессивных стран 

мира. Мы решили разобраться, 
кто же является основными 

бенефициарами Sustainable 
Development и в чем, собственно, 

заключаются бенефиты, ради 
которых всем нам предстоит 
не просто быстро двигаться, 

а и бежать вдвое быстрее.

ЦЕНА ВОПРОСА, 
ВАЛЮТА 

И СТЕЙКХОЛДЕРЫ
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СОХРАНЕНИЕ 
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ДОСТУП 
К ЧИСТОЙ ВОДЕ 7

ДОСТУП К ЧИСТОЙ, 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ, 
НЕДОРОГОЙ ЭНЕРГИИ 8

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ И ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА

17 ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
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«Принципы и методы, проверенные 
на практике», — так Жоан клос, испол‑
нительный директор программы ооН 
по жилью и устойчивому городскому 
развитию, охарактеризовал «Новую 
повестку развития городов», приня‑
тую на конференции ооН Habitat III 
в столице Эквадора кито 20 октября 
2016 г. спустя 4 года, 27—31 мая 
2019‑го, представители стран‑участ‑
ниц, подписавших декларацию 
New Urban Agenda, и мэры крупных 
городов соберутся на первую сессию 
ассамблеи ооН‑Хабитат в Найроби, 
чтобы «сверить часы»: обсудить про‑
гресс, достигнутый в реализации про‑
граммы, а также последние глобаль‑
ные тенденции и условия, влияющие 
на системные преобразования. В ооН 
решили, что процессы в современном 

обществе настолько ускорились, 
что собираться раз в 20 лет только 
на конференциях Хабитат — значит 
не отвечать духу времени. тема ас‑
самблеи обозначена как «инновации 
для улучшения качества жизни в го‑
родах и общинах», а подтемой стало 
«ускоренное осуществление Новой 
программы развития городов для до‑
стижения целей в области устойчиво‑
го развития».

сегодня представительства ооН‑Ха‑
битат работают примерно в 70 странах 
мира, помогая внедрять принципы 
«Новой повестки развития городов», 
основанной на достижении 17‑ти це‑
лей устойчивого развития и конкретно 
на пунктах цели № 11: «устойчивые 
города и общины».

БЕЖАТЬ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ

Участники конференции ООН Habitat III, состоявшейся в столице Эквадора Кито 20 октября 2016 г. 
Источник фото: Habitat III на Flickr
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В отношении городского строи‑
тельства политика ооН‑Хабитат 
направлена на смещение акцента 
с простого, точечного строительства 
жилья для насыщения рынка на со‑
здание целостной концепции развития 
жилищного строительства в сочетании 
с практикой устойчивого городского 
планирования. При этом интересы 
людей, их индивидуальные потребно‑
сти и права человека в целом ставятся 
во главу приоритетов. Эти рекомен‑
дации зафиксированы в программе 
«Жилье в центре». более того, авторы 
отчетов и деклараций ооН‑Хабитат, об‑
ращаясь к главам стран и государств, 

настойчиво рекомендуют сделать тему 
создания жилья и развития городов 
частью национальной политики.

Чтобы более предметно разобрать‑
ся, что же представляют собой устой‑
чивые кварталы, районы и города, мы 
решили рассказать о пионере устойчи‑
вого развития 2000‑х — квартале Вобан 
в немецком Фрайбурге; проанализи‑
ровать модель устойчивого развития 
целого города на примере шведского 
Гётеборга; и рассмотреть в качестве 
устойчивой модели будущего предло‑
жение ома по развитию кварталов 
итальянского милана.

ПОЛИТИКА ООН‑ХАБИТАТ НАПРАВЛЕНА 
НА СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СОЧЕТАНИИ С ПРАКТИКОЙ 
УСТОЙЧИВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Выступление Жоана Клоса, исполнительного директора 
программы ООН по жилью и устойчивому городскому 
развитию на конференции ООН Habitat III, состоявшейся 
в столице Эквадора Кито 20 октября 2016 г.  
Источник фото: Habitat III на Flickr
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ЦЕЛЬ №11
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.А

11.В

11.С

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА И ОБЩИНЫ

К 2030 г. обеспечить всем доступ 
к достаточному, безопасному 
и доступному жилью и базовым 
услугам, благоустроить трущобы.

К 2020 г. существенно увеличить число 
городов и населенных пунктов, принимающих 
и реализующих комплексную политику и планы 
в отношении интеграции, рационального 
использования ресурсов, смягчения 
последствий и адаптации к изменению климата, 
устойчивости к стихийным бедствиям, а также 
разработки и реализации в соответствии 
с Сендайской рамочной программой* 
по снижению риска бедствий на 2015 – 2030 гг., 
комплексного управления рисками.

Поддерживать позитивные экономические, 
социальные и экологические связи между 
городскими, пригородными и сельскими 
районами путем укрепления национального 
и регионального планирования развития.

К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ 
к безопасным, инклюзивным, зеленым 
общественным местам, особенно для женщин 
и детей, пожилых людей и инвалидов.

К 2030 г. уменьшить неблагоприятное 
воздействие городов на окружающую среду, 
в том числе уделять особое внимание качеству 
воздуха и управлению муниципальными 
и другими отходами.

Поддерживать наименее развитые страны, 
в том числе посредством финансовой 
и технической помощи, в строительстве 
устойчивых зданий с использованием 
местных материалов.

Активизировать усилия по защите 
и охране всемирного культурного 
и природного наследия.

К 2030 г. значительно сократить 
количество погибших и пострадавших, 
а также существенно сократить прямые 
экономические потери, вызванные 
стихийными бедствиями.

К 2030 г. укрепить инклюзивную 
и устойчивую урбанизацию и потенциал 
для совместного, интегрированного, 
устойчивого планирования и управления 
населенными пунктами во всех странах.

К 2030 г. обеспечить доступ к безопасным, 
доступным и устойчивым транспортным 
системам для всех, повышая безопасность 
дорожного движения, в частности путем 
расширения системы общественного 
транспорта, уделяя особое внимание 
потребностям людей, находящихся 
в уязвимом положении — женщин, детей, 
инвалидов и пожилых людей.

* Сендайская рамочная программа по снижению рисков от стихийных бедствий была принята в марте 2015 г. на Всемирной конференции ООН в Сендае, Япония
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Жилой квартал Вобан (Vauban) 
в немецком Фрайбурге можно счи‑
тать пионером устойчивого развития. 
За последнюю четверть века Вобан 
множество раз становился объектом 
изучения социологов, урбанистов 
и финансистов, получил десятки 
наград за инновационность и устойчи‑
вость, его часто приводят в качестве 
примера «особой модели устойчивого 
проживания и совместного планиро‑
вания». сегодня в Вобане проживают 
5,5 тыс. жителей — это самый густона‑
селенный и зеленый район Фрайбурга. 
Завершение строительства и работ 
по благоустройству здесь отметили 
сравнительно недавно, в 2015 г.

Чтобы понять феномен Вобана, 
необходимо прежде охарактеризовать 
Фрайбург, который называют «регио‑
нальным мегаполисом». Во Фрайбурге 
находится крупный университет и два 
института, выпускающие специалистов 
в области альтернативной энергетики 
Institute for Solar Energy Systems (ISE) 
и Solar Info Center (SIC). Поэтому эколо‑
гичность и устойчивость для местной 
молодежи являются важными жиз‑
ненными ценностями. из‑за привлека‑
тельного климата и природы население 

города быстро растет, а соответственно, 
растут цены на жилье. Но вакансии 
с адекватно высокой заработной 
платой местный рынок труда предло‑
жить не может. Этот конфликт привел 
к появлению прослойки активистов, 
которые стали искать возможности 
создания инклюзивного (доступного 
по стоимости) жилья.

до 1992 г. квартал Вобан был 
военной базой. когда военные покину‑
ли территорию, опустевшие казармы 
привлекли внимание общественности. 
студенты, выпускники и преподавате‑
ли университета и институтов Фрай‑
бурга объединились в общественную 
организацию Forum Vauban и заявили 
властям, что желают участвовать 
в планировании развития района, 
предложив концепцию создания 
экологичного и социально справед‑
ливого городского квартала. В 1996 г. 
муниципалитет выкупил у немецкого 
государственного фонда недвижи‑
мости 34 из 41 га территории Вобана, 
но управление развитием фактически 
оказалось в руках активистов, которые 
на тот момент уже являлись совла‑
дельцами зданий четырех бывших 
казарм.

ВОБАН:  
ИДЕАЛИЗМ И ИННОВАЦИЯ

Квартал Вобан соединяет с центром 
Фрайбурга трамвайное сообщение. Улица, 
по которой проложена трамвайная 
линия — одна из немногих, где разрешено 
движение автомобилей.  
Источник фото: www.mynewsdesk.com

Большинство территории квартала Вобан находится в полном распоряжении 
велосипедистов и пешеходов. Фото: Harry Schiffer (eltis.org) 
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КВАРТАЛ ВОБАН ЧАСТО 
НАЗЫВАЮТ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ЭКОРЕВОЛЮЦИИ 
И СТОЛИЦЕЙ ЗЕЛЕНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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«Солнечное поселение» в квартале Вобан — 59 зданий, 
соответствующих стандарту Active House. 
Фото: Andreas Schwarzkopf (commons.wikimedia.org)
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ИЗЛИШКИ ЭНЕРГИИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ «АКТИВНЫМИ» 
ЗДАНИЯМИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, ПОСТУПАЮТ 
В ОБЩУЮ ГОРОДСКУЮ СЕТЬ
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Чтобы взять под контроль процесс 
строительства и воспользоваться 
налоговыми льготами на землеполь‑
зование, будущие жильцы объедини‑
лись в группы частных собственников 
(Baugruppen) и жилищные коопера‑
тивы. среди активистов оказалось 
немало специалистов, в том числе 
строителей, архитекторов и дизайне‑
ров — выпускников местного универ‑
ситета. Поэтому проектированием 
зданий, дизайном улиц, созданием 
детских площадок и озеленением 
жители занимались самостоятель‑
но. большинство домов с крышами, 
покрытыми фотогальваническими 
панелями, имеют низкое или даже ну‑
левое потребление энергии. В зданиях 
установлены тепловые насосы, позво‑
ляющие использовать геотермальную 
энергию. еще один источник энергии 
и тепла — когенерационная электро‑
станция, работающая на биогазе.

архитектура квартала Вобан 
не поразит туриста wow‑эффектом. 
украинцам, особенно киевлянам, он, 
возможно, показался бы скучноватым 
и провинциальным. Здесь не встре‑
тишь сверкающих бизнес‑центров, 
мраморных львов на заборах, роскош‑
ных автомобилей. Зато улицы Воба‑
на даже по меркам благополучного 
немецкого Фрайбурга исключительно 
безопасны — здесь множество детских 
площадок, общественных пространств, 
семейных кафе и цветов. В процессе 
строительства удалось сохранить все 
до одного взрослые деревья на тер‑
ритории бывшего военного город‑
ка, а в дальнейшем сделать район 
максимально зеленым. сегодня все 
свободные от мощения и архитектуры 
участки территории утопают в зелени.

Гости и жители Вобана, не готовые 
отказаться от автомобиля, могут 

оставить его на окраине квартала. 
Фото: Harry Schiffer (eltis.org) 

Здания Green City Hotel Vauban 
и соседнего жилого дома  

соответствуют стандарту Passive House. 
Построены в 2013 г. по проекту  

Barkow Leibinger Architekten. 

Фото: Harry Schiffer (eltis.org) 
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК, ПОКУПАЯ КВАРТИРУ 
В ВОБАНЕ, ЖЕЛАЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЛИЧНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, 
ТО ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ 
ЗА ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО 18 ТЫС. ЕВРО
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Жителей Вобана часто называют 
радикальными экологистами и идеа‑
листами, но на самом деле они крайне 
рациональны. определив, что сделать 
район полностью закрытым для авто‑
мобилей вряд ли удастся, они проголо‑
совали за компромисс: если человек, 
покупая квартиру в Вобане, желает 
пользоваться личным автотранспор‑
том, то должен заплатить за парковоч‑
ное место 18 тыс. евро. Практически 
все улицы в квартале тупиковые, а ско‑
ростной режим движения ограничен 
до 7 км / ч.

креативность местных жителей, 
их стремление к справедливости, 
в том числе и гендерной, проявляется 
буквально во всем. к примеру, боль‑
шинство улиц названы в честь знаме‑
нитых женщин мира — астрид Линд‑
грен, мари кюри и так далее.

сегодня большинство жителей 
квартала Вобан — это молодые семьи 
с детьми, относящие себя к среднему 
классу. Пожилых людей здесь чуть 
более 2 %. Но общественная организа‑
ция Quartiersarbeit, сменившая в 2010 г. 
Forum Vauban, работает над социаль‑
ными и планировочными проектами, 
которые сделали бы район демографи‑
чески более разнообразным.

В планах городских властей Фрайбурга 
к 2045 г. перевести весь город 
на экотехнологии и максимально 
сократить использование частных 
автомобилей по примеру квартала Вобан. 
Фото: Harry Schiffer (eltis.org) 
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В 2021 г. шведскому портовому 
городу Гётеборг исполняется 400 лет. 
сегодня город переживает самый 
резкий скачок в развитии. к 2035 г. его 
население увеличится почти на треть 
и достигнет 700 тыс. человек. Город‑
ские власти готовятся к тому, чтобы 
каждый из новых 150 тыс. жителей 
был обеспечен достойными жильем 
и работой. В кратчайшие сроки в Гёте‑
борге предстоит построить минимум 
80 тыс. квартир, причем жилье должно 
быть разноплановым, чтобы удовле‑
творить и тех, кто предпочитает жить 
в небольших таунхаусах в тихих райо‑
нах, и тех, кому по душе жизнь на вы‑
соте в бурлящем центре. смешанная 
застройка — это также и борьба с се‑
грегацией. есть условие: город должен 
соответствовать критерию устойчивой 
урбанизации и оставаться в своих 
прежних границах. то есть Гётеборгу 
предстоит существенное уплотнение, 
а вот качество жизни при этом должно 
повыситься. для шведских урбани‑
стов эти требования не звучат взаи‑
моисключающе, напротив, «тесный 
город» — это город, где все необходи‑
мое для полноценной повседневной 
жизни находится в пешей доступности, 
что позволяет практически полно‑
стью отказаться от автомобилей. 
общественный транспорт полностью 
удовлетворит потребности в поездках 
в другой район или на другой берег 
реки. таким образом будут исправле‑
ны ошибки планировщиков середины 
XX в., когда, ориентируясь на автомо‑
билистов, Гётеборг расползся вдоль 
реки Гета‑Эльв и автомагистралей, 
став похожим на гигантскую морскую 
звезду.

«мы пытаемся ликвидировать де‑
фицит жилья, чтобы всем, кто родился 
сегодня, когда придет время начать са‑
мостоятельную жизнь в 2035 г., было 
куда уйти из родительского дома», — 
так обозначил основную градострои‑
тельную задачу главный архитектор 
Гётеборга бьёрн сиешо.

При этом шведы не готовы жертво‑
вать комфортом. Нормы и требования 
к инклюзивности жилья запрещают 
строительство домов с квартирами 
площадью менее 25 кв. м.

По мнению бьерна сиешо, город, 
в котором остаются мертвые зоны 
(как, к примеру, постпромзоны, терри‑
тории парковок, гаражные кооперати‑
вы), десятилетиями может оставаться 
в своих границах за счет оптимизации 
использования пространств.

ИСКУССТВО УПЛОТНЕНИЯ: 
ЗЕЛЕНЫЙ И ТЕСНЫЙ ГЁТЕБОРГ
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ГЁТЕБОРГУ ПРЕДСТОИТ 
СУЩЕСТВЕННОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ, А ВОТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ЭТОМ 
ДОЛЖНО ПОВЫСИТЬСЯ

Новый мост Hisingsbron должен заменить 
устаревшую стальную конструкцию уже 
к 2021 г. Параллельно с модернизацией 
моста подрядчик проводит работы 
по реновации постпромышленной зоны.  
Источник изображений: 
stadsutveckling.goteborg.se
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РАЙОН KVILLEBÄCKEN 
РАЗВИВАЕТСЯ КАК ЗЕЛЕНЫЙ, 
ПЕШЕХОДНЫЙ И MIXED‑USE
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В качестве одного из успешно 
реализованных проектов устойчивого 
«уплотнения» можно рассматривать 
развитие жилого района Kvillebäcken. 
квилл, как называют его местные 
жители, расположен в 6 минутах езды 
на трамвае от центральной площади 
Brunnsparken. В 2010—2011 гг. в рам‑
ках проекта развития территории 
Backaplan здесь был построен новый 
жилой микрорайон на 2 тыс. квартир.

Несмотря на то что квилл нахо‑
дится в окружении общественных 
парков, застройщики изначально 
решили развивать район как зеленый, 
пешеходный и mixed‑use — с офиса‑
ми, магазинами, медицинским цен‑
тром и дошкольными учреждениями. 
а в качестве местной «фишки», чтобы 
привлечь жителей из других районов 
и туристов, здесь открыли множество 
кафе и ресторанов, специализирую‑
щихся на разных национальных кухнях. 
так что желающие продегустировать 
вьетнамскую, балканскую, палестин‑
скую кухню теперь приезжают в квилл.

Чтобы акселерировать строитель‑
ство жилья, городские власти Гётебор‑
га и девелоперы разработали совмест‑
ный план действий BoStad2021. его 
цель — сжать процесс планирования 
и сократить время и затраты на эта‑
пе от проектирования до начала 
строительных работ, то есть ускорить 
выдачу разрешений на строительство, 
согласования и юридическое оформ‑
ление. такое ускорение возможно 
в случае максимально доверительных 
отношений между горожанами, чи‑
новниками и девелоперами и их обо‑
юдной гражданской ответственности 
и верности фидуциарным* обязанно‑
стям. В рамках BoStad2021 планирует‑
ся возвести к 2021 г. дополнительно 7 
тыс. квартир.

Saluhall Kvillebäcken — рынок 
и гастрономический центр 
в районе Kvillebäcken. 
Источник фото: redsearch.org

*  Фидуциарный договор (от лат. fiducia) —  сделка, 
основанная на доверии
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Новые здания возводятся в пром‑
зонах, как, к примеру, микрорайон 
Fixfabriken, где участок проектирова‑
ния находится на территории бывшей 
фабрики по производству фурнитуры. 
и особенно часто — на месте назем‑
ных парковок, которые в модели free 
car city окажутся не нужны. большин‑
ство объектов — это здания средней 
этажности, таунхаусы и кондоминиумы 
в 2—3 этажа. Высотные здания скорее 
исключение из правил, и они вклю‑
чаются в план застройки как акцент‑
ные – например, 27‑этажная башня 
Valskvarnsgatan.

Параллельно с жилым строитель‑
ством Гётеборг проводит масштаб‑
ную реконструкцию транспортной 
инфраструктуры, чтобы сделать все 
новые и старые городские районы 
легкодоступными. Ведется строитель‑
ство велосипедных дорог, туннелей 
для транзитного автотранспорта, 
прокладываются новые железнодо‑
рожные линии. Все эти мероприятия 
финансируются в рамках «Запад‑
но‑Шведского соглашения». общий 
бюджет инфраструктурно‑транспорт‑
ной модернизации составляет около 
$ 4 млрд, половина будет выделена 
из государственного бюджета Швеции, 
а остальную сумму предстоит собрать 
на городском и региональном уровне. 
Частично — за счет «антипробкового» 
налога, введенного еще в 2013 г. Налог 
взимается с легковых, грузовых ав‑
томобилей и автобусов, въезжающих 
в центр города, общая масса которых 
не превышает 14 тонн. В Гётеборге 
тариф варьируется от времени су‑
ток, максимальный в час пик равен 
6,29 евро.

Все мероприятия в рамках страте‑
гии устойчивого развития Гётеборга 
включают экологическую составляю‑
щую. к примеру, в порту, углубляя фар‑
ватер, чтобы сделать его открытым 
для захода крупных судов, параллель‑
но обустраивают заповедник для бо‑
лотных птиц.

НОВЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ 
СТАНУТ АКЦЕНТНЫМИ, 
ВЫДЕЛЯЯСЬ НА ФОНЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ И НОВОЙ 
МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Так будет выглядеть центр 
Гётеборга уже через несколько 

лет. В планах — постройка 
нескольких высотных зданий, 

где разместятся 2 тыс. квартир 
и офисы на 16 тыс. рабочих мест. 

Источник изображений: 
stadsutveckling.goteborg.se
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КАНАТНАЯ ДОРОГА — ЭТО 
СЛИШКОМ ХОРОШАЯ 
ИДЕЯ, ЧТОБЫ СПИСЫВАТЬ 
ЕЕ СО СЧЕТОВ 
Бьёрн Сиешо 
главный архитектор Гётеборга
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В настоящее время в Гётеборге 
в стадии реализации 170 проектов — 
жилищные, инфраструктурные, сервис‑
ные и экологические. Чтобы сделать 
процесс максимально прозрачным, 
муниципалитет опубликовал на сай‑
те stadsutveckling.goteborg.se план 
развития до 2050 г. в виде подробно‑
го лендинг‑пейджа — с таймлайном, 
локациями и перекрестными ссыл‑
ками на каждый конкретный проект. 
Подобная форма презентации страте‑
гических планов интуитивно понятна 
даже иностранным пользователям, 
не владеющим шведским языком.

Впрочем, даже самое дотошное 
планирование не исключает вероят‑
ности факапов. В марте чиновники 
управления дорожного движения 
Гётеборга пересчитали смету строи‑
тельства канатной дороги, которая 
должна была связать исторический 
центр на южном берегу реки Гета‑Эльв 
с тремя северными жилыми районами. 
Эффектный проект был разработан 
в международной архитектурной ком‑
пании UNStudio и представлен в сере‑
дине 2018 г. Шесть скульптурных опор 
высотой до 65 м, напоминающие кра‑
ны на верфях Гётеборга, должны были 
стать новыми ультрасовременными 
доминантами городского пейзажа. Но, 
согласно новым расчетам, предвари‑
тельный бюджет проекта изначально 
был занижен почти в 4 раза, а реаль‑
ный составляет $ 432 млн. теперь 
в муниципалитете идут прения — отка‑
заться ли от канатной дороги вообще 
или найти альтернативные варианты. 
Главный архитектор бьёрн сиешо 
отстаивает позицию, что канатная 
дорога — это слишком хорошая идея, 
чтобы списывать ее со счетов, а ее 
преимущества с точки зрения эко‑
номической активности, повышения 
качества жизни, охраны окружающей 
среды и общей успешности города 
перевешивают даже столь крупные 
финансовые затраты.

Проект канатной дороги через 
реку Гёта-Эльв был разработан 
архитектурной компанией 
UNStudio в 2018 г.  
Источник изображения: UNStudio
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МИЛАНА 
ОТ ОМА

Принципиально новый подход 
к устойчивому проектированию проде‑
монстрировали в архитектурном бюро 
Рема колхаса ома. В апреле мастер‑
план по реновации территорий забро‑
шенных железнодорожных станций 
Scalo Farini и San Cristoforo на окраине 
милана одержал победу в междуна‑
родном конкурсе. Проект был разра‑
ботан под руководством ипполито 
Пестеллини Лапарелли и Рейнира 
де Граафа совместно с Laboratorio 

Permanente. конкурировать пришлось 
с проектами, предложенными Baukuh, 
Arup, Grimshaw Architects, и кенго кума.

схема мастер‑плана Agenti Climatici 
построена на концепции создания 
на месте промзон двух биотопов 
в качестве экологических фильтров, 
и адаптивного развития территории, 
с возможностью гибко реагиро‑
вать на экономические, политиче‑
ские, национальные и глобальные 
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потрясения и риски. архитектура 
зданий при этом может оставаться 
абстракцией едва ли не до самого 
последнего этапа.

авторы мастер‑плана Agenti 
Climatici предлагают развивать 
постпромышленную территорию 
площадью 46 га вокруг станции Scalo 
Farini на севере от центра милана 
как зеленую зону. Задача огромного 
линейного парка — стать фильтром, 
охлаждающим и очищающим воздух 
в городе. а участок площадью 14 га 
вокруг станции San Cristoforo в юго‑
западной стороне от центра разработ‑
чики назвали «голубой» зоной. терри‑
тория открывается на один из каналов, 
спроектированный еще в XII в., для до‑
ставки в центр милана грузов — камня 
и древесины. Проект ома предпола‑
гает расширение канала на участке 
San Cristoforo для создания бассейна 
с пригодной для купания водой, серии 
водоемов для очистки грунтовых вод 
и гнездования болотных птиц.

создание зеленых и голубых обще‑
ственных пространств в концепции 
ома является фиксированной частью 
плана. Проектирование жилых и ком‑
мерческих зданий на участках будет 
зависеть от экономической и социаль‑
ной ситуации на момент завершения 
первого этапа.

«В момент драматической транс‑
формации окружающей среды и посто‑
янной экономической неопределен‑
ности наши приоритеты изменились. 
самая ценная валюта уже не «кирпич‑
ная» — построенная, а скорее климати‑
ческие условия, которые города смогут 
обеспечить своим гражданам», — уве‑
рен ипполито Пестеллини Лапарелли, 
партнер OMA.

мастер‑план OMA органично 
вписывается в концепцию созда‑
ния миланского «Зеленого кольца», 
непрерывной системы парков, лесов 
и общественных садов, соединенных 
зелеными коридорами и велодорожка‑
ми по линии железнодорожных путей. 
Программу Fiume Verde продвигает 
команда стефано боэри (о зеленом 
лесничестве Stefano Boeri Architetti мы 
писали в томе 1 PRAGMATIKA.MEDIA).

После победы в конкурсе проекту 
ома предстоит пройти еще стадию 
общественного обсуждения и, возмож‑
но, последующего корректирования. 
Работы планируют начать уже в 2021 г. 
Проект реновации постпромышлен‑
ных зон в милане на сегодня самый 
крупный в италии. большую часть 
финансирования берет на себя корпо‑
рация FS Sistemi Urbani, занимающаяся 
транспортным и инфраструктурным 
развитием в итальянских городах.

Голубая зона на мастер-плане Agenti Climatici — создание 
серии водоемов на канале и рекреационной зоны 
на территории станции San Cristoforo.  
Источник изображения: OMA / Laboratorio Permanente

Зеленая зона на мастер-плане Agenti 
Climatici — линейный парк на месте 

промзоны станции Scalo Farini 
в Милане. Источник изображения: 

OMA / Laboratorio Permanente
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В 2015 г., когда на смену «це‑
лям развития тысячелетия ооН» 
(Millennium Development Goals) при‑
шли «цели устойчивого развития» 
(Sustainable Development Goals), были 
скорректированы и «Принципы ответ‑
ственного инвестирования ооН» (PRI), 
в том числе и в части инвестирования 
в недвижимость. Приоритетность эко‑
номического роста в ущерб решению 
социальных и экологических проблем 
было решено признать пережитком 
«эпохи ВВП».

Подход к принятию решений теперь 
акцентируется на экологических, 
социальных и корпоративно‑управлен‑
ческих факторах, которые повышают 
финансовую эффективность проекта 
в долгосрочной перспективе. Это 
и повышение конкурентоспособно‑
сти, улучшение имиджа девелоперов, 
повышение лояльности заинтересо‑
ванных сторон и партнеров, и, конечно, 
экономическая целесообразность. 
игра по новым прозрачным правилам 
открывает доступ к международным 
инвестициям, поскольку сегодня 
крупные банки и трасты отказыва‑
ются финансировать экологически 
и социально неустойчивые проекты. 
официально инициативу PRI сегодня 
поддерживают 2 200 компаний, кор‑
пораций, холдингов и трастов, спе‑
циализирующихся на самых разных 
сферах деятельности (unpri.org). из них 
589 компаний инвестируют в недвижи‑
мость.

1 апреля 2019 г. Global Sustainable 
Investment Alliance опубликовал 
двухлетний отчет (Global Sustainable 
Investment Review 2018), согласно 
которому объем устойчивых инвести‑
ций в мире с 2016 по 2018 г. вырос 
на 34 % и достиг $ 30,7 трлн. большая 
доля концентрации активов приходит‑
ся на рынок европы — $ 14,075 трлн, 
сШа — $ 11,995 трлн и Японию — $ 2,18 
трлн. В пятерку лидеров также попали 
австралия (+Новая Зеландия) и кана‑
да.

отчет охватывает всю палитру сфер 
деятельности, не выделяя отдельно 
долю инвестиций в недвижимость. 
При том, что согласно прогнозам ооН, 
чтобы закрыть дефицит доступного 
жилья на 2025 г., только в его строи‑
тельство необходимо инвестировать 
от $ 9 до $ 11 трлн. если учесть вложе‑
ния в покупку земли, то общий объем 
инвестирования составит $ 16 трлн.

УСТОЙЧИВОЕ 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
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цели устойчивого развития — в со‑
здании жизнеспособной модели 
будущего, когда экономический рост 
достигается без ущерба для окружаю‑
щей среды и не обременителен для об‑
щества. Впрочем, авторы концепции 
признают, что мгновенная смена 
парадигмы невозможна. так, ведущей 
мотивацией к устойчивому инвестиро‑
ванию, согласно опросу, проведенно‑
му американским агентством US SIF 
среди топ‑менеджеров 365 крупных 
компаний, занимающихся управлени‑
ем капиталом, остается финансовая 
выгода в долгосрочной перспективе. 
социальные ценности, экологические 
выгоды, минимизация рисков и вы‑
полнение фидуциарных обязанно‑
стей — по мнению респондентов, тоже 
являются влиятельными, но в итогах 
опроса заняли более низкие позиции.

Присутствует ли украина на этой 
макроэкономической карте? В отчетах 
UN PRI и Global sustainable investment 
alliance мы не нашли ни упоминаний, 
ни статистики. Поскольку дирекция 
ооН‑Хабитат не имеет официального 
представительства в нашей стране, 
то под вопросом и участие украинских 
чиновников и мэров городов на ас‑
самблее ооН в Найроби. Вероятнее 
всего, информацию о новых тезисах 
и предложениях, которые будут обсу‑
ждаться на ассамблее, нам придется 
получать не от очевидцев, а пользуясь 
материалами ресурса unhabitat.org.

На практике подходы устойчивого 
строительства в украине лишь на‑
чинают внедрятся, в большинстве 
случаев пока точечно. Ранее мы 
писали об устойчивом подходе как но‑
вой культурной эпохе (статья «быть 
sustainist’om» в томе 4 PRAGMATIKA.
MEDIA), о строительстве отдельных 
энергоэффективных зданий, жилых, 
офисных, коммерческих или про‑
мышленных технопарков (статья 
«архитектура для инноваций» в томе 9 
PRAGMATIKA.MEDIA) и объектов аль‑
тернативной энергетики — солнечных 
или ветроэлектростанций (подробно 
о перспективах украины в этой сфере 
мы писали ровно год назад в статье 
«солнце всем одинаково светит», кото‑
рую вы найдете в томе 1 PRAGMATIKA.
MEDIA). Впрочем, для украинских 
урбанистов, архитекторов и девело‑
перов — тема устойчивого развития 
(Sustainable Development) уже давно 
не является абстракцией или набором 
неолиберальных лозунгов.

Жилой 34-этажный комплекс One Central Park 
в Сиднее. Построен в 2014 г. по проекту Жана 

Нувеля. Состоит из двух башен с вертикальными 
садами, созданными ботаником Патриком 

Бланком. Особенность архитектурного решения — 
консоль с моторизованным гелиостатом, 

освещающим пространство у подножия башен.
Источник фото: The Finest Magazine 

(thefinestmagazine.com)
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СЦЕНАРИЙ КИТАЕВО:  
ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

PRAGMATIKA.MEDIA: Насколько про-

ект развития исторической местности 
Китаево, автором которого вы являе-

тесь, отвечает парадигме устойчиво-

сти, задекларированной ООН? И какие 
приоритеты вы выбрали в качестве 
основных?

Гриша Зотов: В бумаге наш 
проект — это целый том, по объему 
сравнимый с докторской диссерта‑
цией. и на первых страницах как раз 
приведена таблица 17‑ти целей 
устойчивого развития ооН. именно 
с изучения целей и их составляю‑
щих мы и начали работу, стараясь 
найти ответы на все вызовы, учесть 
все нюансы. После отчетов и де‑
клараций Habitat III изучили еще не‑
сколько интересных документов 
о европейском подходе к развитию 
города. В частности, голландскую 
программу Symbiosis in Development 
(SiD)*, их приоритеты по созданию 
новых поселений и трансформации 
существующих. авторы SiD во главу 
угла ставят счастье. Простое, чело‑
веческое, индивидуальное счастье. 
и в нашем проекте развития китаево 
счастье стало основным элементом 
социальной, архитектурной и гра‑
достроительной концепции. мы 
разработали схему, разложив сча‑
стье на 12 составляющих, а каждую 
из них еще на 5—6 подкатегорий. 
и сопоставили все эти факторы 
с актуальной ситуацией в киевском 
китаево — что есть, чего не хвата‑
ет для счастливой жизни жителям 
местностей мышеловка и самбурки. 
Затем мы изучили мировые тренды, 
успешно реализованные проекты 
развития и спроецировали их на ки‑
таево. можно сказать, что ничего 
не изобретали, но пользовались 
мировым опытом, адаптировав его 
к украинскому контексту.

P.M.: И какие именно европейские 
проекты вы использовали в качестве 
ориентиров?

Г. З.: изучали и примеряли к нашей 
ситуации Funenpark — жилой комплекс, 
расположенный в амстердаме, Aspern 
Seestadt в Вене — один из крупней‑
ших в европе проектов городского 
развития, квартал Vauban в немецком 
Фрайбурге и другие.

Пример устойчивого подхода 
к комплексному развитию территории 
в украине появился совсем недавно. 
В конце 2018 г. SAGA Development 
и Perfect Group совместно с «аген‑
тами змін», архитектурными бюро 
Architectural Prescription, ZOTOV & CO 
представили проект, который можно 
считать примером создания устойчи‑
вой модели в уникальных украинских 
реалиях, с учетом местных социаль‑
ных и экономических особенностей.

цель первого этапа проекта развития 
исторической местности китаево лише‑
на нарратива: сейчас это исследование 
проблематики, потенциала территории 

и разработка возможных сценариев. 
создавая мастер‑план интегрирован‑
ного в рекреационную зону жилого 
квартала, проектировщики Architectural 
Prescription ориентировались на «Но‑
вую повестку развития городов» ооН 
Хабитат, на реализованные примеры 
европейских устойчивых поселений, 
а также на партисипативную работу 
со стейкхолдерами, что и является глав‑
ным условием жизнеспособности моде‑
ли. Подробнее о главных особенностях 
подхода и планирования PRAGMATIKA.
MEDIA рассказал автор проекта раз‑
вития исторической местности ки‑
таево, основатель голландского бюро 
Architectural Prescription Гриша Зотов.

*  Symbiosis in Development (SiD) — обучающая программа с открытым исходным кодом, позволяющая сформировать основу для интегрированного устойчивого 
развития организаций, городов, общин

Гриша Зотов
основатель голландского бюро Architectural Prescription и автор проекта развития 
исторической местности Китаево
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P.M.: Вернемся к главным целям 
устойчивого развития ООН. Насколь-

ко ваше предложение для Китаево 
соответствует Цели № 11 (создание 
устойчивых городов и общин)?

Г. З.: По большинству пунктов. 
Например, транспорт. мы предла‑
гаем увеличить количество обще‑
ственного транспорта, которым 
можно добраться к китаево. а все 
автомобильные улицы и проезды 
между кварталами нового жилого 
комплекса сделать тупиковыми, 
чтобы избежать автомобильного 
транзита. тем самым мы снимаем 
экологическую нагрузку. большин‑
ство автомобильных парковок спря‑
таны под землю. Предусмотрены 
и перехватывающие парковки, чтобы 

можно было вообще не заезжать 
на территорию комплекса.

еще одна важная составляющая 
концепции проекта — это децентра‑
лизация и разнообразие, не только 
архитектурное, но и социальное. 
каждый квартал обладать инди‑
видуальностью, будет отличаться 
публичными придомовыми про‑
странствами и типологией квартир, 
формой террас, парковками, функ‑
циями. самый важный аспект — со‑
отношение между жилым и нежилым 
пространством. В качестве образца 
мы взяли соотношение в среднеста‑
тистическом европейском городе, 
где 75 % зданий — это жилье, а все 
остальное — офисы, коммерческие 
площади, школы, детские садики 

Безопасное пространство, 
закрытое для автомобильного 
транспорта.  
Источник изображения: 
Architectural Prescription
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и так далее. и в соответствии с этим 
процентным соотношением мы и рас‑
пределили функции по нашим кварта‑
лам. стремились избежать концен‑
трации функций и сервисов в одной 
точке. Знаете, как бывает: построят 
на окраине города какой‑то огром‑
ный бизнес‑центр, и потом обще‑
ственные пространства вокруг него 
остаются пустыми и мертвыми в не‑
рабочее время. Это ошибка, которую 
за последние 30 лет часто допускали 
и наши и европейские градострои‑
тели. так что идея децентрализации 
в том, чтобы смешивать функции. 
Это позволит сокращать расстояние 
от дома до работы или до магазина, 
а многофункциональное публичное 

пространство будет эксплуатиро‑
ваться и утром, и днем, и вечером, 
и ночью.

Часто понятие «устойчивая урба‑
низация» воспринимается людьми 
как некий штамп, мол, это снижение 
выбросов со2 в атмосферу, солнечные 
батареи на крышах… Но это лишь не‑
большая часть концепции sustainability. 
мы старались придерживаться 
устойчивого подхода в планировании 
территории, в архитектуре, в выборе 
строительных материалов и в модели‑
ровании образа жизни — sustainable 
life. На сегодняшней территории китае‑
во большое количество садов и ого‑
родов, и мы не избавляемся от них, 

а напротив, расширяем эту функцию, 
чтобы у жителей была возможность 
выращивать экологически чистые 
фрукты, овощи и зелень.

P.M.: То есть предусмотрена зона 
городских огородов?

Г. З.: довольно большая. В мест‑
ности самбурки это самый западный 
участок территории, есть несколько 
садов, которые находятся в плохом 
состоянии, их необходимо почистить, 
убрать погибшие деревья, сухостой. 
Но ни в коем случае мы не планиру‑
ем уничтожать здоровые деревья. 
также есть сады на юге территории, 
мы их тоже не трогаем. словом, 

СЧАСТЬЕ — ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ В ПРОЕКТЕ 
РАЗВИТИЯ КИТАЕВО

Желтая линия — пешеходная и велосипедная 
связь от Голосеевского парка к Днепру. Источник 
изображения: Architectural Prescription
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пропагандируем садоводство и эколо‑
гический образ жизни.

если вы посмотрите на план, то уви‑
дите, что сквозь всю территорию про‑
ходит желтая линия. Это пешеходная 
и велосипедная связь от Голосеевско‑
го парка к днепру, артерия, на которую, 
можно сказать, нанизана вся террито‑
рия. На ней не будет автомобильного 
движения, она пересекается лишь 
один раз дорогой, ведущей к китаев‑
скому монастырю. и как раз вдоль 
этой артерии должны быть сконцен‑
трированы все активности, вся жизнь.

о деталях нашего проекта я могу 
рассказывать бесконечно, и как раз 

развитию китаево будет посвящен 
мой мастер‑класс Happiness in Urban 
Planning на архитектурном фестивале 
CANactions, который пройдет в киеве 
17—18 мая.

P.M.: Кто станет основными бене-

фициарами проекта в случае его 
реализации? Почему украинским 
девелоперам уже сегодня необходимо 
ориентироваться на принципы устой-

чивого развития, в чем заключается 
их если не прямая прибыль, то бене-

фит?

Г. З.: сейчас большая часть террито‑
рии исторической местности китаево 
находится в заброшенном состоянии. 

Факторы счастья.  
Источник изображения: 
Architectural Prescription
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Наш проект призван ее оживить. мы 
спроектировали много качественной 
инфраструктуры — образовательной, 
медицинской, велосипедной, пешеход‑
ной, рекреационной — именно то, чего 
там нет, чего так не хватает жителям. 
Проект решает проблемы с пустырями, 
с мусором, с парковками. и привлека‑
ет интерес к территории, к монастырю. 
сейчас киевляне, хоть и знают про ки‑
таево, но редко кто выбирается туда 
на выходные с семьей. В итоге повы‑
шается привлекательность территории, 
и как следствие происходит капитали‑
зация недвижимости, квартиры в уже 
существующих домах станут более 
дорогими, более ликвидными. от этого 
выигрывают местные жители. каче‑
ство территории, зданий и обществен‑
ных пространств повысится, что непо‑
средственно принесет экономическую 
и имиджевую выгоду девелоперу. 
для города это пиар, пример новой 
устойчивой жизни.

P.M.: Насколько инновационным 
для Украины является и сам «устойчи-

вый» подход к проектированию и сам 
проект?

Г. З.: он инновационный не толь‑
ко для украины. Наш проект может 
смело конкурировать с европейскими 
или мировыми аналогами. Весь свой 
опыт и знания мы спроецировали 
на эту территорию, и я готов отстаи‑
вать и защищать каждый пункт нашей 
концепции.

P.M.: Сейчас проходит процесс обсу-

ждения проекта с местными жите-

лями. Вернее — местным жителям 
пытаются рассказать о планах разви-

тия, но они заявляют, что не готовы 
слушать…

Г. З.: В украине за годы хаотической 
застройки у людей сформировалось 
недоверие к девелоперам. местных 

жителей и активистов ни в коем слу‑
чае нельзя упрекать в такой реакции. 
она предсказуема и совершенно объ‑
яснима. Но этот проект как раз исклю‑
чение. Перед нами ставилась задача 
спроектировать идеальную для жизни 
среду, совершенно не думая о ква‑
дратных метрах и прибыли. да, нам, 
как авторам проекта, немного обидно 
получать изначально негативную 
реакцию, но мы понимаем, чем она 
продиктована. Процесс переговоров 
может быть длительным, но, я уверен, 
в какой‑то момент стороны начнут 
слышать друг друга. местные жители 
услышат нас и поймут, что мы не хо‑
тим навредить, а напротив, стремимся 
улучшить условия жизни. а мы в ответ 
хотели бы получить конструктивную 
критику, услышать комментарии 
стейкхолдеров, предложения по улуч‑
шению, повышению комфортности 
жизни и уровня их персонального 
счастья.

Рекреация — одна из основных 
функций территории Китаево. 
Источник изображения: 
Architectural Prescription
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PRAGMATIKA.MEDIA: Насколько укра-

инские, киевские власти, девелоперы 
и сами жители сегодня готовы к кон-

структивному диалогу, к обсуждению 
новых концепций устойчивого разви-

тия городов? Что является основным 
препятствием для продуктивного 
диалога?

Юрий Грановский: думаю, что сто‑
роны к диалогу пока не готовы, но это 
не означает, что он не может произой‑
ти. основным препятствием, кажется, 
является огромный кризис доверия, 
непробивная стена между этими 
тремя сторонами. Никто из нас не был 
свидетелем того, чтобы значимый 
девелоперский проект успешно про‑
шел стадию обсуждений, в результате 
которых были разработаны догово‑
ренности win‑win. Чтобы эти догово‑
ренности не казались мутными «дого‑
ворняками» и т. д. каждая из вершин 
треугольника смотрит на остальные 
две с большим презрением. Все — за‑
ложники штампов, мол, девелопе‑
ры — жадные варвары, представители 
администрации — бездейственные 
коррумпированные некомпетентные 
функционеры, люди — ретрограды, 
которые только и мечтают, что о «ло‑
шади побыстрее». кроме того, сильно 
мешает отсутствие культуры и неспо‑
собность с уважением относиться 
к общественному благу. Чаще всего 
решения каждой из сторон принима‑
ются и отстаиваются исходя исклю‑
чительно из собственного интереса 
и без анализа последствий в долго‑
срочной перспективе.

P.M.:  Какие инструменты для вовле-

чения людей в процесс планирования 
есть в распоряжении «Агентів змiн»?

Ю. Г.: Неправильно было бы считать, 
что мы профессиональные медиаторы 
с богатым арсеналом инструментов 
для решения любой ситуации. Все, 
что у нас есть, — это вера в некий 
«правильный созидательный процесс», 
вера в то, что всегда можно найти ре‑
шение win‑win, если научиться слушать 
друг друга и попытаться со‑создавать 
решения. еще есть несколько преце‑
дентов. Но в каждом наших из теку‑
щих проектов, и в китаево в т. ч., мы 
пытаемся понять, как с помощью 
партисипативного процесса можно 
прийти к результату с максималь‑
ной пользой для всех: для местных 
и остальных горожан, для бизнеса, 
для долгосрочного городского разви‑
тия. для этого уже опробовали разного 
формата воркшопы. Проводим личные 

и групповые интервью с жителями, 
с лидерами мнений, профильными экс‑
пертами. большие надежды возлагаем 
на тематические экспертные круглые 
столы для выработки новых смыслов, 
синхронизации видения будущего 
территории, для определения «лучшего 
сценария».

P.M.:  Насколько быстрым, по вашему 
мнению, будет процесс изменения 
парадигмы в нашем обществе?

Ю. Г.: Все зависит от количества 
успешных прецедентов. если над раз‑
работкой и внедрением партисипатив‑
ных процессов будем работать только 

мы и 1—2 дружественные нам органи‑
зации, все будет проходить очень мед‑
ленно и вряд ли мы куда‑то придем. 
если больше, чем один девелопер, 
увидит для себя в идее партисипации 
выгоду (в т. ч. и коммерческую), пре‑
цеденты будут создаваться быстрее. 
Но конечно же, политика вовлече‑
ния всех стейкхолдеров в процесс 
принятия важных решений о его 
развитии и поиск наиболее действен‑
ных для нашего контекста парти‑
сипативных инструментов должны 
стать политикой города, а не частных 
инициатив. Пока на уровне города, 
к сожалению, мы имеем только обще‑
ственные слушания. 

«АГЕНТИ ЗМІН»: 
ЛУПАЙТЕ СЮ СКАЛУ

Юрий Грановский
UX-дизайнер команды «Агенти змін»
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НА КАРТЕ ГОРОДА

РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ СООБЩЕСТВ 
В ЖИЗНИ МЕТРОПОЛИИ

«ЧЕРНЫЕ
  ПЯТНА»
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР PRAGMATIKA 
КОНСТАНТИН КОВШЕВАЦКИЙ 
РАЗБИРАЛСЯ В ПРОБЛЕМЕ МЕСТА 
И РОЛИ СООБЩЕСТВ В ЖИЗНИ 
ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА.
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большая пятнистая кошка с порванным ухом 
сидела на растрескавшихся бетонных ступенях 
перед черным входом в монструозное здание 
больницы скорой помощи на самом солнцепеке 
и заинтересованно смотрела на меня круглыми 
зелеными глазами. она была самым живым 
созданием здесь, в этом катастрофически недру‑
жественном пространстве — в закрытом заднем 
дворе, спроектированном вроде бы для пациен‑
тов и их посетителей, залитом рваным, в древних 
выбоинах асфальтом, с выгоревшими клочками 
жухлой травы, пробившейся чудом среди куч 
строительного мусора, битого кирпича, старых 
деревянных рам и вечных сигаретных окурков. 
Ни деревьев, ни скамеек, ни даже урны здесь 
не было.

В этом здании на третьем этаже, в отделении 
интенсивной терапии, к которому ведет чисти‑
лище бесконечных унылых коридоров и лест‑
ниц, освещенных бледным светом допотопных 
люминесцентных, мелко дрожащих трубок, 
лежал, подключенный к аппарату искусствен‑
ного дыхания, близкий мне человек. доктор 
не стал со мной говорить, предоставив это дело 
медсестре, которая, в свою очередь, отделалась 
речитативом о списке необходимых препаратов 
из аптечного киоска и жестким «ничего нельзя 
прогнозировать».

Я наощупь выбрался из здания, автоматом 
зажег сигарету, чем привлек внимание кошки 
и нескольких пациентов, которых и заметил 
не сразу. они сидели на корточках в разных углах 
захламленного больничного двора — кто под кир‑
пичной Говерлой, кто вблизи акватории извечной 
грязной лужи, жирно блестящей на солнце, сами 
в своих цветастых ситцевых халатах и выгорев‑
ших трикотажных растянутых тренировочных 
костюмах, скорее, похожие на мусорные кучи. 
кошка, потянувшись и широко зевнув, напра‑
вилась в мою сторону. Пациенты, давно доку‑
рившие сигареты, недвижно сидели и смотрели 

куда‑то перед собой — каждый в своем углу. Рев 
голодного животного звучал громко и протяжно, 
как гудок парохода из тумана, и даже он не при‑
влек их внимание.

а я вспомнил мишеля Фуко с его паноптику‑
мом: «камни могут сделать людей послушными». 
Здесь, в этом больничном дворе, пространство 
вдруг стало значительным настолько, настолько 
препятствующим и непрозрачным, что приоб‑
рело, кажется, особенную степень плотности 

и объемности. сама архитектура будто заморо‑
зила любую попытку социальной циркуляции, 
более не связывая людей и не позволяя им 
бесконфликтно и беспрепятственно общаться 
друг с другом. обшарпанные стены, глухие двери 
и темные провалы окон стали источниками соци‑
ально непредсказуемых событий, разобщающих 
человека с другими людьми и оставляющих его 
один на один со внутренними переживаниями.

В городе‑спруте, одновременно и прекрасном, 
и безобразном всегда найдутся такие среды, где 

В ГОРОДЕ‑СПРУТЕ, 
ОДНОВРЕМЕННО И ПРЕКРАСНОМ, 
И БЕЗОБРАЗНОМ ВСЕГДА 
НАЙДУТСЯ ТАКИЕ СРЕДЫ, ГДЕ 
ТЫ НЕВОЛЕЙ ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ БЕСПОМОЩНЫМ 
ПЕРЕД «ФАКТАМИ» МЕТРОПОЛИИ

Идеальные города в истории: 
Мехико, Мексика, 1521 г.
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Снимок из серии Orphans of Time 
британского фотографа  
Реббеки Лиллит Батори
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Вид с Бруклинского моста, Нью-Йорк, США, 1950 г.  
(Paul Himmel / Courtesy of Keith De Lellis Gallery, New York)
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ты неволей чувствуешь себя еще более беспо‑
мощным перед «фактами» метрополии. и вина 
за существование этих «черных пятен» лежит, 
по всей вероятности, на власти.

так, Фуко изучал инструменты власти — надзор 
и контроль — через архитектуру больниц, которые 
ставил в один ряд с тюрьмами и казармами. он 
писал, что «развивается целая проблематика: 
проблематика архитектуры, которая создается 
отныне не просто для того, чтобы предстать взору 
(пышность дворцов), не для обеспечения обзора 
внешнего пространства (геометрия крепостей), 
а ради осуществления внутреннего упорядочен‑
ного и детального контроля, ради того, чтобы 
сделать видимыми находящихся внутри. словом, 
архитектура теперь призвана быть инструментом 
преобразования индивидов: воздействовать 
на тех, кто в ней находится, управлять их поведе‑
нием, доводить до них проявления власти, делать 
их доступными для познания, изменять их… 
старая простая схема заключения и ограждения 
(толстые стены, тяжелые ворота, затрудняющие 
вход и выход) заменяется расчетом числа окон 
и дверей, глухих и пустых пространств, проходов 
и просматриваемых мест». При этом и власть, и, 
вероятно, сообщества живущих в городе индиви‑
дов все же способны к преобразованию спрута — 
на благо всех этих сообществ.

Вопрос городской среды и ее взаимоотноше‑
ний с индивидуумом стоял особенно остро в нача‑
ле ХХ в. — мегаполисы уже давно сформированы, 
теории их развития в массе своей описаны веком 
ранее, отслежены и объяснены циклы сжатия 
и расширения полисов — «дыхание городов», 
но кроме рассудочных, экономических обосно‑
ваний дальнейшего их развития, ни урбанистика, 
ни социология не могла предложить ничего.

В своей работе «социологическое вообра‑
жение» американский социолог Чарльз миллс 
пытался решить проблему (а вернее, рассуждал 

о невозможности такого решения) развития горо‑
да как структурного элемента. он спрашивал: 
«как следует преобразовывать это удивительное 
чудовищное создание? Разбить его на отдельные 
части, совместив место жительства с местом 
работы? Провести косметические улучшения, 
ничего не меняя по существу? или, эвакуировав 
население, взорвать старые города и выстроить 
новые на новом месте по новому плану? каким 
должен быть этот план? и кому делать выбор, 
принимать решение и воплощать его в жизнь?».

«ЧУДОВИЩНОЕ СОЗДАНИЕ».  
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ХХ В.

Разум не дает приемлемого ответа ни на один 
из вопросов, поставленных миллсом. Но чем же 
руководствоваться нам — тем, от кого зависит 
неясное сегодня и еще более призрачное за‑
втра городов, в которых мы живем? Что, если 
не холодный рассудок и экономический расчет 
может обеспечить гармоническое формирование 
объективно дружелюбного пространства для его 
обитателей, не превратив их самих в отбросы, 
о которых с таким высоким обличительным пафо‑
сом писал Жан бодрийяр в своей лекции «Город 
и ненависть», прочитанной в москве в 1997 г.?

связывая рост городов за счет расширения при‑
городов с их упадком, бодрийяр концентрируется 
на коррелирующих показателях увеличения насе‑
ления и производства отходов. и идет еще дальше, 
привязывая сюда проблему насилия и ненави‑
сти, возникающую, когда человека отправляют 
на помойку. Помойка по бодрийяру — это и есть 
пригород в отличие от искусственного и образцо‑
вого центра. Пространства, говорит он, как и люди, 
становятся безработными. и пространства эти, 
как и люди, становятся «отбросами».

как близки утверждения философа к тому, 
что можно и сегодня увидеть, ну, хотя бы вокруг 
больницы на окраине киева, посетить которую 

Идеальные города в истории: 
Мангейм, Германия, 1606 г.
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меня заставили отнюдь не радостные обстоя‑
тельства. Здесь, в этих бездушных пустынных 
зонах отчуждения, рождается бодрийяровская 
«нынешняя форма насилия», еще более изощрен‑
ная по сравнению с насилием агрессии форма 
разубеждения, нейтрализации и контроля. каки‑
ми бы важными и нужными функциями ни были 
наполненными эти стены, все, что происходит 
помимо этих функций вокруг — мертвенно, без‑
лично и трагично по сути своей. Здесь нет людей, 
только функции — врача, посетителя и на самой 
периферии — пациента в застиранном рваном 
халате, глядящего в никуда пустыми глазами. 
отброса, подавленного системой, лишенного 
инаковости, подвергнутого очуждению?

еще раньше, в 1961 г. гулким эхом в ответ 
на экстенсивное расширение территорий мега‑
полисов за счет пригородов прозвучали слова 
журналистки джейн джекобс. ее книгу «смерть 
и жизнь великих американских городов» до сих 
пор считают одним из самых влиятельных тру‑
дов в области теории урбанистики. она пишет: 
«Экономическое «обоснование» нынешней 
реконструкции городов — чистое надуватель‑
ство. Экономика этой реконструкции зиждется 
отнюдь не только на «прочном инвестиционном 
фундаменте» государственного субсидирования 
за счет налоговых поступлений, как заявляют ее 
теоретики, но и на громадных недобровольных 
субсидиях от беспомощных жертв принудитель‑
ного отчуждения собственности на реконструи‑
руемых территориях. а рост налоговых поступ‑
лений от таких территорий в городской бюджет 
в результате этих «инвестиций» — одна лишь 
видимость, пустышка на фоне все возрастающих 
объемов государственных денег, необходимых 
для борьбы с дезинтеграцией и нестабильно‑
стью, которые порождает город, подвергшийся 
жестокой встряске».

с другой стороны, ровно такой же на‑
батный рокот критики вызывают и в корне 

противоположные инициативы, предлагающие 
в качестве решения проблемы роста городов 
уплотнение и перестройку городского ядра.

оба критикуемых подхода — последствия мо‑
дернистской идеологии с убежденностью ее по‑
следователей в том, что чрезвычайная плотность 
и хаотичность городов требует жесткой децен‑
трализации, упорядочивания и планирования — 
от раздельного использования разных типов 
пространств до регулирования автомобильных 
потоков. Звучит привлекательно и современно, 
правда? архитектура всегда казалась модерни‑
стам средством построения социальной утопии. 
собственно, утопия и была вечной модернист‑
ской мечтой…

АГРЕССИВНОЕ СООБЩЕСТВО ЛЕТЧУЭРТА

В июле прошлого года в городке Летчуэрт 
в английском графстве Хартфордшир собралась 
небольшая группа людей с целью разрабо‑
тать новый урбанистический дискурс, другими 
словами — новый организационный принцип 

ДВА ИЗОБРЕТЕНИЯ, 
СТАВШИЕ ПРЕДВЕСТНИКАМИ 
НОВОЙ ЭПОХИ, — ЭТО 
САМОЛЕТ И ГОРОД‑САД. 
ПЕРВОЕ ДАЛО ЧЕЛОВЕКУ 
КРЫЛЬЯ, А ВТОРОЕ — 
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Идеальные города в истории: 
проект Сфорцинда Антонио Филарете, 1457—64 гг.
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Реализованный в городке Летчуэрт замысел Эбенизера Говарда весьма 
прост: город-сад  должен дать своим жителям все преимущества здоровых 
окрестностей и здоровых условий для физической и духовной деятельности
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Всего Говард планировал приложить руку к 20 городам-садам неподалеку от британской столицы, 
куда переехали бы сотни тысяч бывших жителей крупнейшего на тот момент в мире мегаполиса. 
Однако англичане не спешили покидать большие населенные пункты ради перспективы жить 
в идеальном городе будущего
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для городских сообществ, приемлемый в новой 
парадигме ХХI в. организационный принцип, 
по мнению участников встречи, — это некая руко‑
водящая идея, на основе которой принимаются 
решения и которая позволяет извлекать ценно‑
сти всему сообществу. Проблема, требующая 
решения здесь — безальтернативная высокая 
централизация современного государства.

Выбор места для встречи не случайный. сам 
Летчуэрт был создан в конце XIX в. в качестве 
попытки навсегда избавиться от нищеты в бри‑
тании по проекту одного из главных утопистов 
того времени Эбенизера Говарда, который 
противопоставлял мегаполисам небольшие 
города, окруженные сельскохозяйственны‑
ми территориями, с определенным пределом 
их роста — до 30 тыс. жителей. идеальная схема 
города‑сада, по Говарду, представляет собой круг 
диаметром около 2 км. В центре находится пло‑
щадь‑цветник и общественный парк с главными 

зданиями. от ядра по радиусам разбегаются 
широкие бульвары шириной в 125 м, созданиями 
культурного и религиозного назначения, и улицы 
по 24 и 12 м шириной. таким стал и Летчуэрт, за‑
нимающий около 600 га, из которых 50 отведены 
под улицы, а 60 — под публичные пространства.

казалось бы, все идеально и должно было бы 
сработать согласно расчетам идеолога города‑
сада. собственно, так считал и гениальный аме‑
риканский социолог и философ Льюис мамфорд, 
полагавший, что «в начале ХХ столетия были сде‑
ланы два изобретения, ставшие предвестниками 
новой эпохи, — это самолет и город‑сад. Первое 
дало человеку крылья, а второе — лучшее место 
для жизни».

истоки идей Говарда лежат в социализме 
уильяма морриса — того самого члена «братства 
прерафаэлитов» и яркого представителя дви‑
жения «искусств и ремесел». он так описывал 
свои взгляды: «Под социализмом я подразуме‑
ваю такое состояние общества, при котором 
нет ни богатых, ни бедных, ни хозяев, ни слуг, 
ни праздных, ни сгибающихся под бременем 
работы, ни больных душою представителей 
умственного труда, ни хилых телом рабочих; 
иными словами, общество, в котором все люди 
живут в равных условиях и разумно занимают‑
ся своими делами, с полным осознанием того, 
что повредить одному — значит повредить всем. 
В конечном счете социалистический строй есть 
окончательное осмысление слов «общественное 
благосостояние». стремлением изменить жизнь 
сообществ, и главное — непривилегированных 
членов общества от морриса заразился и Говард. 
он считал, что планирование имеет четкую мо‑
ральную и социальную ценность.

именно планирование должно было, по мне‑
нию Эбенизера Говарда, служить перерас‑
пределению средств — к примеру, доходы 
от аренды должны были использоваться 

ПОД СОЦИАЛИЗМОМ 
Я ПОДРАЗУМЕВАЮ ТАКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА, 
ПРИ КОТОРОМ НЕТ… 
НИ БОЛЬНЫХ ДУШОЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УМСТВЕННОГО ТРУДА, 
НИ ХИЛЫХ ТЕЛОМ РАБОЧИХ

Идеальные города в истории:  
«Город-сад» Эбенизера Говарда, 1898 г.

Уильям Моррис
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для финансирования социального сектора. так, 
фонд Letchworth Garden City Heritage Foundation 
в 1995 г. получил в собственность недвижимость 
на общую сумму в £56 млн. Но и это не решило 
всех проблем сообщества: несмотря на еже‑
годные реинвестиции средств, здесь отчетливо 
прослеживаются лакуны в сфере детского обра‑
зования и квалификационной работы со взрос‑
лым населением. более того, тема планирования 
не только не вызывает интереса у местного 
населения, но напротив — ведет к агрессии 
и враждебности при любой попытке узнать, чего 
жители на самом деле хотят от, кажется, райско‑
го места, в котором живут.

Здесь снова хочется вспомнить Жана бодрий‑
яра: «Народ оказался публикой… массам препод‑
носят смысл, а они жаждут зрелища».

ЭСХАТОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ

идея о том, что переживания и эмоции лю‑
дей необходимо включать в число факторов, 
влияющих на развитие городов наряду с эконо‑
мическими показателями, развитием транспорта, 
систем безопасности, канализации и прочими 
«материальными» составляющими жизни, отнюдь 
не нова. об этом еще в 1960‑х гг. заговорил Льюис 
мамфорд, четко проследивший зависимость бла‑
гополучия метрополии от таких связанных с нею 
человеческих эмоций и чаяний. Рассматривая ме‑
гаполис как «цивилизационную машину», он усма‑
тривает необходимость включения в сферу ее 
рассудочного анализа и отношения между людь‑
ми, и структуру социальных связей. и чем крепче 
эти связи, тем более работоспособна эта машина. 
При этом ее размер, по мамфорду, ни в коей мере 
не улучшает главной способности города служить 
хранилищем собственной культуры.

отдельное внимание философ уделяет 
эсхатологическому аспекту метрополии. «ко‑
нец света» для отдельно взятого мегаполиса 

он рассматривает на примере Рима: «с точки 
зрения и политики, и урбанизма Рим остается 
показательным уроком того, чего следует избе‑
гать. его история содержит серию классических 
сигналов опасности, предупреждающих о том, 
что жизнь начинает двигаться в неправильном 
направлении. Где толпы собираются в смер‑
тельных количествах, где резко растут ренты, 
а жилищные условия ухудшаются, где на место 
поддержания баланса и установления гармонии 
в том, что под руками, приходит односторонняя 
эксплуатация отдаленных территорий, там почти 
автоматически оживают прецеденты римских 
зданий. сегодня они снова возвращаются: 
арена, многоэтажное жилье, массовые конкурсы 
и выставки, футбольные матчи, международные 
конкурсы красоты, повсеместный стриптиз в ре‑
кламе, постоянное возбуждение чувств сценами 
секса, наслаждения и насилия — все это в на‑
стоящем римском стиле». Падение в таком слу‑
чае неумолимо приближается, говорит мамфорд.

Вам это ничего не напоминает? если не ка‑
саться нашей действительности (ведь проще 
по‑евангельски рассмотреть сучок в глазу 
ближнего, чем бревно в своем), давайте вспо‑
мним еще одного философа, который со всей 
беспощадностью обрушивается на современную 
культуру. Юрген Хабермас, марксист, ученик тео‑
дора адорно, экс‑руководитель института макса 
Планка и специалист по коммуникативному разу‑
му, не только критикует поощряемую интернетом 
«новую неграмотность» («у вас не может быть 
интеллектуалов, преданных своей идее, если 
у вас нет читателей, которым можно адресовать 
эти идеи»), но призывает озаботиться пробле‑
мой превалирования экономических интересов 
в новых медиа: «теперь новые средства комму‑
никации имеют гораздо более коварную модель 
коммерциализации, в которой целью является 
не непосредственное внимание потребителя, 
а экономическая эксплуатация личного профи‑
ля пользователя. они грабят личные данные 

Идеальные города в истории:  
утопия «Метрополис» от основателя компании 
Gillette Кинга Кэмпа Жиллетт, 1894 г.
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СЕГОДНЯ ОНИ СНОВА 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ: АРЕНА, 
МНОГОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ, 
ПОСТОЯННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ 
ЧУВСТВ СЦЕНАМИ СЕКСА, 
НАСЛАЖДЕНИЯ И НАСИЛИЯ — 
ВСЕ ЭТО В НАСТОЯЩЕМ 
РИМСКОМ СТИЛЕ
Льюис Мамфорд
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Архитектурное бюро Ричарда Роджерса в 1991 г. предложило свой вариант мастер-плана для нового 
района Шанхая — Лу Цзя Цзуи. Проект основывался на желании избежать создания нового 
«финансового гетто». Продвигалась идея создания гетерогенной мультифункциональной среды, 
усиленной сетью парков и публичных пространств, с тремя концентрическими проспектами (наружный — 
для пешеходов, средний — для общественного транспорта, а внутренний — для автомобилей) 



#11, май 2019
      

169

  темы и дискуссии  
 

клиентов без их ведома, чтобы более эффектив‑
но ими манипулировать, иногда даже с извра‑
щенными политическими целями».

сми, собирающие сегодня колоссальную 
аудиторию, ничем не отличаются от римских 
колоссальных же амфитеатров и служат той же 
цели — отвлечь толпу от смыслов, продавая 
им зрелища. Горда при этом лишаются главно‑
го — способности продуцировать умы большого 
диапазона. а это, по мнению Льюиса мамфорда, 
в свою очередь, приближает симптомы конца: 
«массовая коллективная концентрация на лег‑
комысленных эфемерностях всех типов, выпол‑
ненных с высочайшей технической дерзостью… 
Вот симптомы конца: притяжения деморализо‑
ванной власти и минификации жизни. когда эти 
знаки умножаются, Некрополь приближается, 
хотя ни один камень не был тронут. для варвара, 
уже захватившего город изнутри. Прийди, палач! 
Прийди, хищник!».

ИЗГНАТЬ ХИЩНИКА?

Разобщенность, интеллектуальная усталость 
и экономическая немощность казались некото‑
рым теоретикам и практикам урбанистики теми 
самыми хищными зверями, что пожирают плоды 
успешного городского развития. одним сто‑
ронников такой теории является Принстонский 
социолог джеральд Фруг, сформулировавший 
целый список проблем современных городов, 
к которым отнес:

  безвластие города, что ограничивает возмож‑
ности решения собственных проблем и межго‑
родского взаимодействия, порождает апатию 
жителей к участию в делах города;

  джентрификацию, то есть существование раз‑
личного рода «стен» (разделение по зонам, где 
живут люди одного класса, расы, национально‑
сти и т. д.);

  неравное и неадекватное распределение 
коммунальных служб и ресурсов в различных 
соседствах (в том числе образования, полиции 
и др.).

Продолжая вслед за модернистами меди‑
тировать над различиями центра и периферии, 
Фруг вывел «принцип социальной гетероген‑
ности», присущий городскому ядру и напрочь 

отсутствующий в любой другой местности. В сво‑
ей книге «Градопроизводство: построение сооб‑
ществ без стен» он объясняет это так: «социоло‑
ги обнаружили, что города не только привлекают, 
но и вызывают умножение социальных групп. 
Города производят субкультуры (используя при‑
меры работ клода Фишера) фанатов блюграсс‑
музыки, миссионеров новых религиозных сект, 
профессиональных преступников, палестинских 
владельцев магазинов…». такая среда не только 
препятствует разрастанию городов, но и не до‑
пускает гомогенизации пригородов, которые 
в таком случае начинают выглядеть одинаково 
и приводят к пространственной сегрегации, ос‑
нованной на классовых, расовых или этнических 
показателях. Препятствование урбанистическо‑
му «расползанию» решает проблемы зависи‑
мости горожан от автомобилей, не допускает 
отчуждения от общества лиц, не являющихся 
водителями, и отмежевание их от общественной 
жизни. и в итоге снижает «гражданский дефи‑
цит». архитектурная и урбанистическая диффе‑
ренциация должна привести к дифференциации 
сообществ, предотвращая создание однородных 
и закрытых анклавов.

о социально разнообразных городах 
как о единственной возможности выживания 
общества говорит и Ричард Роджерс. Легендар‑
ный британский архитектор уверен, что в мире, 
где городское население увеличивается на чет‑
верть миллиона человек ежедневно, необходимо 
следовать концепции «компактного города» — 
плотной агломерации, в которой совпадают 
экономические и социальные функции. Роджерс 
предлагает новую форму гражданского участия 
в жизни города — так называемое креативное 
гражданство, вовлеченность общества в процес‑
сы принятия решений. он уверен, что местные 
сообщества должны занять активную позицию 
по отношению к проектированию города и его 
горизонта, забрав инициативу у девелоперов 
и городских властей, и считает, что коллектив‑
ный голос горожан должен окончательно решить 
форму города, лишив его деструктивных «черных 
пятен».

Ведь в сухом остатке, как отметчал Льюис 
мамфорд, метрополия — это «не столько масса 
строений, сколько комплекс взаимосвязанных 
и постоянно взаимодействующих функций, 
не только концентрация власти (мощи), но и по‑
ляризация культуры». 



  
 #11, май 2019   темы и дискуссии  

 

170

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО

Процесс реконструкции Шулявской развязки. 
Источник изображения: 112.ua
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НЕПРОЗРАЧНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ 

PROZORRO:
ЛЕГКИЕ СПОСОБЫ  
УСТРАНЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОВ

Исторической архитектуре 
мы прощаем почти все — 
нефункциональность, 
эклектичность и даже 
«увраж». Но почему сегодня, 
несмотря на богатый арсенал 
приемов и разнообразие 
материалов, архитектурная 
ткань современных 
городов «обогащается» 
преимущественно скучными 
и безликими либо вычурными 
и претенциозными зданиями 
и сооружениями?
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СЕГОДНЯ ЮРИСТЫ 
И ЭКСПЕРТЫ МОГУТ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ МИНИМУМ 
20—30 СПОСОБОВ ОБОЙТИ 
PROZORRO
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В 9‑м томе PRAGMATIKA.MEDIA 
в статье «Хроники позора. украина 
на всемирных выставках вчера и за‑
втра» и интервью с заслуженным архи‑
тектором украины анной бондарь мы 
рассказывали о скандалах, которые 
сопровождают процесс и результаты 
тендеров и архитектурных соревнова‑
ний. теперь хотели бы копнуть глубже 
и рассказать о тихих способах устране‑
ния конкурентов в сфере проектирова‑
ния и строительства.

согласно закону украины 
«Про публічні закупівлі», принятому 
в 2015 г., открытые торги являются ос‑
новной процедурой государственных 
закупок товаров и услуг, в том числе 
услуг на проектирование и строитель‑
ство архитектурных и инфраструктур‑
ных объектов. именно открытые торги, 
а не проведение архитектурного кон‑
курса почти в 100 % случаев выбирает 
заказчик.

Но сегодня юристы и эксперты 
могут перечислить минимум 20—30 
способов обойти ProZorro, из них около 
10 используются в отрасли проек‑
тирования и строительства. сговор 
участников, фиктивный демпинг, 
использование процедуры допоро‑
говой закупки, дисквалификация 
под надуманным предлогом, сокрытие 
проектной документации, нереаль‑
ные сроки, выписывание техусловий 
под конкретного участника и т. д. Все 
эти способы, часть из которых имеет 
откровенную коррупционную состав‑
ляющую, нельзя назвать законными, 
но безнаказанность организаторов 
торгов превращает их в легкий инстру‑
мент для устранения нежелательных 
конкурентов.

Руины Ледового стадиона в Киеве. 
Недостроенное муниципальное здание 
киевские власти отдали в аренду частной 
компании. Источник изображения: 
ІНФОРМАТОР (life.informator.news)
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изначально отвергая варианты 
проведения конкурентного диалога 
или переговорной процедуры по ре‑
зультатам архитектурного конкурса 
и выбирая процедуру открытых торгов, 
заказчик заведомо ставит добросо‑
вестного архитектора в невыгодную 
позицию. В итоге побеждает проекти‑
ровщик, предложивший самую низкую 
цену. суть конфликта между законо‑
дательством о публичных закупках 
и здравым смыслом анна бондарь 
в интервью для 9 тома PRAGMATIKA.
MEDIA сформулировала так: «архи‑
тектурное проектирование — сфера 
высокого интеллектуального уровня, 
и если архитектор низко себя оценива‑
ет, то и качество продукта будет ниже. 
а ведь бюджетные деньги тратятся 
на нужды общественности. Но с таким 
подходом качество самых важных 
общественных объектов будет стано‑
вится все ниже».

Впрочем, как оказалось, если цено‑
вой критерий, отсекающий молодых 
и амбициозных, вдруг не срабатыва‑
ет, организаторы торгов используют 
другие методы.

ИГРА 
НА ЧУЖОМ 
ПОЛЕ

Рассказывает Kate Ro, ведущий 
архитектор киевской компании UGBN 
development: «В системе ProZorro 
со временем появилась возможность 
обходить антикоррупционные филь‑
тры, позволяющая создавать условия, 
при которых подставные компании 
проходят тендер, а нежелательные 
участники избирательно дисква‑
лифицируются. Чем больше объем 
документов, что мало относятся к сути 
проведения тендера, которые органи‑
затор требует от участников, тем легче 
заинтересованному юристу найти, 
к чему предъявить претензии».

Kate Ro
архитектор
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В качестве примера Kate Ro при‑
водит ситуацию из личного опыта. 
компания решила принять участие 
в тендере на создание проекта круп‑
ного объекта сферы здравоохранения 
в одном из региональных центров. 
целью было попробовать собствен‑
ные силы и протестировать работу 
системы. киевские проектировщики 
предложили для нового медицинского 
центра кольцевую композицию с рас‑
положением корпусов вокруг открыто‑
го пространства внутреннего двора.

бюджет проектирования для заявки 
рассчитывали на основе фиксирован‑
ных расценок дсту б д. 1.1—7:2013 
«Правила визначення вартості проект‑
но‑вишукувальних робіт та експертизи 
проектної документації на будівниц‑
тво» (державний стандарт україни). 
В итоге стоимость предложения ока‑
залась почти втрое ниже, чем заявили 
организаторы торгов.

«Нас обязали предоставить подроб‑
ную калькуляцию и порядок расчетов, 

Гостиный двор. 
Киевские активисты 
блокируют начало работ 
по реконструкции здания, 
требуя проведения 
архитектурного конкурса. 
Источник изображения: 
segodnya.ua



  
 #11, май 2019   темы и дискуссии  

 

176

Недостроенный путепровод на Троещину, Киев.  
Источник изображения: CorruptUA.org
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которые были произведены на ос‑
новании дсту в программе ас4‑ПиР, 
поскольку наше предложение пока‑
залось организаторам подозритель‑
но дешевым. таким образом, нас 
заподозрили в демпинге. Но какие бы 
официальные коэффициенты ни ис‑
пользовали — мы не могли ее раздуть. 
мы, как генпроектировщики, конеч‑
но, были бы рады в итоге получить 
за свою работу сумму, заявленную 
организатором, но если действовать 
по закону, завысить цену в несколь‑
ко раз невозможно. действительно 
чаще побеждает предложение с более 
низкой ценой. Но неверно утверждать, 
что в 100 % случаев. деятельность 
по проектированию не может стоить 
дешево, но и раздуть бюджет на свои 
услуги нереально. Рыночные или «соб‑
ственные» расценки не используются, 
когда речь идет о торгах на проектиро‑
вание объекта с бюджетным финанси‑
рованием», — говорит архитектор.

тем не менее организаторы конкур‑
са все равно нашли юридическое ос‑
нование, чтобы дисквалифицировать 
молодых киевских архитекторов.

«от нас потребовали дополнитель‑
ные визуализации объекта, что яв‑
ляется совершенно необязательным 
на этой стадии состязания, видимо, 
рассчитывая, что мы не успеем. мы 
успели. Наш соперник не предоставил 
ничего, кроме документации и планов. 
у нас было и подтверждение опыта 
прохождения экспертизы подобных 
объектов, сведения о котором мы пре‑
доставили организаторам. Но нас все 
равно дисквалифицировали с форму‑
лировкой «несоответствие документов 
требованиям торгов». Похоже, грамот‑
ные юристы попросту нашли причину 
придраться», — так объясняет Kate Ro.

архитектор считает, что подобные 
случаи не редкость. и именно они 

становятся причиной того, что мо‑
лодые проектировщики избегают 
участия в торгах, когда заказчиком 
выступает государство или комму‑
нальные структуры.

«Государственных заказчиков не ин‑
тересует ни актуальность архитектур‑
ного решения, ни качество. Наше ре‑
шение было очевидно лучшим, более 
современным, более рациональным 
и более экономичным с точки зрения 
очередности выполнения проектной 
документации, строительства и экс‑
плуатации объекта. Наши соперники 
по тендеру выиграли, предложив в ка‑
честве концепции устаревшую схему 
«паук» — когда от центрального холла 
лучами расходятся коридоры. Но если 
рассматривать конкретную привязку 
к месту, где расположен участок, этот 
вариант нелогичен и экономически 
нецелесообразен, что являлось одним 
из условий тендера. у молодых укра‑
инских архитекторов есть желание 
создавать качественную архитектуру 
и работать, в том числе и с государ‑
ственным заказами. Но когда они 
сталкиваются с процедурой торгов, 
то понимают, что несмотря на декла‑
рируемую открытость, эта ниша уже 
занята».

Несмотря на то что у UGBN 
development были основания подать 
жалобу в антимонопольный комитет, 
тем более что нарушена процедура 
торгов, когда проект конкурентов 
еще до проведения тендера «прошел 
общественное обсуждение», как сооб‑
щил местный журналист. Но они реши‑
ли не тратить время на сутяжничество, 
а перешагнуть через ситуацию. так 
поступает большинство проигравших 
на открытых торгах. Поскольку преце‑
денты привлечения недобросовестных 
организаторов конкурса или тендера 
к ответственности в новейшей исто‑
рии украины не известны.

ЧИНОВНИКИ ОХОТНО 
ЗАКЛЮЧАЮТ ДОГОВОРЫ 
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОРГОВ, 
ПУБЛИКУЯ ЗАТЕМ НА PROZORRO 
ВСЕГО ЛИШЬ ОТЧЕТ
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еще одна распространенная схема, 
наиболее популярная среди чинов‑
ников управлений капитального 
строительства местных советов, — ис‑
пользование процедуры допороговой 
закупки. согласно Закону о публичных 
закупках, власти не обязаны прово‑
дить закупки на электронных торгах, 
если сумма на приобретение товаров 
не превышает 199 тыс. грн, а сум‑
ма на проведение работ (например, 
на проектирование) — 1,5 млн грн. да, 
закон рекомендует проводить откры‑
тые торги, но не обязывает. Поэтому 
чиновники охотно заключают догово‑
ры без объявления торгов, публикуя 
затем на ProZorro всего лишь отчет 
без какой‑либо мотивировки, что же 
было критерием выбора проектиров‑
щика или поставщика.

именно процедуре допороговой 
закупки украинские города обязаны 
появлением словно клонированных, 
по одному штампу спроектированных 
скверов, детских площадок, садиков, 
школ, поликлиник, цНаПов, спортцен‑
тров, один вид которых навевает тоску.

иногда, впрочем, заказчик пытает‑
ся создать некую иллюзию выбора. 
Например, в апреле управление капи‑
тального строительства Житомирского 
горсовета заказало проектную доку‑
ментацию по строительству дворца 
спорта на сумму 1 млн 497 тыс. грн, 
включая 5 % единого налога, жито‑
мирской фирме ооо «сервисный 
центр недвижимости». Эта новость 
вызвала резонанс среди киевских 
архитекторов, поскольку год назад Лев 
Парцхаладзе, замминистра региональ‑
ного развития, строительства и ЖкХ, 

на своей странице в Facebook сообщил 
о намерении мэрии Житомира прове‑
сти конкурс проектов общественно 
значимого здания дворца спорта 
и пригласил всех заинтересованных 
к участию. Позднее были опублико‑
ваны 4 эскизных проекта. две из ар‑
хитектурных концепций подавались 
от ооо «сервисный центр недвижимо‑
сти» и выглядели весьма футуристиче‑
ски. а еще две — от киевских архи‑
тектурных бюро. Но как выяснилось, 
киевские архитекторы, отправив свои 
предложения в Житомир, так и не до‑
ждались никакой обратной связи. 
Проводился ли если не конкурс, то ка‑
кое‑либо обсуждение или голосова‑
ние? В системе ProZorro предыстория 
отсутствует. согласно договору, проект 
дворца спорта на старом бульваре 
в Житомире должен быть сдан до ок‑
тября 2019 г.

Процедуру допороговой закупки 
научились использовать даже в са‑
мой капиталоемкой сфере — дорож‑
ном строительстве. когда речь идет 
о ремонте или строительстве дорог 
регионального и местного значения, 
а сумма заказа существенно превыша‑
ет указанные в законе пороги — дорогу 
просто дробят на участки, заключая 
на каждый отдельный договор.

Гораздо большая изобретатель‑
ность требуется, когда речь идет 
о проектировании и строительстве 
крупных инфраструктурных объектов, 
где бюджеты исчисляются сотнями 
миллионов и даже миллиардов гривен. 
историю проектирования и ремонта 
Шулявской развязки в киеве не зря 
называют скандальной.

ПО ЗЕРНЫШКУ:  
ДОПОРОГОВАЯ ЗАКУПКА

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА ИЛИ ТЕНДЕРА 
ЗАКЛЮЧИЛИ С КОМПАИЕЙ ДОГОВОР 
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАВ 
ПРОЦЕДУРУ ДОПОРОГОВОЙ ЗАКУПКИФантастическое 

предложение 
для Житомирского дворца 
спорта от ООО «Сервисный 
центр недвижимости»
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то, что путепровод в аварийном со‑
стоянии, было очевидно еще задолго 
до его обрушения (27 февраля 2017 г.). 
как рассказал PRAGMATIKA. MEDIA 
Виктор Петрук, транспортный экс‑
перт и автор проекта трехуровневой 
реверсивной развязки, первый тендер 
на разработку проекта реконструкции 
развязки был проведен еще в 2007 г., 
в эпоху непрозрачных тендерных 
процедур (до появления ProZorro). 
его без труда выиграл фактический 
монополист местного проектного 
рынка — институт «киевдормостпро‑
ект» (кдмП). как и следовало ожи‑
дать от победителя, предложившего 
наименьшую цену, кдмП не провел 
необходимого технико‑экономическо‑
го обоснования (тео) выбора проект‑
ного решения, предложив простейший 
вариант — развитие схемы неполного 
«клевера».

СКАНДАЛЬНАЯ 
ШУЛЯВКА

По словам Петрука, проект имел 
низкие технико‑эксплуатационные 
показатели и влек серьезные риски 
для реализации, поскольку требовал 
сноса цеха № 5 завода «большевик», 
входящего в перечень объектов госу‑
дарственной собственности, не под‑
лежащих приватизации, и с которыми 
не могут осуществляться действия, 
следствием которых может стать отчу‑
ждение их имущества.

с учетом низких теПов и высоких 
рисков проекта, в 2015 г. кГГа приняла 
решение о разработке полноценного 
тео. Заказчиком тео выступал депар‑
тамент градостроительства и архитек‑
туры (дма), а победителем тендера 
стал институт «киевсоюздорпроект», 
специализировавшийся на строи‑
тельстве мостовых переходов, ранее 
проектировавший Подольский мост 
и другие объекты.

к концу 2015 г. «киевсоюздорпро‑
ект» выполнил примерно 80 % работ, 
но проект не мог быть завершен, 
поскольку дма не осуществлял свои 
функции как заказчика, не выдавая 
проектировщикам необходимые 
исходные данные, включая Градо‑
строительные условия и ограничения. 
«также дма не оплачивала проектные 
работы, хотя статья на разработку тео 
была заложена в бюджет 2015 г., — го‑
ворит Петрук. — из‑за этого вопрос 
подвис, а затем компания, которая 
на тот момент принадлежала констан‑
тину Жеваго, обанкротилась».

«костяк «киевсоюздорпроекта» 
сформировался в новую компанию — 
ооо «институт комплексного проек‑
тирования объектов строительства 
(ICDI)», — продолжает Петрук. Эксперт 
рассказывает, что в 2016 г. ICDI пред‑
ложили кГГа выполнить проект за до‑
пороговую сумму — менее чем за 1,2 
млн грн, учитывая наработанные 
ранее решения, но дма отказался 
заключать новый договор.

Позже дма передал функции 
заказчика на тео Шулявской развязки 
кП «дирекция строительства дорожно‑
транспортных сооружений г. киева», 
однако дирекция также не стала 
подписывать договор на 1,2 млн грн, 
а объявила новый тендер на трехста‑
дийное проектирование за 6,5 млн грн.

Виктор Петрук: «Новый тендер 
выиграло ооо «укрбуд» — компания 
с уставным капиталом «три стула 
и два компьютера», зарегистриро‑
ванная в квартире в днепре. В 2015—
2016 гг. эта ранее никому не известная 
компания выиграла огромное коли‑
чество тендеров на проектирование 
объектов транспортной инфраструкту‑
ры в киеве. само собой, ооо «укрбуд» 
наняла ICDI на субподряд, выступив 
в роли классической «прокладки».

В 2016 г. мэр киева Виталий кличко 
подписал меморандум о сотрудни‑
честве с китайской государственной 

Виктор Петрук
транспортный эксперт и автор проекта 
трехуровневой реверсивной развязки
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РЕШЕНИЕ ГРАДСОВЕТА  
НЕ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
СИЛЫ. НО В КГГА ОТКРОВЕННО 
ПРОТАЛКИВАЛИ «КЛЕВЕР» 
ОТ КДМП

Процесс реконструкции Шулявской развязки. 
Источник изображения: 112.ua
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PROZORRO В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АБСОЛЮТНО 
НЕЭФФЕКТИВНО

Процесс реконструкции Шулявской развязки. 
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA
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корпорацией CRBC. согласно мемо‑
рандуму, CRBC должна была спро‑
ектировать и построить три объекта 
транспортной инфраструктуры киева: 
мостовой переход Чапаевка — Гнидын, 
хордовую магистраль Нивки — бро‑
вары и Шулявскую транспортную 
развязку. CRBC привезла в киев своих 
специалистов, которые в сжатые 
сроки разработали четыре варианта 
реконструкции Шулявской развязки.

После частичного обрушения 
Шулявского моста 27 февраля 2017 г. 
кГГа максимально ускорила процесс 
принятия решения, затягивавшийся 
до этого многие годы. В апреле 2017‑го 
на консультативное рассмотрение 
Градостроительного совета при дма 
было вынесено семь вариантов 
развязки, предложенных различными 
разработчиками. По словам Петрука, 
предварительно было принято ре‑
шение отобрать на консультативном 
совете 2—3 варианта для дальнейшей 
проработки, но по представленным 
теПам вариант кдмП не попадал даже 
в тройку лучших, поэтому, по ходу Град‑
совета, шорт‑лист расширили до 4‑х 
вариантов, включив в него и «клевер» 
от кдмП.

«На Градсовет вынесли 4 вариан‑
та — кдмП, IсDI, китайский и мой. 
Но ни меня, ни китайцев не пригласи‑
ли, и на Градсовете эти проекты никто 
не защищал. более того, подготовлен‑
ная инженерным управлением дма 
сравнительная таблица теПов была 
сфальсифицирована в пользу «клеве‑
ра» от кдмП. теПы «клевера» были су‑
щественно завышены, а его стоимость 
существенно занижена в сравнении 
с другими вариантами, в результате 
чего худший проект стал лучшим и был 
«рекомендован» Градсоветом к реали‑
зации», — объясняет Виктор Петрук.

о качественных различиях проектов 
PRAGMATIKA.MEDIA писала в статье 
«Эксперты подсчитали «цену Шуляв‑
ского затора», которую можно прочи‑
тать на нашем сайте.

В июне 2018 г. «дирекция строи‑
тельства дорожно‑транспортных 
сооружений г. киева» провела тендер 
на определение генерального подряд‑
чика реконструкции Шулявского путе‑
провода, который выиграла компания 
ооо «североукраинский строительный 
альянс».

Всего заявки на тендер подавали 4 
компании, но двух участников дисква‑
лифицировали — одного из‑за несо‑
ответствия документации тендерным 
требованиям, другого — из‑за отсут‑
ствия у работников нужной квалифи‑
кации.

«две компании соревновались 
за право реконструировать Шуляв‑
скую развязку. При стартовой цене 
в 630 млн грн победитель тендера 
ооо «североукраинский строитель‑
ный альянс» предложил 598,499 млн 
грн, что на 1 тыс. грн меньше аутсай‑
дера — ооо «сПецбуд‑ПЛЮс». Хотя, 
в принципе, компании могли доторго‑
ваться до нуля. Потому что реальная 
стоимость строительства развязки 
не 600 млн, а 830. Поэтому в любом 
случае будут подписываться допсогла‑
шения на увеличение суммы. При дем‑
пинге в тендерах на генподрядные ра‑
боты нет практически никакого риска, 
поскольку всегда есть возможность 
подписать допсоглашение на увеличе‑
ние сметы, как это будет и по Шуляв‑
ке», — комментирует Виктор Петрук.

инициативная группа пытается 
оспорить результаты тендеров в судах, 
однако процесс длится уже 8 меся‑
цев и конца ему до сих пор не видно. 
тем временем строительство на Шу‑
лявке идет полным ходом.

Виктор Петрук считает, что лишь 
проведение архитектурных конкурсов 
на проектирование подобных объек‑
тов может обеспечить прозрачность 
и в выборе проекта, и проектировщика, 
и в дальнейшем — подрядчика: «Вы‑
полнение статьи 6‑й закона украины 
об архитектурной деятельности, кото‑
рая обязывает исключительно на кон‑
курсной основе проектировать подоб‑
ные объекты, существенно уменьшает 
коррупционные риски. Потому 
что там четко сказано, что приоритет‑
ное право на реализацию проекта име‑
ет победитель конкурса. точка. систе‑
ма ProZorro в таких случаях абсолютно 
неэффективна. она эффективна, когда 
нужно мешок картошки в школьную 
столовую купить, потому что существу‑
ет много не связанных между собой 
поставщиков. В проектной отрасли 
другая история: существуют буквально 
2—3 разработчика, которые знако‑
мы друг с другом, а некоторые (если 
не все) аффилированы с руководством 
заказчика. В таких тендерах происхо‑
дит просто игра — как игры с тенде‑
рами на проектирование и постройку 
Шулявской развязки.

В таких тендерах обычно участвуют 
две‑три аффилированные компании. 
как правило, достаточно двух (назо‑
вем их а и б). если приходит чужая 
компания (с), тогда компании а и б бе‑
рут тендер в ценовую «вилку»: одна 
ставит нормальную, рыночную цену, 
а другая — заведомо демпинговую. 
Побеждает всегда компания с демпин‑
говой ценой (б). таким образом, третья 
компания попадает в вилку и в любом 
случае проигрывает».
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анна бондарь, являясь коорди‑
натором «координационного цен‑
тра обеспечения взаимодействия 
с кабинетом министров украины», 
отстаивает позицию, что проведение 
архитектурных конкурсов — это одна 
из важных составляющих демократии: 
«В соглашении международного союза 
архитекторов о рекомендованных ме‑
ждународных стандартах профессио‑
нальности в архитектурной практике 
(принято ХХІ ассамблеей мса в 1999 г. 
и дополнено в 2014‑м) определено, 
что представители архитектурной 
профессии несут обществу уникаль‑
ные навыки и знания, необходимые 
для устойчивого развития урбанизо‑
ванной среды и благополучия обще‑
ства. Профессия архитектора отлича‑
ется уникальными индивидуальными 
подходами к решению сложных задач 
при проектировании и реализации 
градостроительных и строительных 
проектов, а также проектов в сфере 
охраны культурного наследия».

ЕВРОПА 
НАМ 
В ПОМОЩЬ

Анна Бондарь
координатор «Координационного центра 
обеспечения взаимодействия с Кабинетом 
Министров Украины»

По мнению анны бондарь, укра‑
инское правительство и местные 
власти обязаны при заказе архитек‑
турных проектов придерживаться, 
как и в большинстве европейских 
стран, подхода мса и применять имен‑
но те процедуры закупок, которые на‑
целены на отбор наиболее подходяще‑
го к конкретному объекту архитектора, 
а именно: конкурсы архитектурных 
проектов; процедуры отбора архитек‑
торов по показателям качества (QBS); 
прямые переговоры на основе полного 
технического задания с определением 
объемов работ и требованиями к каче‑
ству архитектурных услуг.

В европе этот порядок регулируется 
особым документом — это «европей‑
ское законодательство о публичных 
закупках и архитектурных услугах. 
Рекомендации и основные установки 
для транспортирования в националь‑
ное законодательство». согласно кото‑
рому архитектурный конкурс проектов 
в два тура является лучшей процеду‑
рой закупки с точки зрения стандартов 
архитектурной профессии.

«Заключение договоров на архи‑
тектурные услуги должно происхо‑
дить на основе качества таких услуг, 
а не цены. Пока же украинский законо‑
датель выбирает цену вместо каче‑
ства. Но есть и хорошие новости: сей‑
час готовится законопроект, в котором 
появятся дополнительные процедуры, 
основанные на квалификационных ме‑
тодах отбора. Надеюсь, что для нашей 
сферы они станут основными, конечно, 
вместе с развитием конкурсной прак‑
тики для важных общественных проек‑
тов», — резюмирует анна бондарь.

Впрочем, как считает архитектор 
Kate Ro, чтобы результаты органи‑
зованного и проведенного по всем 
правилам архитектурного конкурса 
воплощались в реальность в том виде, 
как было задумано и одобрено жюри, 

Библиотека Oodi в Хельсинки, построенная по проекту 
архитектурной студии ALA, победившей в международном 
конкурсе. Разработка и утверждение проекта проводились 

в тесном сотрудничестве с общественностью.  
Фото: Tuomas Uusheimo. Источник изображения: vapaavuori.net
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ПРОВЕДЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ 
КОНКУРСОВ — ЭТО ОДНА 
ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ДЕМОКРАТИИ
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Центральная библиотека Калгари, построенная 
по проекту архитектурного бюро Snøhetta 
и дизайнерской студии DIALOG, одержавших победу 
в международном конкурсе.  
Фото: Michael Grimm. Источник изображения: Snøhetta
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необходимо создать по‑настоящему 
независимую систему контроля реали‑
зации конкурсных проектов, что дол‑
жно стимулировать всех, кто принима‑
ет в этом участие.

«может быть так, что процеду‑
ра конкурса и / или торгов прошла. 
утвердили проект, после определяется 
генподрядчик, который позволяет себе 
вмешаться и исказить проект архи‑
тектора до неузнаваемости убедив 
заказчика. «Я не хочу, я не успею, 
я не буду», — начинаются совершенно 
неделовые разговоры. более того, ген‑
подрядчик считает, что имеет право 
сказать архитектору: «Проектная до‑
кументация — это мусор, буду строить 
как знаю»! Я слышала и такое», — гово‑
рит Kate Ro.

«ценовой критерий», недобросовест‑
ная конкуренция, «схематоз» в сфере 
государственных закупок и недостаточ‑
ный контроль за реализацией проектов 
приводят к тому, что молодые архи‑
текторы отказываются вклиниваться 
в процесс создания административных, 
коммунальных зданий, объектов гра‑
жданской инфраструктуры, предпочи‑
тая использовать свои ресурсы и твор‑
ческий потенциал для сотрудничества 
с частными заказчиками. Настройка 
новых антикоррупционных фильтров 
и совершенствование системы ProZorro 
могли бы преломить эту ситуацию. 
Хотим ли мы видеть новые иннова‑
ционные муниципальные офисы, как, 
к примеру, голландский Stadskantoor 
Venlo? библиотеки, подобные тем, 
что были недавно открыты в карлгари, 
Хельсинки, копенгагене? Энергоэффек‑
тивные и устойчивые муниципальные 
школы, спортивные и культурные 
центры? тогда пора осознать, что при‑
чина отсутствия подобных комплек‑
сов в украине, скорее, не в дефиците 
средств и творческих планов, а в отсут‑
ствии возможности для реализации 
проектов одновременно рациональных 
и эстетически качественных — sensual 
and sensible. 

ГОТОВИТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
В КОТОРОМ ПОЯВЯТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 
ОСНОВАННЫЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
МЕТОДАХ ОТБОРА



В АРХИТЕКТУРЕ

РАЗУМ 
И ЧУВСТВА

  
 #11, май 2019   ПРактика  

 

188



ТЕКСТ:  

ОЛЬГА ЧЕРНОВА

КАК  
НА ОСНОВАНИИ  

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО ТЗ  
СОЗДАТЬ ШЕДЕВР

  ПРактика  
 

189

#11, май 2019
      

Для архитектора взаимодействие чувств и разума 
в работе — это что-то само собой разумеющееся, 
будничное, как, наверное, дебет с кредитом 
в профессии бухгалтера или движения правой 
и левой ноги у бегуна, или правой и левой руки 
у боксера. Что тут описывать? Для практикующих 
коллег это очевидно вплоть до банальности. 
А для не-архитекторов сколько ни пиши, все равно 
в теории не понять, пока не придется самому взяться 
за решение архитектурной задачи, результатом 
которой должно стать «и красиво, и эффективно».
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Но как раз на этапе вынужденного 
включения не‑архитектора в принятие 
архитектурных решений и возникает 
парадоксальная реальность, в кото‑
рой чувства и разум отнюдь не так 
естественно и привычно, как в голове 
архитектора, делают оптимальный вы‑
бор: это работа заказчика. особенно 
славянского заказчика!

В большинстве профессий задей‑
ствуются либо чувства, либо разум: вы 
или художник, артист, поэт; или инже‑
нер, менеджер, бухгалтер. и нет необ‑
ходимости включать оба полушария 
в поиске ответа на каждый из про‑
фессиональных вопросов. и когда 
такой «поэт» или «менеджер» в силу 
сложившихся обстоятельств становит‑
ся заказчиком, он, конечно, вынужден 
начинать учиться думать и вторым, 
менее задействованным в его базо‑
вой профессиональной деятельности 
полушарием. Но! В пылу девелопер‑
ских хлопот ему порой просто некому 
бывает разъяснить, что в архитекту‑
ре не существует отдельно выбора 
чувств и выбора разума: архитектур‑
ный выбор един, подтвержденный 

и чувствами, и разумом! и два разно‑
функциональных полушария мозга 
заказчика начинают генерировать два 
взаимоисключающих задания на про‑
ектирование. к примеру:

а) архитектурным решением вы‑
звать невероятный вау‑эффект;

б) архитектурным решением впи‑
саться в минимальный бюджет.

естественно и желание раз уж стро‑
ить, то непременно шедевр! и так же 
естественна логика минимизации за‑
трат — ведь нужно больше заработать 
(или на сэкономленные еще что‑то по‑
строить, если это некоммерческий про‑
ект)! Но только вот декларирование 
обоих этих пунктов в одном тЗ опреде‑
ляется диагнозом «шизофрения».

На Западе (а также на востоке, юге 
и севере) разум заказчиков, приучен‑
ных в рамках своих базовых про‑
фессий задействовать только одно 
полушарие, генерирует точно такой же 
шизофренический заказ. Но там в от‑
расли так принято: заказчик нанимает 

ПАРАДОКС СЛАВЯНСКОГО 
ДЕВЕЛОПМЕНТА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТО ЗАКАЗЧИК 
НЕ ПРИЗНАЕТ АВТОРИТЕТА 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Заброшенное и покрытое 
граффити здание мучного склада 

и зернохранилища Les Magasins 
Généraux в Париже в результате 

конверсии, проведенной бюро 
Jung Architects Фредерика Юнга, 

превратилось в элегантный офисный 
центр с развитой инфраструктурой, 

громадным парком на крыше 
и уютными зелеными двориками
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специалиста, который при необходи‑
мости ставит диагноз нереальным 
запросам и просит выбрать или «вау», 
или «дешево». или добавить де‑
нег и только тогда ставить задачу 
создания архитектурного шедевра, 
или не тратить и так ограниченный 
бюджет на жалкую пародию оного.

Парадокс же славянского девелоп‑
мента заключается в том, что заказчик 
не признает авторитета специалистов 
до такой степени, чтобы позволить 
«подправить» свои указания. и в ре‑
зультате остается один на один со сво‑
ей шизофренией, а точнее, в компании 
разводящих руками нанятых «недо‑
статочно авторитетных специалистов» 
и, конечно, несчастных архитекторов, 
ломающих голову над очередными 
малобюджетными «вау‑декорациями».

существует ли для архитектора, 
получившего такое шизофреническое 
тЗ, достойный выход из ситуации 
кроме попрощаться? если архитектор 

не обладает в глазах заказчика авто‑
ритетом, достаточным, чтобы увлечь 
за собой, не ссылаясь на традиции, 
общепринятые нормы, — прощаться 
нужно сразу. и если есть другие за‑
казы, в которых «вау‑запрос» под‑
креплен бюджетом, стоит пообещать 
«непременно рассмотреть предло‑
жение, как только будут выполнены 
ранее взятые обязательства». если же 
у заказчика просто нет денег — оста‑
ется просто пожелать ему как можно 
быстрее деньги раздобыть и отложить 
сотрудничество как минимум до этого 
момента!

Ну а если у архитектора есть 
и талант, и всепобеждающая хариз‑
ма, но нет достойных заказов, кроме 
этого шизофренического, но все же 
подкрепленного некоторыми ресур‑
сами заказчика? Выход есть! и не ме‑
нее парадоксальный, чем исходные 
условия: используя энергию постав‑
ленного заказчиком иррационального 
задания, поставить под сомнение его 

А ЯРКОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ 
РАЦИОНАЛЬНА? НЕТ! 
ЕЩЕ ВЧЕРА ЭТО ВЫЗЫВАЛО 
ВОСТОРГ, А СЕГОДНЯ 
БЕЗНАДЕЖНО НАДОЕЛО 
И ВЫШЛО ИЗ МОДЫ!

Притцкеровский лауреат Алехандро 
Аравена считает, что хороший дом — 

это недостроенный дом. Его бюро 
ELEMENTAL разрабатывает только 
половину дома (40 кв. м площади 

из 80-ти возможных). Эта половина 
хорошего дома вполне доступна 

для семьи со скромным доходом. 
А вторую можно самостоятельно 

достроить позднее. Такова 
концепция «пошагового жилья» 

от архитектора. На фото — прогресс 
архитектурного комплекса Villa Verde 

Алехандро Аравены в Чили
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рациональность! то есть не иначе 
как добраться до иррациональной 
основы рациональности!

Что лежит в основе рациональ‑
ного утверждения «для создания 
впечатляющей архитектуры нужен 
впечатляющий бюджет»? Факт, 
что одни материалы и технологии 
стоят дороже, чем другие. и законо‑
мерно, что чем более впечатляющий 
эффект способны вызвать материалы 
и технологии, тем выше их стоимость. 
Пока все рационально? да! а мы ведь 
всего в одном шаге от иррациональ‑
ности! дело в том, что сравнительная 
ценность строительных материалов 
и технологий определяется яркостью 
вызываемых ими человеческих 
впечатлений (конечно, не самими 
по себе материалами и технологиями, 
а их применением в архитектурном 
объекте). а яркость человеческих 
впечатлений рациональна? Нет! 
«еще вчера это вызывало восторг, 
а сегодня безнадежно надоело и вы‑
шло из моды!» и напротив: «боже, 
как свежо смотрится этот давно 
забытый прием!». и в этом нет ничего 
рационального! сплошная генерация 
случайных комбинаций случайных 
выборов! моду и в частности архитек‑
турную так же сложно предсказать, 
как курс акций на бирже!

а если не предсказывать, а просто 
создавать? сегодняшняя ценность 
материалов и технологий определе‑
на в прошлом — по факту она уже 
устарела, потому что яркость впе‑
чатлений уже изменилась, но это 
еще не выявили и не описали архи‑
тектурные критики, не подхватили 
профильные, а затем и массовые 
медиа, что не привело к зарожде‑
нию тенденции охлаждения продаж, 
которое прозорливо не выявили 
биржевые спекулянты и не обвалили 
цены. Но зачем вам ждать исполне‑
ния всей этой цепочки вероятностей, 
если это непосредственно ваши 
впечатления! если вы сами чувствуе‑
те, какой архитектурный прием «уже 
достал», а какой «неожиданно свеж 
и интересен»? Вы можете выбирать 
не тот архитектурный прием (матери‑
ал + технология), чьи акции сегодня 
в зените — самые дорогие, трудно 
доступные, а тот, чьи акции сегодня, 
напротив, еще на дне — доступны, де‑
шевы, но при этом в вашем проекте, 
благодаря вашему таланту способны 
произвести яркое впечатление!

только не рассчитывайте, что ваш 
иррациональный славянский заказчик, 
увидев предложение, сразу проникнется 
вашей идеей и горячо ее поддержит! 
Наиболее позитивная реакция, на кото‑
рую можно надеяться: «ну, не знаю…». 
Наиболее вероятная: «что это за …?». 
обижаться и досадовать не стоит: не‑ар‑
хитектор не чувствует и не способен 
почувствовать то же, что и вы. он меч‑
тает именно о том, что сегодня в зените 
стоимости (и что вам уже порядком на‑
доело). Но надеется, что вы придумаете, 
как «пропетлять» и создать недорогую, 
но трудно отличимую подделку. В луч‑
шем случае он сможет оценить ваш 
замысел только тогда, когда тот будет 
построен (или если найдется подобный 
реализованный проект). Поэтому един‑
ственный вариант взаимопонимания 
может быть достигнут, если заказчик 
поверит архитектору. а вот тут и нужна 
харизма, ваше умение повести за собой!

сказать, что это сложный путь — 
не сказать ничего! Но если у вас по‑
лучится — вы можете конвертировать 
бестолковую энергию неспособного 
рационально мыслить «славянского 
заказчика» в создание нового архи‑
тектурного качества, которое критики 
обычно спешат назвать «новым сло‑
вом в архитектуре».

и эта игра стоит свеч!

ПРИМЕРЫ:

  художники обжили стоившие 
в то время гроши заброшенные инду‑
стриальные здания;

  Фрэнк Гери создал свой шедевр 
из непрестижных материалов;

  алехандро аравена включил в архи‑
тектуру возможность для малообес‑
печенной семьи обустроить в буду‑
щем предусмотренную проектом 
пустоту.

Вам кажется, что возможности 
на этом исчерпаны? Ни в коем случае! 
они появляются буквально каждый 
день!

Предлагаю задуматься только 
над одним вопросом: кто‑нибудь знает, 
как можно использовать 600 мертвых 
моллов? а ведь еще 6 000 заброшен‑
ных громадных торговых центров 
появятся в ближайшее десятилетие 
по всему миру! 

Ультраминималистичный 
особняк 
Danziger Studio & Residence 
в Лос-Анджелесе, 
построенный Фрэнком Гери 
в 1965 году, — знаковый 
для раннего творчества 
архитектора объект. 
Выполненный из самых 
простых материалов, он 
стал еще и одним из самых 
знаменитых проектов 
мастера сразу после 
реализации



  
 #11, май 2019   РубРика  

 

196

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ 
ЭМОЦИИ 
ФОТОПРОЕКТ EMOTIONARCH 
АЛЕССИО ФОРЛАНО 

Может ли фотографирование архитектуры быть способом 
художественного самовыражения или оно просто создает 
объективное представление о реальности? Из этого вопроса 
родился проект EmotionArch итальянского фотографа и 
архитектора Алессио Форлано (Alessio Forlano). Главная 
цель, которую ставил перед собой автор, – популяризировать 
современную архитектурную культуру с помощью 
эмоциональных снимков.

ТЕКСТ:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО
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алессио Форлано стремился 
объединить два своих серьезных 
увлечения — архитектуру и фото‑
графию — и нашел в них общие 
элементы: пространство, свет, 
время и измерения. В своем проекте 
EmotionArch он поднял вопрос роли 
архитектуры в стремительно ме‑
няющемся мире. Новые технологии 
строительства и новые потребности 
людей определяют облик современ‑
ных городов. Замысловатые формы 
и структуры заменяют элементар‑
ную евклидову геометрию. Форлано 
попытался отобразить эту сложную 
реальность, опираясь на древний, 
но не устаревающий язык эмоций. 
контрастные черно‑белые снимки 
помогают оценить архитектурную 
эстетику, которая могла бы остаться 
незамеченной для обывателя.
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CIRCLE OF LIGHT
Новый павильон выставочного комплекса Messe Basel 
Базель, Швейцария
Herzog & De Meuron Architects

В 2013 г. швейцарское архитектурное бюро Herzog & De 
Meuron завершило строительство нового выставочного 
павильона на площади Мессеплац в Базеле. Помимо 
помещений для экспозиций в трехэтажном здании 
расположились магазины, рестораны и бары. 
Обновленный комплекс Messe Basel, находясь в самом 
центре города, стал местом притяжения для жителей 
и туристов. 
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EMOTIONAL CIRCLE 
Новый павильон выставочного комплекса Messe Basel 
Базель, Швейцария
Herzog & De Meuron Architects

Архитекторы связали новый павильон Messe Basel с другими зданиями комплекса, создав крытое 
общественное пространство на Мессеплац. Сверху это пространство защищено куполом с большим 
круглым отверстием-окулусом. Кровля выложена изогнутыми металлическими панелями. Солнце, 
отражаясь в них, создает тональные контрасты, которые добавляют динамизм архитектурным объемам. 
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SAND DUNES 
Павильон ОАЭ на EXPO 2015

Милан, Италия 
Foster + Partners

Павильон ОАЭ, построенный по проекту архитектурной студии Foster + Partners, был 
одним из самых узнаваемых сооружений на Всемирной выставке 2015 в Милане. Проходя 

по узкой дорожке между волнообразных стен под жарким летним небом, посетители 
чувствуют себя будто бы среди высоких дюн Аравийской пустыни. 
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THE BIG EYE 
Fulton Center
Нью-Йорк, США
Grimshaw Architects

Открытый в конце 2014 г. на Манхэттене Fulton Center представляет собой большой пересадочный узел 
метро и одноименный торговый центр. Главная особенность проекта – Sky Reflector Net: это огромный 
световой фонарь в виде трубы, выложенной 952 алюминиевыми панелями, которые рассеивают свет 
во внутреннее пространство. Благодаря этой конструкции Fulton Center получил сертификат LEED за 
экономию энергии. Ежедневно через транзитную станцию проходит около 300 тыс. пассажиров.
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UMBRELLA WOODEN 
Metropol Parasol
Севилья, Испания
Jurgen Mayer Architect

Завершенный в 2011 г. Metropol Parasol является одним из новых символов Севильи и крупнейшим 
деревянным сооружением в мире. Футуристическая работа немецкого архитектора Юргена Майера 
представляет собой навес, состоящий из шести огромных «зонтов» в виде грибов. Конструкция, 
сделанная полностью из натуральных материалов, создает тень над Плаза-де-ла-Энкарнасьон. «Я хотел 
создать «собор без стен», который был бы «демократичным», – сказал архитектор о своем проекте. 
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CONTEMPORANEITY
Metropol Parasol
Севилья, Испания
Jurgen Mayer Architect

Metropol Parasol является украшением одного из самых оживленных районов Севильи. Конструкция 
перфорирована и позволяет воздуху циркулировать в жаркие летние дни, но при этом навес защищает 
прохожих от прямых солнечных лучей. Metropol Parasol имеет несколько уровней. Например, на 
подземном располагается музей с руинами древнеримского поселения, а последний представляет 
собой пешеходную дорожку, которая проходит по верху «зонтов» и заканчивается большой смотровой 
площадкой с панорамным видом на старые кварталы.  
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SILENCE
Часовня Камппи 

Хельсинки, Финляндия
K2S Architects

Часовня Камппи была построена в 2012 г. по проекту студии K2S 
Architects. Полностью деревянное здание по форме напоминает 

чашу. Солнечные лучи просачиваются сквозь просветы в потолке, 
создавая особенное сияние внутри и настраивая посетителей на 

созерцание. В часовне люди могут уединиться, найти себя и свою 
веру вдали от безумия большого города. 
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WINGS OF FREEDOM 
Транспортный терминал Всемирного торгового центра 

Нью-Йорк, США
Сантьяго Калатрава 

Транспортный терминал Всемирного торгового центра, известный как Oculus и спроектированный 
испанским архитектором Сантьяго Калатравой, был открыт 3 марта 2016 г. На подготовительные и 

строительные работы ушло почти 12 лет. На поверхности Oculus представляет собой белую стальную 
конструкцию с двумя большими «крыльями» в 50 м над землей. Многоуровневая подземная часть кроме 

транспортных станций вмещает также торговый центр. 
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CONTEMPORARY CATHEDRAL 
Транспортный терминал Всемирного торгового центра 
Нью-Йорк, США
Сантьяго Калатрава 

Свет попадает в главный зал транспортного узла через стеклянный купол. Такое 
естественное освещение было вдохновлено окулусом (круглым окном) в куполе 
римского Пантеона, отсюда и название хаба – Oculus. При этом архитектор переосмыслил 
оригинальный окулус Пантеона, добавив продольные ребра. Проект предлагает Нью-Йорку 
другой тип общественного пространства: пассажиры, находящиеся внутри, защищены 
стеклянным сводом и при этом чувствуют себя частью города. Отметим, что в сутки 
терминал принимает около 200 тыс. человек.
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BE IN AN OPEN ATMOSPHERE 
IAC‑билдинг

Нью-Йорк, США
Gehry Partners

 
IAC-билдинг – первое здание, построенное архитектором Фрэнком 

Гери в Нью-Йорке. На стеклянные поверхности фасада было 
нанесено специальное керамическое покрытие, которое повышает 

энергоэффективность. Изогнутые линии и формы делают здание 
больше похожим на скульптуру, чем на архитектурное сооружение. 

В здании только две вертикальные несущие колонны, остальные 
наклонены, некоторые – до 25°.
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NATURAL WAVE? 
Центр Пауля Клее
Берн, Швейцария
Renzo Piano Building Workshop

Центр Пауля Клее, спроектированный Ренцо Пьяно, был открыт в 2015 г. в пригороде Берна. Согласно 
замыслу архитектора, здание представляет собой «ландшафтную скульптуру» и является гармоничным 
продолжением холмистого пейзажа. Изогнутая крыша формирует три выставочных пространства, 
связанных между собой переходами. Из-за того, что работы художника чувствительны к свету, большая 
часть музея спрятана под землей.
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RECYCLED STEEL 
Херст‑тауэр
Нью-Йорк, США
Foster + Partners

Небоскреб Херст-тауэр, открытый в 2006 г., представляет собой башню из стекла и стали, 
спроектированную с максимальным уважением к окружающей среде. Во время строительства здания 
использовались только экологически чистые материалы, а большая часть металла, из которого сделана 
несущая конструкция, была получена путем переработки старых конструкций. Кроме того, башня 
потребляет на 25% меньше энергии, чем другие небоскребы Нью-Йорка.
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NEW LANDSCAPE 
Музей Ордрупгаард
Копенгаген, Дания
Zaha Hadid Architects

Музей Ордрупгаард, посвященный искусству XIX и XX вв., находится в Шарлоттенлунде, небольшом 
городке под Копенгагеном. Новое крыло музея, которое открыли в 2015 г., спроектировала Заха Хадид. 
Пластичные формы здания призваны размыть линии перехода между выставочными залами. Кроме 
того, Заха Хадид использовала для проекта бетон с вулканическим пеплом – в результате получился 
материал, цвет которого меняется с серого на черный в зависимости от освещения. 
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GREEN ARCHITECTURE 
Krøyers Plads
Копенгаген, Дания
Vilhelm Lauritzen Architects + COBE

Жилой комплекс Krøyers Plads в Копенгагене, завершенный в 2016 г., является одним из самых 
экологичных зданий на планете. Он отвечает множеству требований – от экономии энергии 
до сокращения выбросов парниковых газов и токсичных отходов. Дом почти на 40% более 
энергоэффективен, чем того требует местное законодательство. Со своими кирпичными фасадами 
и покатыми крышами Krøyers Plads становится современной версией старых складских помещений, 
которые строились в этом историческом районе. 
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WHITE 
CITY
БЕЛЫЙ ГОРОД ТЕЛЬ-АВИВА. 
ОДА БАУХАУСУ?

В 2003 г. комитет ЮНЕСКО официально 
внес территорию в центре Тель-Авива, 
известную как Белый город, в список 
объектов Всемирного наследия. Его 
часто ассоциируют со стилем Баухауса 
и даже считают символом всей 
современной израильской архитектуры. 
Но есть и те, кто полагает, что влияние 
легендарной веймарской школы 
здесь, мягко говоря, преувеличено. 
Разбираемся в вопросе.

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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В тель‑авиве — самая высокая 
в мире концентрация модернистских 
зданий 1930—1950‑х гг. По данным 
ЮНеско, их здесь более 4 000. Почти 
половина этих построек включены 
как объект «белый город в тель‑ави‑
ве — архитектура современного дви‑
жения» в список Всемирного наследия. 
а для удобства классификации и иден‑
тификации специалисты ЮНеско 
разделили город на три сектора: центр 
(A), бульвар Ротшильда (B) и район 
улицы бялика (с).

о существовании у себя в столице 
целого города в стиле баухаус изра‑
ильтяне узнали относительно недав‑
но — в 1984 г. благодаря выставке 
архитектора и историка архитектуры 
михаэля Левина, где он постарал‑
ся продемонстрировать параллель 
между европейским модернизмом 
и белым городом тель‑авива. офици‑
альная версия этого парадокса зву‑
чала следующим образом: после того 
как нацисты закрыли школу в 1933 г., 
ее ученики рассеялись по всему миру, 

Дом Кирьяти, ул. Рубин, 12—14, 
архитектор Шмуэль Местечкин, 1938 г. 
Фото: Itzhak Kalter

ВОССТАНОВЛЕНО 
ОКОЛО 1 500 
ОБЪЕКТОВ БЕЛОГО 
ГОРОДА, А СВОЕЙ 
ОЧЕРЕДИ ОЖИДАЮТ 
ЕЩЕ ОКОЛО ТЫСЯЧИ

неся с собой авангардные принципы 
баухауса и специфическое видение 
архитектуры. многие из них осе‑
ли тогда в Палестине и построили 
белый город. Эта идея пришлась 
по душе коллеге Левина, известной 
защитнице архитектурного наследия 
архитектору Нице смук. В 1994 г. ее 
назначили на пост главного архи‑
тектора‑реставратора при муници‑
палитете тель‑авива. она провела 
впечатляющую исследовательскую 
работу: идентифицировала здания 
30‑х годов, составила список тех 
из них, что стоит сохранить, разрабо‑
тала план реставрации города. Плод 
своих профессиональных изысканий 
смук опубликовала в книге «Жизнь 
в дюнах». именно она подала заяв‑
ку в ЮНеско на внесение объектов 
белого города в список Всемирного 
наследия и добилась его принятия, 
что и случилось в 2003 г. с легкой 



#11, май 2019
      

229

  аРХитектуРа  
 

Обучался в школе Баухаус у Людвига Миса ван дер Роэ, с ним же 
работал позже над многочисленными проектами. Иммигрировал 
в Палестину, где открыл собственное бюро и построил более 
8 000 зданий, включая мемориал Холокоста Яд ва-Шем 
в Иерусалиме и главную синагогу в Хайфе. Формально обучение 
так и не окончил. На фото Мунио Вейнрауб-Гитай в школе Баухаус 
в 1930-м.

Мунио Вейнрауб-Гитай,
израильский архитектор, один из четырех вернувшихся в Израиль 
учеников школы Баухаус
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Улица Алленби, Тель-Авив, 1944 г. Носит имя британского фельдмаршала Эдмунда Алленби, завоевавшего 
Палестину во время Первой мировой войны
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«Дом-корабль», или Дом Шимона Леви, 
ул. Леванда, 56, архитектор Арье Коэн, 

1934 г.
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руки смук миф о «городе в стиле бау‑
хаус» неожиданно стал реальностью, 
причем отлично разрекламирован‑
ной. организовывались фестивали, 
художественные и архитектурные 
выставки с привлечением маститых 
иностранных архитекторов, посвя‑
щенные «тель‑авивскому баухаусу», 
разрабатывались целые кампании 
в прессе и даже прокладывались 
туристические маршруты, снима‑
лись и демонстрировали широкой 
общественности фильмы, а газеты 
и рекламные плакаты пестрели объ‑
явлениями о недвижимости в «сти‑
ле баухаус». колоссальный плюс 
от разыгравшейся в те годы шумихи 
в том, что «баухаус в тель‑авиве» 
стал крупнейшим инвестиционном 

проектом, благодаря которому уда‑
лось аккумулировать солидные сред‑
ства на реставрацию. По последним 
данным, уже восстановлены около 
1 500 объектов белого города, а своей 
очереди ожидают еще около 1 000. 
Чтобы понять, как это произошло, 
обратимся к истории.

ТЕЛЬ-АВИВ. ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

для израильской земли, свидетель‑
ницы библейских событий, тель‑авив 
совсем юн. Это первый в мире го‑
род, почти полностью построенный 
в современном стиле. Появился он 
в 1909 г. к северо‑востоку от древнего, 
тогда еще арабо‑турецкого порта Яффа 
(Яффо).

Конторское здание Якобсона, ул. Левантин, архитектор 
Эмануэль Хальбрехт, 1936 г. Перестройка и реставрация, 

бюро Nitza Szmuk Architects, 2012 г.

ТЕЛЬ‑АВИВ — ЭТО ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ ГОРОД, ПОЧТИ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОСТРОЕННЫЙ 
В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
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Подобные модернистские жилые дома 
встречаются не только в Белом городе 
Тель-Авива, но и в других местах, например, 
в Алжире и Касабланке
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Панорама Тель-Авива с высоты птичьего 
полета. Когда-то это были лишь песчаные 

дюны, разделенные по жребию между 
66 еврейскими семьями
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Является автором первого генплана Тель-Авива, также 
участвовал в разработке генплана Иерусалима и Бомбея. 
Как биолог работал с Дарвином в его лаборатории, затем 
увлекся социологией, а уже от нее перешел к градостроительству 
и архитектуре. Геддес сформулировал тезис, взятый 
на вооружение современной урбанистикой XXI в.: «Городское 
планирование — это не планирование пространства, это работа 
прежде всего с городским сообществом».

Патрик Геддес,
шотландский теоретик градостроительства, биолог, архитектор, 
социолог

Генплан Патрика Геддеса для Тель-Авива, 
1925 г. Обложка его проекта на 62 страницы

тут стоит напомнить, что к началу 
XX в. Палестина почти четыре столе‑
тия являлась частью османской им‑
перии. Во время Первой мировой она 
была захвачена британцами. к 1917 г. 
они взяли беэр‑Шеву, Газу и Яффу, и, 
наконец, иерусалим. В 1922 г. Лига 
Наций выдала Великобритании мандат 
на управление Палестиной, продлив‑
шийся до 1948 г. После окончания 
Второй мировой резко обострился 
арабо‑еврейский конфликт. Разре‑
шить его британцам не удалось, и они 
поспешили отказаться от мандата. 
так 15 мая 1948 г. на политической 
карте мира появилось новое государ‑
ство — израиль. мечта всех сионистов 
исполнилась.

Вокруг Яффы до 1909 г. появля‑
лись еврейские поселения. Например, 
успешный меновщик и ювелир аарон 
Челуш, иммигрировавший из алжира, 
основал в своем доме школу и си‑
нагогу, а с 1870‑х стал скупать зем‑
лю вокруг Яффы, что, к слову, было 
непросто: турецкие власти запрещали 
евреям это делать. благодаря связям 
с арабами ему удалось выторговать 
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Карта Тель-Авива со схемой зон ЮНЕСКО

СПЕЦИАЛИСТЫ ЮНЕСКО 
РАЗДЕЛИЛИ ГОРОД НА ТРИ 

СЕКТОРА: ЦЕНТР (A), БУЛЬВАР 
РОТШИЛЬДА (B) И РАЙОН 

УЛИЦЫ БЯЛИКА (С)
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большой участок к северу от старого 
города. так в 1887 г. появился район 
Неве‑цедек, а первым еврейским 
домом, построенным за пределами 
Яффы, стал собственный дом Челуша, 
сохранившийся до сих пор. В 1890‑м 
вырос Неве‑Шалом. В целом к 1909 г. 
таких кварталов насчитывалось 
с десяток. они бы так и оставались 
изолированными районами, если бы 
не предприимчивый бизнесмен 
и ювелирных дел мастер акива арье 
Вайс, уроженец Гродно. с того мо‑
мента, как летом 1906 г. он сошел 
в яффской портовой пристани, Вайс 
довольно быстро приобрел значитель‑
ный вес в местной еврейской общине 
и стал инициатором добровольного 
товарищества ахузайт‑байт («домо‑
строители»), куда вошли 66 еврейских 
семей. он сумел зажечь своих сооте‑
чественников идеей нового светлого 
либерального еврейского города, 
возведенного с чистого листа, где 
можно было бы возродить еврейский 
образ жизни и культуру. Это была идея 
не традиционной коммуны‑кибуца, 
а места без торговли, города‑сада, 
где взращивается новая городская 
еврейская элита. Вайс даже заручился 
поддержкой исполнительного отдела 
Всемирной сионистской организации 
и еврейского национального фонда 
(«керен каемет ле‑исраэль»).

с помощью голландского банкира 
еврейского происхождения Якобуса 

Бронзовая плита на одной из мостовых Белого 
города Тель-Авива, установленная в 2003 г. в честь 
его зачисления в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Экспозиция в Центре Баухауса, Тель-Авив
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Наши в Белом городе
Вы знали, что Белый город строили и украинцы? Например, автор проекта 
площади Дизенгоф Женя Авербух родилась в Смеле. Построивший 
знаменитую гимназию «Герцлия» в Тель-Авиве и отреставрированный 
недавно киоск на бульваре Ротшильда Йосеф Барски был одесситом. Он 
окончил Архитектурный колледж при Одесском художественном училище им. 
М. Б. Грекова и Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге. Дов 
Карми, спроектировавший более сотни зданий в Тель-Авиве, тоже родился 
в Одессе. Зеев Рехтер, для своих просто Вева, разработавший кроме прочего 
проект улицы Алленби, одной из главных в столице, обучался архитектуре 
в Николаеве. Один их самых плодовитых израильских архитекторов Иегуда 
Мегидович, построивший в Тель-Авиве около 500 (!) зданий, — также из Украины. 
Это один из первых архитекторов, работавший еще до появления Белого города.
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Уроженец Польши. После выпуска из Баухауса какое-то время работал в берлинских архитектурных мастерских. Член кибуца Ган-Шмуэль. 
С 1948 по 1953 гг. возглавлял правительственное Управление проектированием и сыграл значительную роль в формировании архитектурного 
облика многих новых поселений. На фото Арье Шарон позирует на площади комплекса «Форум» университета Технион в Хайфе, 1964 г.

Арье Шарон
один из самых известных израильских выпускников школы Баухаус

канна членам ахузайт‑байта удалось 
купить участок песчаных дюн общей 
площадью 11 га на берегу средизем‑
ного моря, к северу от Яффы и к югу 
от двух изолированных еврейских 
кварталов: Неве цедека и Йеменского. 
Чтобы при распределении участков 
все было честно и прозрачно, Вайс 
устроил «ракушечную лотерею». он 
собрал на берегу 66 белых и 66 черных 
раковин, написал на одних имена 
дольщиков и номера участков на дру‑
гих, а десятилетний мальчик из об‑
щины выбирал поочередно по одной 
раковине из каждой кучи. 11 апреля 
исполнилось 110 лет со дня этого 
памятного события.

ПЛАН ГЕДДЕСА

довольно быстро тель‑авив из при‑
города превратился в самостоятель‑
ный город и даже обзавелся первым 
мэром. им стал меир дизенгоф, 
вынашивавший идею сделать свой 
город современным прогрессивным 
мегаполисом. В 1919‑м разработать 
генплан тель‑авива он пригласил гра‑
достроителя Патрика Геддеса. Шотлан‑
дец по происхождению, тот предложил 
идею, основанную на традиционной 
британской концепции «города‑сада».

Работу над генпланом Геддес 
начал в 1925 г. его предложение 

на 62 страницы связывало поселение 
ахузайт‑байт с другими еврейскими 
районами и охватывало территорию 
внутри улиц мапу, буграшов и ибн 
Гвироль, а также реку Яркон и побере‑
жье. «План Геддеса», предполагавший 
четыре типа улиц, включая две основ‑
ные дороги, параллельные береговой 
линии, был принят в 1929 г. Попереч‑
ные улицы он планировал сделать 
торговыми, а продольные превратить 
в зеленые бульвары или жилые улицы, 
при этом всеми ими городская струк‑
тура соединялась с морем. между 
сеткой этих улиц Геддес разместил 
схожие по типологии городские 
блоки. В идеальном варианте они 
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Дом № 130 по ул. Бен-Иегуды, архитекторы 
Арье Эль-Ханани (Лев Сапожников) 
и Яаков Ярост, 1935 г.

С ЛЕГКОЙ РУКИ СМУК 
МИФ О «ГОРОДЕ 
В СТИЛЕ БАУХАУС» 
НЕОЖИДАННО СТАЛ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

представляли собой квадрат со сторо‑
нами в 200 м, зажатый между четырь‑
мя главными улицами, но их модифи‑
кация слегка менялась в зависимости 
от местности и прочих условий. Геддес 
не предписывал архитектурный стиль 
зданий, но ядро тель‑авива было пол‑
ностью построено в соответствии с его 
проектом. именно ему город обязан 
тем, что дома здесь ориентированы 
так, чтобы их всегда обдувал свежий 
морской бриз.

Геддес запланировал 60 обще‑
ственных садов и парков (половина 
из них была реализована), вплетенных 
в городскую ткань, а также рассре‑
доточил зеленые насаждения вдоль 
улиц и по бульварам. основная рекреа‑
ционная зона — пляжный променад 
в длину всего вытянутого вдоль моря 
города. Геддес представлял себе 
город как комплекс взаимодействую‑
щих компонентов, структурированных 
в иерархические системы. он сравнил 
его рост с системами перемещения 
воды в листьях. При росте города его 
ткань не должна разрываться: для это‑
го необходимо было внедрить туда 
полюса притяжения, вокруг которых 
будут развиваться улицы — как крове‑
носные сосуды в организме человека.

Реализовывать план Геддеса 
помогал Яков бен‑сира, занимавший 
пост городского инженера. Вместе 
с вернувшимися в 1930‑х или, как при‑
нято говорить, совершившими алию, 
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Изучала архитектуру во Флоренции, там же 
потом работала, занимаясь сохранением 
исторических зданий. В 1990-м вернулась 
в Тель-Авив, где ее вскоре назначили 
на пост главного архитектора-реставратора 
города. В 1994 организовала грандиозный 
фестиваль «Баухаус в Тель-Авиве», сумев 
привлечь видных архитекторов из разных 
стран. Включение Белого города в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
полностью ее заслуга. В 2003 г. открыла 
собственное бюро, специализирующееся 
на архитектурной консервации, успела 
реставрировать и перестроить целый ряд 
зданий из охранного списка муниципалитета.

Ница Мецгер-Смук
израильский архитектор, реставратор, 
профессор, автор книги «Жизнь в дюнах», 
в которой собраны образцы модернисткой 
архитектуры 30-х годов в Тель-Авиве

архитекторами‑евреями из европы: 
выпускником баухауса арье Шаро‑
ном, бывшим сотрудником Эриха 
мендельсона Йозефом Нойфельдом, 
учеником Ле корбюзье Зеевом Рехте‑
ром, последователем Людвига миса 
ван дер Роэ Рихардом кауфманом 
и другими, он сразу взял курс на ин‑
тернациональный стиль как самое 
прогрессивное архитектурное течение, 
последовательно отстаивал и внедрял 
его в тель‑авиве. до этого момента 
город представлял собой воплощение 
эклектики. бен‑сира считают инициа‑
тором и исполнителем многих крупных 
проектов, впоследствии сформировав‑
ших современный тель‑авив, и «со‑
здателем» белого города. «В 20—30‑х 
гг. здесь выросло шесть тысяч 
зданий, — отметил в одном из своих 
интервью историк архитектуры миха‑
эль Левин. — Этот город — послание 
модернистов и оптимистов, которые 
верили, что архитектура может улуч‑
шить общество. Люди из разных стран 
со своими традициями строили новую 

страну, лучший мир, им были по плечу 
любые утопии. так, тель‑авив возводи‑
ли с верой в промышленную рево‑
люцию и прогресс, но в основе его 
плана — противоядие против машин: 
британская идея города‑сада. В тель‑
авиве много садов, а дома стоят так, 
чтобы пропускать средиземноморский 
бриз…».

РОТБАРД И ВОЙНА С БАУХАУСОМ

когда в 2003 г. ЮНеско включило 
белый город в список мирового куль‑
турного наследия, что стало апогеем 
растянувшейся на почти два десяти‑
летия пиар‑компании под названием 
«баухаус в тель‑авиве», по городу 
прокатился ряд праздничных меро‑
приятий, в том числе на государствен‑
ном уровне. Поначалу архитектора, 
профессора, известного публициста 
и писателя Шарона Ротбарда вся эта 
шумиха озадачила, а потом и вовсе 
стала раздражать. и он попытался 
разобраться в этом странном явлении. 
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Здание Cinema Hotel (некогда кинотеатр 
«Эстер») на площади Дизенгоф, ул. Заменхоф, 1, 
архитектор Иегуда Мегидович, 1939 г.

В ИЗРАИЛЬ ВЕРНУЛИСЬ ТОЛЬКО 
ЧЕТЫРЕ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 
БАУХАУС И ПОСТРОИЛИ ОНИ 
НЕ ТАК МНОГО ЗДАНИЙ
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Эскиз одного из модернистских зданий 30-х гг.  
в Белом городе Тель-Авива

Родом из Василькова под Киевом. Совершил 
алию в 1915-м вместе с родителями 
и братом. После выпуска из Баухауса 
вернулся в Израиль и начал работать в бюро 
Йозефа Нойфельда. Одно время Местечкин 
возглавлял департамент карт в Пальмахе. 
Он с юности разделял социалистические 
взгляды и даже основал молодежное 
движение Ханоар Хаовед («Рабочая 
молодежь»), а увлекшись движением 
кибуцников, спроектировал кибуц Хашомер 
Хацтаир и построил общественные здания 
в киббуцах Наан, Рамат Хаковеш, Мизра 
и Ашдот Яаков.

Шмуэль Местечкин
израильский архитектор, выпускник школы 
Баухаус

Ротбард даже специально переехал 
из еврейской части города в район 
Шапира, один из самых бедных и опас‑
ных в арабской Яффе. Результатом 
его исследований стала книга «белый 
город, Черный город. архитектура 
и война в тель‑авиве и Яффе», вышед‑
шая в 2005 г., где он довольно эмоцио‑
нально развенчивает миф о «городе 
в стиле баухаус».

Начинает он с того, что город вовсе 
не белый, а скорее серый и цитирует 
своего наставника Жана Нувеля, посе‑
тившего тель‑авив в ноябре 1995‑го. 
«мне говорили, этот город белый. Вы 
видите белое? Я — нет», — заметил 
француз, рассматривая панораму 
тель‑авива с крыши. Говорят, он даже 
предложил включить оттенки белого 
в местные сНиПы, чтобы действи‑
тельно «превратить город в симфонию 
в белых тонах». из‑за малоэтажной 
застройки тут мало тени и солнце 
слепит: от этого теряются все цвета 
и город и впрямь кажется белым. 

Ротбард считает, что миф о белизне 
поддерживают в угоду политической 
конъюнктуре.

Что касается легенды о тель‑авиве 
как «городе в стиле баухаус», то она 
далека от истины. Во‑первых, в изра‑
иль вернулись только четыре выпуск‑
ника школы баухаус, и за свою карьеру 
они построили не так много зданий, 
да и те не все в столице. «Первый 
из них — архитектор Шломо берн‑
штейн; он проучился там два семестра, 
а затем вернулся в тель‑авив, где 
бóльшую часть своей профессиональ‑
ной жизни проработал в инженерном 
отделе муниципалитета. Второй — му‑
нио Вайнрауб‑Гитай — по возвращении 
из баухауса работал в Хайфе и в дру‑
гих местах на севере израиля. там он 
построил ряд уникальных сооружений 
в духе миса ван дер Роэ — они резко 
отличались от принятых в то время 
образчиков архитектурного дизайна, 
наводнивших страну, а их главной 
особенностью было повышенное 
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Автор первого модернистского здания в Белом 
городе Тель-Авива. Учился у Виктора Хорта, одного 
из основателей стиля ар-нуво, в Королевской академии 
изящных искусств в Брюсселе. В 1947 г. иммигрировал 
в Канаду, в Монреаль, а позже переехал в Лос-Анджелес, 
где и окончил свои дни, оставив значительное 
архитектурное наследие в Калифорнии.

Бен-Ами Шульман
известный израильский архитектор, работавший в Тель-
Авиве с 1931 по 1947 гг.

внимание к деталям и строительным 
технологиям. третьим студентом бау‑
хауса был Шмуэль местечкин, по про‑
ектам которого в тель‑авиве в тот 
период построили несколько много‑
квартирных домов (смук пишет только 
об одном из них), но в основном он 
занимался различной деятельностью 
в подпольной организации «Хагана» 
и был связан с популярным в то время 
движением кибуцников. единствен‑
ный учившийся в баухаусе местный 
архитектор, который явно оставил 
свой след в тель‑авиве (и, вероятно, 
в израильской архитектуре в целом), 
был арье Шарон. Но для обоснования 
тель‑авивской градостроительной 
легенды он тоже не совсем подходил. 
Главная проблема заключалась в том, 
что он до самого конца оставался 
верен идеям баухауса и все его прямо‑
угольные, прагматичные конструкции 
ничуть не походили на стилизованные 
коробки, которые стали ассоцииро‑
ваться с тель‑авивским стилем бауха‑
ус», — пишет в своей книге Ротбард.
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Дом № 9 по ул. Гордон, 
архитектор Дов Карми, 1935 г.
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В Тель-Авиве находится крупнейший 
массив зданий в интернациональном 
стиле периода 30—50 гг. Их количество 
превышает 4 000, а первоначально 
их было возведено около 6 000
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ПО СЛОВАМ ШАРОНА 
РОТБАРДА, БЕЛЫЙ ГОРОД 
КАК НАСЛЕДИЕ БАУХАУСА — 
АРХИТЕКТУРНЫЙ МИФ

тель‑авивский модернизм и впрямь 
отличается от европейского и прежде 
всего формой: вместо привычных кор‑
бюзианских кубов здесь скругленные 
углы, а главным атрибутом местных 
зданий стали мягкие линии округлых 
бетонных балконов.

Во‑вторых, по возвращении из Гер‑
мании бернстайн, Вейнрауб‑Гитай, 
местечкин и Шарон никогда не работа‑
ли вместе, никогда не говорили о себе 
как о коллективе. каждый из них внес 
свой собственный вклад в архитектуру 
израиля. кроме того, сами предста‑
вители баухауса были категорически 
против идеи ставить знак тождества 
между архитектурой белого гоорда 
и баухаусом. Шарон даже настаивал, 
что баухаус, — а употреблял он его ис‑
ключительно как имя нарицательное, — 
это вовсе не стиль. и уже поэтому 
обозначать им архитектуру тель‑авива 
в высшей степени нелепо. «Надо изме‑
нить формулировку. Почему? Потому 
что баухаус — это не концепция и даже 
не единый институт», — заявил он в ин‑
тервью с художником игалем тумарки‑
ным для журнала Kav.

Шарон также отмечает, что эпоха 
баухауса закончилась в 30‑е, тогда 

как большая часть белого города 
построена в 50‑е. Возводилось пре‑
имущественно коммерческое жилье. 
только один этот факт шел вразрез 
с философией тотального счастья бау‑
хауса, пропагандировавшего доступ‑
ное жилье и качественный эстетичный 
дизайн для всех. Первые социальные 
дома спроектировал арье Шарон 
ближе к 1950‑м. Это было первое 
кооперативное общежитие для рабо‑
чих: он убедил владельцев нескольких 
участков объединиться и построить 
кооперативные дома вместо частных. 
там же предполагались бытовые учре‑
ждения: столовая, прачечная, детский 
сад. Вдохновило его на это здание 
школа баухауса в дессау. Это одно 
из немногих строений в тель‑авиве, 
отвечающее принципам баухауса.

По словам Ротбарда, белый город 
как наследие баухауса — архитек‑
турный миф, сформировавшийся 
по многим причинам, в том числе 
политическим, выгоден он всем, кроме 
той части города, которая не участву‑
ет в этом празднике жизни, — старой 
Яффе, память о которой практически 
стерта, а размежевание — как физи‑
ческое, так и социально‑культурное — 
все заметнее. 
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Шарон Ротбард
израильский архитектор, профессор 
факультета архитектуры Академии 
искусств «Бецалель» в Иерусалиме, 
основатель издательства Babel 
Publishers и автор книги «Белый город, 
Черный город. Архитектура и война 
в Тель-Авиве и Яффе»

ШАРОН 
РОТБАРД
О БЕЛОМ И ЧЕРНОМ ГОРОДЕ  
КАК О ДВУХ ПОЛЮСАХ  
ОДНОЙ ИСТОРИИ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Говорят, что ар-

хитектором, построившим первое 
модернистское здание Белого города, 
был Бен‑Ами Шульман. Все же кто те 
архитекторы, что построили Белый 
город? В своей книге вы пишете, 
что только четверо‑пятеро из них 
имели непосредственное отношение 
к школе Баухаус. Много ли зданий 
в Тель‑Авиве они построили? Кто то-

гда построил основную массу Белого 
города?

Шарон Ротбард: В тель‑авиве есть 
большой массив зданий в модернист‑
ском или, если хотите, в интернацио‑
нальном стиле. Но такие же постройки 
можно обнаружить, например, в бейру‑
те, александрии, касабланке и в дру‑
гих городах мира, в том же дакаре 
в африке или в индийском ахмадаба‑
де. В белом городе часть из них вне‑
сена в список объектов, подлежащих 
обязательной охране муниципалитета: 
2 500 зданий защищены соответствую‑
щим планом реконструкции. Причина, 
по которой мы поднимаем эту тему, — 
100‑летие школы баухаус. В связи 
с чем тель‑авив часто упоминается 
и тоже вовлечен: интернациональный 
стиль его архитектуры ассоциируют 
с баухаусом и выпускниками школы. 
Я бы сказал, что это городская легенда, 
предложенная много лет назад, раз‑
рекламированная, промотированная, 
но довольно сомнительная.

Вы верно заметили, что только 
четверо‑пятеро еврейских архитек‑
торов обучались в школе баухаус, 

иммигрировали сюда и были хоть 
как‑то активны в израиле. большин‑
ство из них работало не в тель‑авиве, 
а в других местах. Например, мунио 
Вайнрауб‑Гитай, отец известного изра‑
ильского режиссера амоса Гитая, тру‑
дился в Хайфе, и он не спроектировал 
ни одного здания в тель‑авиве. другая 
значимая фигура Шломо бернштейн 
спроектировал всего одно здание, 
а основную часть жизни проработал 
в инженерном отделе муниципалитета 
столицы. Шмуэль местечкин построил 
в тель‑авиве два‑три здания. самый 
известный из них — архитектор арье 
Шарон, но кроме ранних его работ 
в тель‑авиве ничего нет, он строил 
в других местах.

если же мы хотим проследить 
за тем, кто все‑таки оказал влияние 
на архитектуру тель‑авива, то это 
франкофонная часть представи‑
телей интернационального стиля, 
обучавшихся, например, в бельгии, 
в Гентском университете. Например, 
несколько иконических зданий белого 
города тель‑авива — площадь ди‑
зенгоф или здание, которое сейчас, 
собственно, служит штаб квартирой 
белого города, были спроектированы 
выпускниками этого бельгийского 
вуза — Женей авербух (родом из на‑
шей смелы, первой спроектировала 
синагогу. — Прим. ред.) и довом карми. 
еще одна значимая фигура — бенья‑
мин идельсон, который, конечно, ра‑
ботал в бюро у арье Шарона, но тоже 
учился в Гентском. другие обучались 
во Франции, в Парижской специальной 

Обложка книги-исследования 
Шарона Ротбарда об архитектурном 
контексте Тель-Авива и Яффы, 
вышедшей в 2005 г. и переведенной 
на русский язык в 2017 г.
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школе архитектуры (École Spéciale 
d’Architecture), также были те, кто про‑
ходил практику в мастерской Ле 
корбюзье.

даже сам арье Шарон, выпускник 
баухауса, когда ему задавали подоб‑
ные вопросы в интервью, говорил, 
что нет никакой связи между баухау‑
сом и тель‑авивом, но если вам так 
уж хочется найти важное влияние, 
то это Ле корбюзье, его идея города 
на сваях, приподнятого города.

одна из причин, почему проводится 
такая параллель, лежит во внутренней 
конфигурации общественной и куль‑
турной жизни города. Это легенда, при‑
влекшая внимание, но избирательная. 
Лично я поздравляю школу баухаус 
с ее 100‑летием, но не считаю, что ее 
день рождения — это день рождения 
тель‑авива. можно назвать с десяток 
других школ от бельгии и Франции 
до украины и Латвии, а также других 
стран европы, в которых обучались 
архитекторы, иммигрировавшие тогда 
в Палестину.

P.M.:  Что послужило причиной на-

писания вашей книги «Белый город, 
Черный город. Архитектура и война 
в Тель‑Авиве и Яффе»? В чем для вас 
дуализм конфликта между ними?

Ш. Р.: В 90‑е меня раздражало, 
сколько места уделяется легенде о свя‑
зи баухауса с тель‑авивом. В 1994 г. 
даже прошел большой фестиваль 
«баухаус в тель‑авиве». Я написал 
тогда критическую статью, в кото‑
рой выразил свое несогласие с этим 
празднованием, привел ряд архитек‑
турных аргументов, поднял некоторые 
вопросы касательно ассоциации 
тель‑авива с баухаусом и посоветовал 
глубже все изучить. с того момен‑
та я впервые стал интересоваться 
вопросом и предположил, что за всем 
этим кроется история, которую нужно 
исследовать. безотносительно к этому 
я решил построить свой дом в районе 
Шапира, одном из самых бедных тогда 
в старой Яффе. там я стал задаваться 
вопросами, по сути, аннулировавши‑
ми для меня весь нарратив о белом 
городе. Простые вопросы, которые 
может задать любой горожанин: 
почему не обслуживаются тротуары 

на моей улице, почему мусор у нас 
вывозят два раза в неделю, а в осталь‑
ной части города каждый день, почему 
у нас в районе недостаточно детсадов, 
школ, общественных парков, почему 
ни один политик не заглядывает сюда 
и, наконец, почему у нас нет ни одного 
отреставрированного здания, тогда 
как Шапира, например, появился 
раньше белого города? Разве здесь 
мы не имеем истории? открывая книги 
об истории тель‑авива, я находил 
сотни и сотни страниц о модернизме 
и баухаусе, а об истории моего райо‑
на — в лучшем случае параграф. Это 
подтолкнуло меня начать писать исто‑
рическую книгу о Шапира. она стала 
лишь частью исследовательского 
проекта, легшего в основу следующей 
моей книги — о белом и Черном городе. 
Эмоциональным толчком к ее появле‑
нию стало понимание того, что если ты 
рассказываешь историю города, то не‑
ким образом ее перекраиваешь. то, 
как ты видишь город изнутри, совсем 
не то, как ты воспринимаешь его, глядя 
на фото, карты, чертежи. ты пропу‑
скаешь это все сквозь призму своего 
опыта, культуры и т. д. и тут же воз‑
никает вопрос об уважении к истории. 
белый город и подобные ему районы 
постоянно мелькают на всех платфор‑
мах, там проводятся всевозможные 
празднества, реставрируются здания 
по соглашению с ЮНеско и прочее, то‑
гда как остальная часть города в этом 
просто не участвует. когда я стал 
изучать картографию хороших и пло‑
хих мест города, то понял, что он до сих 
пор сохраняет разделение между 
тель‑авивом и Яффой, существовав‑
шее еще до 1948 г. Хотя Яффа древнее 
тель‑авива и имеет не меньше прав 
на сохранение своей истории. многие 
административные решения по градо‑
строительству, например, превращение 
сельскохозяйственных угодий истори‑
ческой Яффы в индустриальные зоны 
привели к тому, что одна из самых 
красивых некогда земель Палестины 
превратилась в самую загрязненную 
территорию в израиле. Черный город — 
это то, что не хотят показывать, оборот‑
ная сторона, негатив. Географически 
он лежит за периметром белого города, 
хотя хронологически может, например, 
возникнуть раньше. Это собиратель‑
ные понятия. Найти их можно в любом 
городе, в том числе в киеве.
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Площадь Дизенгоф в Тель-Авиве. Спроектирована 
Женей Авербух в 1937 г.  

Фото из коллекции Библиотеки Конгресса США, 
G. Eric and Edith Matson Photograph Collection
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ЧЕРНЫЙ ГОРОД — ЭТО ТО, 
ЧТО НЕ ХОТЯТ ПОКАЗЫВАТЬ, 
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА, НЕГАТИВ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ ОН ЛЕЖИТ 
ЗА ПЕРИМЕТРОМ БЕЛОГО, 
НО ЭТО СОБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ПОНЯТИЯ И НАЙТИ ИХ МОЖНО 
В ЛЮБОМ ГОРОДЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В КИЕВЕ
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P.M.:  Почему разработчики генплана — 
шотландский градостроитель Питер 
Геддес и городской инженер Бен‑Си-

ра — выбрали именно этот стиль?

Ш. Р.: В карьере Геддеса это лишь 
короткий эпизод, потому он ничего 
не выбирал. думаю, заслуга в этом 
последнего. В один прекрасный 
момент бен‑сира решил, что город 
будет построен в интернациональном 
стиле и планомерно реализовывал 
идею. он разрабатывал не только но‑
вые конструкции, но и дополнял ими 
старые. В тель‑авиве сохранились 
здания, где нижние этажи, постро‑
енные в середине 1920‑х, сочетают 
в себе ориентализм и неокласси‑
цизм, что я называю эклектизмом, 
а верхние вполне модернистские. 
Но главное не стиль, а та история, 
которую они рассказывают. Важнее 
задаться вопросом, почему мы так 
любим эту легенду о связи баухауса 
и тель‑авива? как воспринимаем сам 
этот город? В этом мало архитектуры, 
а больше политики, культуры и других 
процессов.

P. M: Вы пишете, что историческая па-

мять о Яффо практически стерта, хотя 
Белый город строили на свободных 
дюнах за пределами Яффы. Причиной 
тому стала политическая идеология 
властей?

Ш. Р.: если бы обратились 
к ЮНеско с просьбой внести Яффу 
в список объектов культурного на‑
следия, не думаю, что нам бы отказа‑
ли. Это имело бы смысл, ведь Яффа 
гораздо древнее тель‑авива и там есть 
что сохранять. Но политика такова: 
история Яффы не наша история. Это 
всегда вопрос политического режима: 
что сохранять? какую архитектуру, 
какие памятники? какую историю 
в школе будут изучать наш дети?

P.M.:  Как ведут себя эти модернист-

ские здания в местном климате?

Ш. Р.: Главная проблема не в нагре‑
ве, а в близости моря. Здания здесь 
подвергаются воздействию высокой 
влажности и тех солей, что приносят 

ветра, поэтому действует ряд техни‑
ческих программ, предотвращающих 
окисление стали и бетона. Но гораздо 
важнее политический климат. он все‑
гда был определяющим, а в последнее 
время даже более.

P.M.:  Последние годы здания Белого 
города активно реконструируют. Ка-

кие именно?

Ш. Р.: В первую очередь те секто‑
ра, что были построены в 30‑е годы, 
из списка муниципалитета. Позже его 
расширили бруталистскими зданиями 
50—60‑х годов.

P. M: Кто, по‑вашему, ответственен 
за появление легенды о Баухаусе 
в Тель‑Авиве — политики или архитек-

торы?

Ш. Р.: Важнее то, какую реакцию 
вызвала вся эта кампания в европе, 
особенно в Германии. Это попытка 
слегка очистить отношения между 
двумя странами. историю подхватил 
истеблишмент и международные 
сми, разнеся ее по миру, и теперь 
тель‑авив ставят в один ряд с дру‑
гими европейскими столицами. 
Но она (легенда) не является частью 
истории интернационального стиля 
в тель‑авиве. Не думаю, что в де‑
кларации ЮНеско появляется это 
слово. история, которую вы читаете, 
рассказываете или пишете — это 
не всегда одно и тоже. одно дело, 
когда мы празднуем 100‑летие школы, 
и другое — понять, почему мы пы‑
таемся распространить ее на тель‑
авив. баухаус известен прежде всего 
своими преподавателями: Вальтером 
Гропиусом, Василием кандинским, По‑
лем клее, мисом ван дер Роэ, Ласло 
мохой‑Надь, но не своими выпуск‑
никами: можно назвать лишь одно‑
два заметных имени. утверждение, 
что белый город построен студентами 
баухауса, не соответствует действи‑
тельности.

P. M: Что дал Баухаус Израилю?

Ш. Р.: Хорошую историю и хорошее 
лого (смеется). 
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BOLSHAKOVA
INTERIORS
АПАРТАМЕНТЫ НА ПЕЧЕРСКЕ

АВТОРЫ ПРОЕКТА:
Наталья Большакова, Ольга Драчук, 
Анна Денисенко (студия Bolshakova 
interiors)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 
270 м2

ФОТО: 
Андрей Авдеенко

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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Наталья Большакова
основатель и руководитель студии  
Bolshakova Interiors

Студия Натальи Большаковой 
Bolshakova Interiors оформила 
апартаменты площадью 270 кв. м 
в киевском ЖК PecherSky для семейной 
пары. Главным инструментом стал белый 
цвет и яркие акценты, а в процессе 
работы, по счастливому стечению 
обстоятельств, пришлось поработать 
и над дизайном детской для двойняшек.

На мой взгляд, получился весь‑
ма органичный объект, отобра‑
жающий характер владельцев. 
Всякий раз, получая от них отзы‑
вы, понимаю, что люди счаст‑
ливы в этом месте, там уютно, 
оно именно для них. Это самое 
ценное.

сохранить баланс — в этом 
и заключается наша основ‑
ная задача. если направление 
концепции выбрано правиль‑
но, то вопрос о его сохранении 
не поднимается. как правило, 
выбирается основное направле‑
ние еще на первом этапе работы 
над проектом и дальше обычно 
не меняется. Это основа.

больше всего мне нравится, 
как объединены все общие зоны 
в одном пространстве и условно 
зонированы. Здесь это полу‑
чилось особенно хорошо: есть 
ощущение простора, но при этом 
все функции каждой зоны вы‑
полняются. Перегородка для зо‑
нирования входной группы 
и гостиной разработана мной 
специально для этого проекта, 
произведена индивидуально 
и в реальности получилась очень 
красивой. а интереснее всего 
оказалось работать над детской.
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Гардеробная. Системы хранения — 
Poliform, оригинальная люстра — 
Art & Floritude
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В своей работе дизайнер Наталья 
большакова придерживается главного 
принципа — внимание к пожеланиям 
заказчика и контроль каждого этапа 
проекта. Это, по ее мнению, главные 
условия универсального дизайна, ко‑
торый живет долго. Поэтому проекти‑
рование интерьера этих апартаментов 
началось с подробной беседы с заказ‑
чиками. «основным их пожеланием 
был белый интерьер с обтекаемыми 
формами и красная кухня, что послу‑
жило для нашей команды отправной 
точкой в создании интерьера Soft 
touch residence. мы постарались 

уловить настроение наших клиентов 
и добавили сюда немного нарядности, 
которая так им импонировала, и бле‑
ска», — рассказывает автор проекта.

Потребовалась глобальная перепла‑
нировка: здесь объедены две кварти‑
ры. Проработку начали с общих зон, 
кухни, концепции белого пространства, 
а когда узнали, что в семье ожидают 
двойняшек, тут же переключились 
на идею детской комнаты.

апартаменты начинаются с хол‑
ла. справа от входа разместили 

Зона гостиной. Кожаный 
диван полукруглой формы — 

Vittoria Frigerio
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ОСНОВНЫМ ПОЖЕЛАНИЕМ 
ЗАКАЗЧИКОВ БЫЛ БЕЛЫЙ ИНТЕРЬЕР 
С ОБТЕКАЕМЫМИ ФОРМАМИ 
И КРАСНАЯ КУХНЯ

Главным украшением кухонного пространства 
служит кухня из лимитированной серии OLA 25 
фабрики Snaidero по дизайну Паоло Пининфарина. 
В этих отделках выпущено всего 50 кухонь. 
Ключевая деталь — изящная ножка из красного 
карбона у консольной столешницы острова
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Столовую группу у панорамного 
окна составляют овальный 

стол с мраморной столешницей 
и стулья архитектурной формы
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гардеробную — отдельное помещение 
с раздвижной стеклянной перего‑
родкой и элегантными лаконичны‑
ми системами хранения от Poliform. 
концепция тщательно продумана 
и реализована по авторским эскизам. 
красное кресло у окна — яркая фо‑
кусная точка этой зоны, а уникальная 
люстра от Art & Floritude, которая тя‑
нется вдоль потолка облаком листьев, 
привносит, по словам авторов, некий 
элемент живой природы и поддержи‑
вает баланс.

Входную группу от общей зоны отде‑
ляет перегородка из круглых элемен‑
тов от итальянской фабрики Bellavista. 
она изготовлена индивидуально по эс‑
кизам Натальи большаковой. другим 

АБСОЛЮТНЫМ 
ВОПЛОЩЕНИЕМ 
ИДЕИ БЕЛОГО 
ИНТЕРЬЕРА СТАЛА 
СПАЛЬНЯ ХОЗЯЕВ

Спальня хозяев. Для создания особой 
атмосферы заказчик выбрал мебель 
итальянской фабрики Colombostile 
с характерными стегаными элементами 
отделки и золотыми цепочками, а авторы 
гармонично вписали ее в интерьер
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САМОЙ СЛОЖНОЙ ОКАЗАЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ 
В СТЕКЛЕ, ЧТО ПОТРЕБОВАЛО 
НЕПРОСТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ
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Главный санузел. 
Стены и пол отделаны 
итальянской мозаикой 

Sicis, мебель — Oasis, 
сантехника — TOTO
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НА МОЙ ВЗГЛЯД, ПОЛУЧИЛСЯ 
ВЕСЬМА ОРГАНИЧНЫЙ ОБЪЕКТ, 
ОТОБРАЖАЮЩИЙ ХАРАКТЕР 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Наталья Большакова
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Фрагмент кабинета. 
Вся мебель — 

итальянской марки 
Malerba
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Гостевой санузел. Для отделки 
помещения использована 

мозаика знаменитой итальянской 
фабрики Bisazza
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Коридор. На заднем плане 
виден фрагмент кабинета 

с рабочим местом. Панели 
и двери выполнены 

по спецпроекту студии 
на фабрике Tempora

ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
КАЖДОЙ ЗОНЫ СОЗДАЕТ 
ГАРМОНИЧНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЖИЗНИ, ГДЕ ХОЗЯЕВА 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ
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зонирующим элементом служит фраг‑
мент пола, выложенный мрамором.

Холл переходит в общую зону. «Го‑
стиную мы объединили со столовой 
и кухней, чтобы визуально придать 
пространству свободу и легкость», — 
говорит Наталья большакова. Пла‑
нировка открытая, легко читается, 
все зоны отлично просматриваются. 
Главным архитектурным элементом 
тут служат деревянные перегородки, 
например, та, что зонирует гостиную. 
такую же функцию выполняет и отдел‑
ка пола, например, гостиная обозначе‑
на паркетом из натурального дерева 

в палубной раскладке, а кухня — мра‑
морной плиткой.

украшением кухонной зоны стала 
роскошная бело‑красная кухня из ли‑
митированной коллекции OLA 25 по ди‑
зайну Паоло Пинифарины для Snaidero. 
она имеет характерную узнаваемую 
деталь — петлеобразную ножку в отдел‑
ке из красного карбона у консольного 
столика кухонного острова. к слову, 
выпущена серия в 2015 г. в честь 25‑ле‑
тия сотрудничества Snaidero и леген‑
дарного бюро Pininfarina Design, разра‑
батывающего дизайн авто, например, 
для Ferrari и Maserati.

Гостевая спальня. 
«Плетеный» кожаный 

диван Giulio Marelli, 
обои французской 

марки Elitis, свет 
от британского бренда 

Heathfield & Co
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ГЛАВНАЯ ДЕТАЛЬ ГОСТЕВОЙ — 
НАСТЕННОЕ ПАННО  
L'ORIGINAL ОТ ELITIS



  
 #11, май 2019   иНтеРьеР  

 

274

В семье ожидают двойню. Мебель из коллекции фабрики  
Altamoda для детской подошла идеально
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АВТОРЫ ПРИЗНАЮТСЯ, 
ЧТО ИНТЕРЕСНЕЕ 
ВСЕГО БЫЛО РАБОТАТЬ 
НАД ДИЗАЙНОМ 
ДЕТСКОЙ



  
 #11, май 2019   иНтеРьеР  

 

276

столовую — элегантные стулья 
и овальный стол с белой мраморной 
столешницей — поместили у панорам‑
ного окна, поэтому главный акцент 
здесь — чудесная панорама на город.

абсолютным воплощением бе‑
лого интерьера стала спальня хозя‑
ев. «для реализации концепции мы 
использовали мебель от итальянской 
фабрики Colombostile. ее чуточку 
игривый, воздушный стиль идеально 
подошел для этой комнаты», — гово‑
рят авторы. Продолжением служит 
роскошная ванная комната, декори‑
рованная итальянской мозаикой Sicis. 
сложнее всего оказалось реализовать 
душевую кабину в стекле: потребова‑
лось сложное индивидуальное техни‑
ческое решение.

оформление гостевой комнаты 
построено на контрасте: одна из стен 
решена в насыщенном цвете, тогда 
как остальная часть — в белом. 

Вдохновеннее всего работали 
над дизайном детской. Новость 
о появлении двойняшек в семье была 
очень радостной, и авторам хоте‑
лось передать это настроение. свой 
выбор они остановили на коллекции 
от Altamoda, а главным атрибутом 
стали милые кровати‑мишки. 

ГЛАВНЫМ 
АТРИБУТОМ ДЕТСКОЙ 
СТАЛИ МИШКИ‑
КРОВАТИ В РОЗОВОМ 
И ГОЛУБОМ

Вся мебель в детской — от обивки 
до использованных лаков и красок — 
исключительно из натуральных 
материалов. Ковер и люстры — Halley
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МИТАП В ДНЕПРЕ
REYNAERS ALUMINIUM И PRAGMATIKA.MEDIA

24 апреля в салоне Davis Casa 
в Днепре платформа PAGMATIKA. 
MEDIA и компания Reynaers Aluminium 
встретились с днепровскими 
архитекторами, инженерами и всеми 
заинтересованными, чтобы в дружеской 
атмосфере поговорить о серьезном.
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Это второй совместный архитек‑
турный митап PAGMATIKA.MEDIA 
и Reynaers Aluminium в рамках целого 
цикла встреч. В этот раз руководи‑
тель отдела продаж Reynaers Виталий 
Процюк поднял актуальные вопросы 
энергоэффективности в современ‑
ной архитектурной практике, а также 
рассказал о системах остекления 
будущего.

Виталий Процюк, руководитель отдела 
продаж Reynaers Aluminium  

Жанна Ржанова и Константин Ковшевацкий, 
PRAGMATIKA.MEDIAФаина Еренбург, арт-директор 

компании Davis Casa

Алена Андрущенко, маркетинг-менеджер 
компании Reynaers Aluminium 
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Виталий Процюк рассказывает 
о системах остекления будущего

НЕВЕРОЯТНО 
ТВОРЧЕСКУЮ И ОЧЕНЬ 
АРХИТЕКТУРНУЮ 
АТМОСФЕРУ 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО 
ГЛУБОКИЕ ДОКЛАДЫ 
СПИКЕРОВ ВЕЧЕРА, 
НО И ГОСТЕПРИИМНЫЕ 
СЛУШАТЕЛИ

Виктор Демидов, архитектор

Жанна Ржанова и Константин Ковшевацкий 
делятся профессиональными секретами
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Выступление сео PAGMATIKA.
MEDIA Жанны Ржановой и главного 
редактора платформы константина 
ковшевацкого было посвящено архи-

тектуре и медиа. они рассказали, как 
дружить с журналистами, и на реаль-

ных примерах продемонстрировали, 
как правильно преподносить свои 
проекты общественности, чем в этом 
могут помочь профессиональные ме-

диа и зачем вообще они нужны в эпоху 
соцсетей.

спикеров буквально засыпали 
вопросами. Живой неподдельный 
интерес публики и неформальная 
атмосфера не позволили в этот вечер 
гостям рано разойтись. 

Алена Копычева, дизайнер, и Марина Бельницкая, 
журналист «11-го канала» (Днепр), программа 
«Жизненное пространство»

Алексей Образцов, архитектор, и Светлана Волович, 
директор салона Davis Casa в Днепре

Лариса Болтрушевич, 
архитектор

Сергей Акимов,
менеджер
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АТМОСФЕРА ВЕЧЕРА 
В САЛОНЕ DAVIS CASA 
РАСПОЛАГАЛА 
К НЕФОРМАЛЬНОМУ 
ОБЩЕНИЮ

Людмила Демская и Янина Евстигнеева, 
дизайнер, архитектор

Катерина Санина, дизайнер,  
и Наталья Яковенко, архитектор 

Алексей Валентиров, 
архитектор
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Светлана Волович, директор салона 
Davis Casa в Днепре

Анна Смирнова, дизайтер

Валерий Кузнецов, 
архитектор

Левон Арутюнян,
дизайнер, архитектор
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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

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

MANAKO DESIGN 
студиЯ ПРедметНоГо диЗаЙНа
www.facebook.com/manako.design/

MANDARIN MAISON 

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

DAVIS CASA 
саЛоН мебеЛи
Киев, ул. Владимирская, 38
+38 (050) 481 05 89
daviscasa.kiev@gmail.com

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
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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

REYNAERS ALUMINIUM 
В УКРАИНЕ 
ПостаВЩик аРХитектуРНыХ 
аЛЮмиНиеВыХ РеШеНиЙ 
дЛЯ ФасадоВ ЗдаНиЙ, окоН, 
дВеРеЙ, РаЗдВиЖНыХ систем 
и систем соЛНцеЗаЩиты
Киевская обл., пгт Великая Дымерка, 
ул. Броварская, 148 / 1
+38 (044) 339 97 67
info@reynaers.ua

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,  
пл. 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

VOZIANOV 

студиЯ ФеШеН‑диЗаЙНа
Киев, ул. Ивана Франко, 17в
+38 (099) 607 2352
vozianov.team@gmail.com

YOD DESIGN LAB 

диЗаЙН‑студиЯ
+38 (095) 152 44 68
yodlab.pr@gmail.com

ZINCO UKRAINE 
ПРоиЗВодитеЛь систем 
оЗеЛеНеНиЯ кРыШ
Киев, просп. Лобановского, 72, оф. 41
+38 (050) 481 41 31
info@zinco.com.ua

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. В. Тютюнника, 28-б
+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
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ГОРОДСКОГО 
ЛАНДШАФТА

СЕМАНТИКА

о чем город говорит с нами и пра‑
вильно ли мы его понимаем? В сле‑
дующем томе PRAGMATIKA.MEDIA мы 
решили подумать о том, как разво‑
рачивается диалог между жителями 
и средой — об открытых и закрытых 
пространствах, friendly‑ландшафтах, 
навигации, селфи‑архитектуре и техно‑
логиях дополненной реальности.

семантический подход к проекти‑
рованию среды с использованием 
пространственных знаков и символов 
берет начало в глубине веков. сегодня 
тема семантики города актуализиро‑
валась, оставаясь по‑прежнему «глав‑
ной точкой приложения и проявления 
культурных сил» (П. Вайль «Гений ме‑
ста»), — города готовятся к появлению 
автономных транспортных средств, 
искусственный интеллект которых 
должен научиться считывать ориен‑
тиры и прогнозировать сценарии пове‑
дения участников движения, а карто‑
графия современных кварталов все 
более напоминает гигантский QR‑код… 
В эпоху BIG‑дата формируются новые 
хронотопы, и сами города в целом 
превращаются в огромный компью‑
тер, гигантскую машину для жизни 
со сложным ии. мы ли будем управ‑
лять ею или она нами? 

На иллюстрации: результат исследования семантики 
автодорожных знаков в рамках проекта  
In Between Autonomy, Evio S. Isaac, 2017 г.






