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в проекции на городскую ткань

«Изучи это!».  
Как исследования помогают 
создать новую идентичность мест 92
Пытаясь минимизировать риски 
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Американское аэрокосмическое 
агентство NASA побуждает 
архитектурные студии задумываться 
о том, как бы выглядело жилье земных 
колонистов на других планетах. Мы 
публикуем интервью с авторами 
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Спасти рядового Рихерта 134
Украинская студия SHOVK создала 
проект реновации бывшего 
пивоваренного завода Рихерта — 
киевского памятника архитектуры, 
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Задавшись целью открывать новые 
таланты по всему миру, французский 
мебельный бренд Roche Bobois раз 
в два года проводит дизайнерский 
конкурс — и каждый раз в новой 
стране. В 2019 г. местом проведения 
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несколько тысяч гостей
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в архитектуре 180
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Реформируя пространство 214
Как влияют геополитические, 
культурные и социальные 
изменения на территорию 
городов, метафизическое и личное 
пространство и может ли public art 
стать катализатором перемен? Проект 
Reforming the space объединил работы 
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и заказчика

Спойлер 272

134

Спасти рядового Рихерта
Украинская студия SHOVK создала 

проект реновации бывшего 
пивоваренного завода

162

Женщины и Баухаус 
О важности историографической 
реабилитации забытых героинь 

легендарной школы

146

Воплощенная музыка
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Константин Ковшевацкий историк архитектуры тимоти Хайд не-

давно выпустил книгу, в которой уделил 
внимание феномену противоречий, сфор-

мировавших сегодняшний облик Британии. 
Эта работа носит название «Уродство и об-

щественные рассуждения об архитектуре» 
и сфокусирована на проблеме самого, 
на мой взгляд, недооцененного измерения 
зодчества. и при этом самого понятного 
широкой публике: уродство сооружений 
генерирует общественный интерес куда 
больший, чем их красота.

но разговор об уродстве выходит дале-

ко за рамки эстетики и ее восприятия. 
Что хотел сказать автор? Является ли 
здание отражением самого архитектора, 
его внутреннего мира или его восприятия 
мира внешнего? не является ли критика 
произведения опосредованной попыткой 
критики самого зодчего? и как результат — 
поводом для судебной тяжбы о клевете?

мы решили не заходить слишком далеко 
в дебри оценки архитектуры, сосредо-

точившись на семантическом ядре тех 
или иных объектов в современных городах. 
Вокабуляр или, если хотите, инструмента-

рий, который формирует язык сегодняшне-

го урбанистического пространства, — наша 
попытка понять окружающую действи-

тельность и принципы ее формирования.
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Плетение — одно 
из самых давних ремесел 
человечества, известное 
со времен древнего 
мира. Изначально это 
способ создания прочной 
конструкции из менее 
прочных материалов 
(нитей, растительных 
стеблей, волокон), 
со временем — техника, 
возведенная в ранг 
искусства. Плетеные 
предметы интерьера — 
неотъемлемые атрибуты 
теплого современного 
стиля, вещи с особым 
характером и энергетикой, 
эмоциональными 
тактильными ощущениями.
Сооснователь ITIS 
Agency Ирина 
Бабенко специально 
для PRAGMATIKA.MEDIA 
составила подборку 
примеров использования 
техники плетения 
в объектах актуального 
интерьерного дизайна. Ф
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ТКАНЬ

техника плетения — неисся-

каемый источник вдохновения 
мира интерьерной моды. новая 
капсульная коллекция от Loro 
Piana Interiors с красноречивым 
названием Tressage (в пер. с фр. 
«плетение») — это природные 
краски и необычные тактильные 
ощущения: нарочито рустикаль-

ные, присущие колониальному 
стилю фактуры. ткань TATAMI 
привлекает внимание своей инди-

видуальностью — тандем экокожи 
и мериносовой шерсти в фирмен-

ном люксовом исполнении.

Ткань Tressage  
от Loro Piana Interiors 

TATAMI
ОТ LORO PIANA INTERIORS

LORO PIANA SPA, www.loropiana.com
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ФРЭНК ГЕРИ ДЛЯ KNOLL

CROSS CHECK 
ARMCHAIR 

Фрэнк Гери, один из самых знаме-

нитых архитекторов второй половины 
XX в., сделал карьеру, раздвигая грани-

цы и задаваясь вопросом, на что спо-

собна архитектура. Вдохновленный 
удивительной прочностью плетеных 
корзин, Гери создал для KNOLL со-

вершенно оригинальную коллекцию 
мебели. «Вся мебель из гнутой древе-

сины до сих пор опиралась на толстую 
и тяжелую основную конструкцию, 
а затем на промежуточную конструк-

цию для сидения. отличие моих кре-

сел заключается в том, что конструк-

ция и сиденье состоят из одинаковых 
невероятно легких тонких деревянных 
полос, которые выполняют обе функ-

ции. материал формирует единую и не-

прерывную идею. Что делает все это 
работающим и придает необычайную 
силу — так это переплетенный, похо-

жий на корзину характер дизайна».

Кресло Cross Check. 
Дизайн: Фрэнк Гери для Knoll

KNOLL INTERNATIONAL SPA, www.knoll-int.com
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ЙЕНС РИЗОМ ДЛЯ KNOLL

RISOM SIDE 
CHAIR

американский дизайнер датского 
происхождения Йенс ризом был од-

ним из первых проектировщиков, при-

внесших скандинавский дизайн в СШа 
и по‑настоящему первым дизайнером 
KNOLL: в каталог бренда от 1942 г. во-

шли 15 предметов, разработанных им. 
работая в условиях нехватки материа-

лов в период военного времени, ризом 

спроектировал стулья, используя, 
по существу, обрезки дерева и брако-

ванные нейлоновые ремни от произ-

водства парашютов для плетеной ос-

новы. несмотря на ограничения, Йенс 
ризом смог разработать инновацион-

ные и по‑настоящему современные 
предметы мебели, представленные 
в актуальной коллекции KNOLL.

Стул Risom Side.  
Дизайн: Йенс Ризом для KNOLL

KNOLL INTERNATIONAL SPA, www.knoll-int.com



   #12, июнь 2019   оБъект   

16

АНТОНИО ЧИТТЕРИО ДЛЯ FLEXFORM

CESTONE
Уроженец города меда провинции мон-

ца‑э‑Брианца, колыбели мебельного произ-

водства италии, маэстро 100 % Made in Italy 
антонио Читтерио отвечает за коллекции 
Flexform последние 40 лет. Переосмысли-

вающая привычные границы предметов 
интерьера модель дивана Cestone была 
разработана для размещения в центре 
пространства. ее спинка и боковые части 

выходят из тени прямого функционала. 
В фокусе внимания — металлическая кон-

струкция с плетением из прочной и упругой 
воловьей кожи. доступны два варианта 
рисунка с полосами различной ширины: 
тесное плетение, образующее цельную по-

верхность, или более свободное, позволяю-

щее обивке играть сквозь него цветовым 
акцентом.

Диван Cestone.  
Дизайн: Антонио Читтерио для Flexform

FLEXFORM SPA, www.flexform.it
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РОБЕРТО ЛАЦЦЕРОНИ ДЛЯ MOOD

CARMEN
Большой квадратный пуф из коллекции 

MOOD — образец абсолютно классического 
плетения елочкой: самые ранние примеры такой 
техники можно увидеть в сложных ювелирных 
украшениях элиты древнего египта и образцах 
текстиля древней италии. Выбор такого плете-

ния далеко не случаен для роберто Лаццерони: 
настоящий знаток истории дизайна, он умело 
применяет эти знания на практике. Плетеная 
воловья кожа придает поверхности трехмер-

ную текстуру с рафинированным эстетическим 
эффектом.

Пуф Carmen.  
Дизайн: Роберто Лаццерони для Flexform Mood

FLEXFORM SPA, www.flexform.it
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ROCHE 
BOBOIS 
DESIGN 
AWARD

В УКРАИНЕ
ПРОЙДЕТ
КОНКУРС
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Французский мебельный бренд Roche Bobois знаменит тем, 
что объекты для него создают легенды мирового дизайна, 
среди которых Жан Нувель, Ора Ито, Седрик Раго, Саша 

Лакич, Кристоф Делкур, Марсель Вандерс, Кензо Такада, Жан-
Поль Готье. Здесь гордятся сотрудничеством со звездами 

и убеждены, что талант и дизайн неразделимы: их синергия 
позволяет создавать подлинные произведения искусства.

Кресла Lady B, дизайн победительницы конкурса 
Roche Bobois Design Award 2013 Сесиль Майи Пуйоль. 

Запущены фабрикой в производство в 2014 г.
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В ЭТОМ ГОДУ МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ROCHE BOBOIS DESIGN AWARD 
СТАНЕТ УКРАИНА



#12, июнь 2019      

21

  СоБытие   

Задавшись целью открывать но-

вые таланты по всему миру, начиная 
с 2009 г. компания проводит конкурс 
Roche Bobois Design Award. он про-

ходит раз в два года и каждый раз 
в новой стране. для молодых дизай-

неров это реальный шанс познако-

миться с большой индустрией, пройдя 
все этапы разработки и производства 
продукта, а дизайнерам‑победителям 
компания дает возможность изго-

товить прототип и представить его 
на международном конгрессе Roche 
Bobois, определяющем окончательный 
выбор предметов для коллекции брен-

да. к слову, разработки победителей 
прошлых лет уже вошли в основную 
линейку фабрики.

В этом году местом проведения 
Roche Bobois Design Award станет 
Украина. конкурс пройдет в сотрудни-

честве со Всеукраинской интерьерной 
премией ART SPACE. Подать заявки 
могут профессиональные дизайнеры 
и художники, проживающие в Украине, 
а также студенты последнего курса 
факультетов дизайна, архитектуры, 
изобразительного или прикладного 
искусства вузов Украины. При этом 
участвовать можно в индивидуальном 
порядке или в составе группы (не бо-

лее 4‑х человек). дедлайн подачи 
проектов — 30 августа 2019 г.

Заявленная тема конкурса Rest 
today, rest tonight. Rest indoors, rest 

outdoors охватывает все предметы 
мебели для отдыха — от кушеток и кро-

ватей до диванов и кресел, причем 
как для интерьера, так и для террас 
и садов. Поэтому пространства для во-

ображения предостаточно.

В состав жюри этого года вошли 
генеральный директор фабрики жиль 
Бонан, ее креативный директор нико-

ля рош, директор украинского предста-

вительства Roche Bobois Ukraine олег 
Вдовиченко, куратор Всеукраинской 
интерьерной премии ART SPACE анже-

лика Гарусова, а также дизайнеры — 
француз Саша Лакич и украинец Юрий 
Зименко.

В 2017 году 5‑й конкурс Roche 
Bobois Design Award проходил в СШа, 
в нью‑Йорке, при партнерстве со зна-

менитой Парсонской школой дизайна. 
16 пар студентов работали над темой 
Seating for Eating. Первое место тогда 
разделили тандем обучавшихся 
по магистерской программе в области 
промышленного дизайна в Парсонсе 
Уэйрана Чэня и джорджа Плиониса 
со стулом из «камней» Cairn, и бакалав-

ры факультета предметного дизайна 
того же учебного заведения Лоррейн 
Чэнь и По Юань Ванг с раздвижным 
стулом Plus One.

а что ожидает наших победителей, 
узнаем 15 сентября 2019 г., когда жюри 
официально объявит результаты. 

Композиция из предметов фабрики Roche 
Bobois. В центре — стол с массивным 
мраморным основанием AQUA по дизайну 
Фабриса Берру

Победители конкурса Roche Bobois Design Award 2017  
Джордж Плионис и Уэйран Чэнь из Парсонса  

со своим стулом из «камней» Cairn
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В КИЕВЕ ОТКРЫЛСЯ 
«ФАЙНА ТАУН»

В Киеве 25 мая торжественно открылся 
новый жилой квартал «Файна Таун», 
который находится возле метро «Нивки».
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В честь сдачи в эксплуатацию пер-

вой очереди «Файна таун» был органи-

зован большой праздник с угощением, 
подарками и сюрпризами. Ленту торже-

ственно перерезали основатель компа-

нии‑застройщика KAN игорь никонов 
и главный архитектор бюро archimatika 

дмитрий Васильев.

на открытие мини‑городка собралось 
около 4,5 тыс. гостей. развлекали пуб-

лику группы Open Kids, KAZKA и корпо-

ративный бэнд компании‑девелопера 
KAN Voices, который дал свое первое 
выступление.

квартал «Файна таун» находится 
в Шевченковском районе киева, в гра-

ницах улиц Салютная, туполева, Эстон-

ская, Щербаковcкого. он расположился 
на территории, которую раньше занимал 
выставочный центр «киевЭкспоПлаза». 
«Файна таун» представляет собой пе-

риметральный закрытый жилой квар-

тал малоэтажной застройки (от 4 до 9 
этажей). на данный момент закончена 
первая очередь зданий, ведется строи-

тельство следующих очередей.

концепция застройки предполагает 
развитие формата «город в городе». 

НА ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
«ФАЙНА ТАУНА» СОБРАЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Основатель KAN Игорь Никонов и главный архитектор 
бюро archimatika Дмитрий Васильев торжественно 
перерезали ленточку
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Сухой фонтан и новые детские площадки 
пользовались популярностью
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В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ЧАСТЬ УЛИЦЫ САЛЮТНАЯ 
ПРЕВРАТИЛИ В СМАРТ-СТРИТ

Гости мероприятия танцевали и веселились 
прямо под дождем

В «Файна тауне» предусмотрено все, 
что нужно для жизни, работы и отдыха его 
резидентов. Помимо жилых зданий на тер-

ритории комплекса будет создана собствен-

ная инфраструктура (детские садики, школа, 
коворкинг, медицинский центр, ветери-

нарная клиника, фитнес‑клуб с бассейном, 
торговый центр с супермаркетом и кафе). 
кроме того, в рамках проекта предполага-

ется обустройство спортивных и детских 
площадок, зоны для пикников и BBQ, вело-

сипедной дорожки протяженностью 3,5 км. 
Придомовые территории «Файна тауна» 

ориентированы на пешеходов, потому будут 
закрыты для автомобилей.

Часть улицы Салютная, которая при-

мыкает к новому кварталу, превратили 
в смарт‑стрит с видеонаблюдением, LED‑
освещением, двумя станциями электроза-

правки, встроенными мусорными баками, 
лавочками с USB‑подзарядками, питающи-

мися от солнечных панелей, сниженными 
бордюрами, выделенной полосой для ве-

лосипедистов и роллеров, а также сухим 
фонтаном с подсветкой. 
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Подол. Днепр. Первое дыхание 
еще не наступившего лета. 
Молодежь и не только. Урбанизм. 
В Киеве 17—18 мая прошел 
CANactions International 
Architecture Festival 2019. 
Уже двенадцатый по счету 
архитектурный фестиваль 
от образовательной платформы 
CANactions. Два дня лекций, 
презентаций, воркшопов, 
дискуссий, активного 
нетворкинга и непринужденного 
общения на атмосферной 
локации в Киевском речпорту. 
PRAGMATIKA.MEDIA, 
медиапартнер события, внимала 
спичам лекторов и наслаждалась 
прекрасным видом на бухту 
и промышленный пейзаж 
Рыбальского острова вместе 
с гостями фестиваля.

ТЕКСТ:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО

ДВА ДНЯ 
АБСОЛЮТНОГО 
УРБАНИЗМА

Фото: Марго Дидиченко

CANaction
FESTIVAL 201
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В этом году CANactions Festival 
полностью обосновался в одном 
из бывших цехов киевского речного 
порта: там обустроили конференц‑зал 
для лекций и презентаций, а также 
холл для выставок, мастер‑классов 
и кофе‑брейков. Снаружи, на берегу 
днепра, расположился фудкорт, где 
участники и гости систематически 
пополняли запасы калорий. туда же 
принесли кресла‑мешки — для полно-

го лаунжа. к слову, солнечная погода 
и прохладный ветерок к тому распо-

лагали.

Впрочем, лекции, дискуссии и пре-

зентации собирали аншлаги: инте-

ресные спикеры заставляли гостей 
фестиваля бросать занятые позиции 
с хорошим видом на днепр и возвра-

щаться на места в зале.

Гвоздем программы CANactions 
Festival стал нидерландский архитек-

тор, партнер бюро OMA рейнир де Гра-

аф. не только практик, но и известный 

Локацией CANactions Festival 2019 стал 
Киевский речпорт

Клаус Овермейер и Дэвид Браво 
Бордас проводят архитур по Днепру 

tions 
L 2019



   #12, июнь 2019   СоБытие   

28

Йорд ден Холландер
нидерландский архитектор и режиссер, основатель 
Архитектурного кинофестиваля в Роттердаме 
(AFFR), лектор CANactions

Я был в Украине уже пять раз. 
Четыре раза принимал участие 
в CANactions Festival. Я приезжаю 
сюда прежде всего ради людей, 
ради тех, кто организовывает 
фестиваль. Я чувствую связь с ними, 
особенно с их миссией — создать 
лучший мир, создать платформу 
для образования. Крайне необходимо, 
чтобы мы были в курсе культурных 
измерений в архитектуре. Чем именно 
организаторы и занимаются. Я бы 
хотел это поддерживать, показать, 
что они не одиноки и могут найти 
поддержку своих единомышленников 
по всему миру.

АТМОСФЕРА 
РАСПОЛАГАЛА 
К НЕПРИНУЖДЕННОМУ 
ОБЩЕНИЮ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
НЕТВОРКИНГУ

Гостем фестиваля CANactions был 
нидерландский урбанист Фулко Трефферс
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теоретик архитектуры, он презентовал 
свою книгу «Четыре стены и кры-

ша», изданную на украинском языке 
платформой CANactions. не зря места 
в зале перед его спичем занимали 
загодя. другими хэдлайнерами были 
Вигго Хармст (Henning Larsen) и Синус 
Люнге (EFFEKT).

тема фестиваля в этом году была 
обозначена как «Громада». Причем 
не только в значении «сообществ», 
которые двигают городское развитие, 
но и в смысле объединенных террито-

риальных громад, которые появились 
в регионах Украины в результате ре-

формы децентрализации. так, одним 
из вдохновляющих (можно даже ска-

зать — вселяющих надежду в будущее 
этой реформы) событий фестиваля 
стала презентация итогов образо-

вательной программы CANactions 
для громад. о проектах развития тер-

риторий, созданных в коллаборации 

Клаус Овермейер
немецкий ландшафтный архитектор и основатель 
компании Urban Catalyst, лектор CANactions

Меня пригласили поучаствовать 
в фестивале CANactions, и поскольку 
я никогда до этого не был в Киеве, 
решил, что это хорошая возможность 
узнать страну, познакомиться 
с людьми, ощутить атмосферу. Тут 
много любознательных людей, которые 
хотят что-то менять. Мне кажется, это 
довольно интересно. Также тут много 
молодежи, что необычно. Как правило, 
в Германии на мероприятиях, которые 
так же хорошо организованы, 
как CANactions, присутствуют 
представители власти. А тут баланс 
между молодым поколением и людьми 
постарше однозначно на стороне 
первых. С одной стороны, это хороший 
сигнал. Но с другой — чиновники также 
могли бы многому тут поучиться. Жаль, 
что они не пришли на фестиваль.

В рамках ивента проходило сразу несколько 
выставок, посвященных теме «Громада»

Харьковский архитектор Олег Дроздов 
также был замечен среди публики 
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Вигго Хармст
датский архитектор, партнер и дизайн-директор 
офиса Henning Larsen, лектор CANactions

Киев — очень динамичный, 
энергичный город. И при этом весьма 
разнообразный: тут, внизу, возле воды, 
совсем не такой, как наверху, в холмах. 
Это практически два разных мира. 
Когда меня пригласили на CANactions, 
я подумал, что тема фестиваля очень 
интересная и во многом согласуется 
с тем, что мы делаем. «Сообщество» — 
это довольно распространенное слово 
сейчас. Я подумал, что общество 
может тут по-другому вовлекаться 
в урбанистические процессы, не так, 
как в скандинавских странах. Мне было 
интересно посмотреть, что еще будет 
представлено на этом мероприятии 
по теме сообществ. В целом могу 
сказать, что такие мероприятия 
полезны для городского развития, 
если привлекают правильную 
аудиторию. Думаю, что для этого 
нужна не только университетская 
публика, но и городские власти. 
В противном случае у вас не все 
стороны представлены в диалоге. 
Например, я не увидел, чтобы 
кто-то поднял руку, когда я спросил, 
есть ли тут девелоперы. Думаю, 
что это большая проблема. Это очень 
важное мероприятие, но также важно 
привлекать правильную аудиторию.

НА ФЕСТИВАЛЕ 
НАГРАДИЛИ ФИНАЛИСТОВ 
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА 
YOUTH COMPETITION 2019

Каждая лекция CANactions Festival 
собирала полный зал 
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с молодыми специалистами, расска-

зывали непосредственно представите-

ли этих громад.

не менее воодушевляющим был 
двухчасовой архитур по днепру, кото-

рый вели архитекторы клаус овер-

мейер (Urban Catalyst) и дэвид Браво 
Бордас (CCCB). кстати, вода стала 
некой субтемой фестиваля. Посети-

телям показали концепцию развития 
Подольской набережной от «агентів 
змін» и проект застройки на косе Соба-

чье устье на оболони от Виктора Зото-

ва (ZOTOV&CO). Во время презентации 
проекта освоения китаево Гриша 
Зотов (студия Architectural Prescription) 
и андрей Ваврыш (SAGA Development) 
тоже уделили внимание связи района 
с днепром. Во второй день фестиваля 
даже можно было попасть на локацию 
по воде: между речпортом и речвокза-

лом курсировал кораблик.

В рамках фестиваля также состоя-

лось награждение финалистов кон-

курса молодых архитекторов Youth 
Competition 2019. Премию от архи-

тектурной школы DIA (возможность 
бесплатного обучения в Германии) 
за проект «Чердак для Львовского 
политехнического университета» 
получила кристина Пундак. Приз 
от бюро MLA+ (полугодовая стажи-

ровка в одном из офисов компании) 
достался Устине антонюк за ее проект 

Рейнир де Грааф
нидерландский архитектор и урбанист, партнер 
бюро ОМА, лектор CANactions

Я очень рад выступать на фестивале, 
хотя и по столь эгоистичному поводу. 
И причина этого выступления — первый 
перевод моей книги «Четыре стены 
и крыша» на иностранный язык. Я очень 
благодарен CANactions за то, что они 
сделали возможным издательство этой 
книги. Меня это очень радует.

Дэвид Браво Бордас
испанский архитектор, советник мэра Барселоны, 
член жюри премии European Prize for Urban Public 
Space, лектор CANactions

Я первый раз в Киеве. Вчера вечером 
у нас была возможность походить 
по центру города, мне там очень 
понравилось. Мы пошли в чудесный 
украинский ресторан, отлично поели, 
я люблю украинскую кухню. А этим 
утром у нас состоялась пешая 
прогулка, а потом лекция на корабле 
по Днепру. Предполагалось, что мы 
должны были говорить о Киеве, 
не зная Киева, и рассуждать о берегах, 
не побывав там раньше. Это было 
очень вдохновляюще, потому что мы 
спрашивали у людей: «Что это?», 
«Что вон то?», «Что это значит?». 
Притом что мы сами не говорили много, 
ответная реакция была очень активная, 
и мы много чего узнали. Например, 
то, что взаимодействие города Киева 
с рекой Днепр не очень хорошо решено. 
Многие вещи должны произойти, 
чтобы эта взаимосвязь улучшилась.
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Анастасия Пономарева
соосновательница агенции Urban Curators, участник 
CANactions

Мы привыкли зацикливаться 
на результате, а ведь сам процесс 
тоже важен. Фестиваль — классный, 
крутой процесс, в котором мы 
прежде всего коммуницируем 
друг с другом и насыщаем 
пространство новыми идеями 
и смыслами. Без коммуникации — 
что в профессиональной сфере, что за ее 
границами — невозможно строить 
демократическое живое общество, 
да и вообще что-либо создавать.

Валентина Зотова
директор CANactions School,
организатор фестиваля

В этом году все события фестиваля 
проходят здесь, в речпорту. В прошлом 
году мы были тут один день, нам очень 
понравилось и мы решили остаться. 
Надеемся, до следующего года тут 
все не застроят, тогда будем здесь 
опять. В этом году у нас много крутых 
спикеров высокого уровня. Приезжает 
Рейнир де Грааф из ОМА, который 
презентует свою книгу «Четыре 
стены и крыша» – ее  мы выпустили 
в этом году. Рады, что на фестиваль 
приехало большое число людей, много 
иностранной публики — из разных стран 
постсоветского пространства, Европы. 
Круто, что Украина привлекает к себе 
внимание не только как Чернобыль, 
а как место, куда люди могут приезжать 
за качественным контентом и классным 
нетворкингом. Есть люди из Львова, 
Мариуполя, Одессы, из городов 
меньших, чем Киев, но которые 
развиваются круче столицы. У нас нет 
задачи всем понравиться, всех затянуть 
на фестиваль. Мы верим, что сила 
и стремление к изменениям — в этих 
молодых ребятах. И чем больше будет 
осознанных чуваков, тем меньше 
возможности у чиновников 
не реагировать на запросы 
профессионального сообщества. У нас, 
наверное, более образовательная 
миссия. Наша задача — показать, 
как может быть, и вдохновить молодых 
ребят. Но, конечно, было бы круто, 
если бы официальные лица чаще 
приходили сюда. Мы работаем над этим.

ЗА ДВА ДНЯ НА МЕРОПРИЯТИИ 
ПОБЫВАЛО БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК ИЗ УКРАИНЫ 
И ЗАРУБЕЖЬЯ

Виктор Зотов презентует 
проект IT-парка Generation 
на острове Собачье устье 
(Оболонь, Киев)
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Анна Бондарь
заслуженный архитектор Украины, руководитель 
Директората технического регулирования 
в строительстве Министерства регионального 
развития, гость CANactions

В 2009, 2010, 2011 гг., когда все 
только начиналось, CANactions был 
просто фестивалем. Да, большим, 
с воркшопами, лекциями и конкурсом 
молодых архитекторов. И если город 
заказывал какой-то архитектурный 
конкурс, то презентация результатов тоже 
происходила на этом фестивале. И все это 
называлось «CANactions — рух в напрямі 
сучасної архітектури». Так вот сейчас 
CANactions действительно превратился 
в настоящее движение. Есть школа, 
издательство, масштабный фестиваль — 
со всеми своими традиционными 
составляющими. И самое интересное, 
что каждый год фестиваль меняет тему. 
Тема этого года — «Громада», сегодня 
самая активная и злободневная, в свете 
административной реформы, реформы 
территориального устройства и в свете 
общей демократизации общества и его 
активизации. Поразительно, но Виктор 
Зотов всегда попадает в самую больную 
точку, каждый раз тема фестиваля — 
на острие, крайне актуальна.

«Вертикальные теплицы в сосущество-

вании с общественными зданиями». 
награду от EASA Ukraine (участие в ме-

ждународном воркшопе в Швейцарии) 
присудили Владу афанасьеву за его 
проект Library on the move. а проект 
ильи растворова «игровая площадка 
для города копенгаген» удостоился 
права быть опубликованным в пре-

стижном издании ArchDaily.

нашлось место на двухдневном 
ивенте и самому младшему поколе-

нию: на воркшопах от студии Arch4Kids 
юные архитекторы мастерили макет 
идеального общественного простран-

ства.

CANactions Festival традиционно со-

брал хорошую компанию по хорошему 
поводу и в хорошем месте. Локацией 
в речном порту организаторы, к слову 
сказать, остались довольны и даже 
не против вернуться сюда в сле-

дующем году, на уже 13‑й фестиваль 
CANactions. 

Воркшопы для юных архитекторов 
от студии Arch4Kids
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ARCH-NON-FICTION
Ни для кого не секрет, что сегодняшний мир для многих людей 
превратился в визуальный ряд, тщательно обработанный 
для большей привлекательности фильтрами «Инстаграма». А для того 
чтобы найти нужное место в совершенно незнакомом городе, 
уже не надо постоянно сверяться с картами, которые свободно 
могли бы послужить скатертью на пикнике. Как и в любых изменениях, 
происходящих на планете, во всеобщей технологизации городской 
среды всегда можно рассмотреть как позитивные, так и негативные 
стороны. Одно ясно наверняка: наши субъективные оценочные 
суждения не изменят того факта, что город будет меняться. И судя 
по темпу перемен, которые уже произошли, времени на рефлексию 
у нас нет. Книги, о которых пойдет речь, не всегда дают ответы 
на вопросы — они их задают. Но ведь не зря умные люди говорят, 
что правильно поставленный вопрос — это уже половина ответа?

Татьяна Чернова
практикующий архитектор, 

влюбленный в книги и красоту

AMAZON.COM YAKABOO.UA

ГДЕ КУПИТЬ?
оригинальную версию можно приоб-

рести на Amazon.
книгу, переведенную на русский 
язык, можно найти  на Yakaboo.
Узнать больше об исследователь-

ской деятельности карло ратти 
можно на сайте Senseable City Lab:  
www.senseable.mit.edu

Город говорит с нами. и как это 
часто происходит в реальной жизни, 
его язык претерпевает изменения, 
вызванные влиянием технологий, 
перераспределением базовых ценно-

стей и колебаниями в сфере эконо-

мики. Чаще всего, будто у ребенка, 
растущего на глазах, мы замечаем 
лишь конечный результат, упуская 
сам процесс метаморфоз. Профессор 
массачусетского технологического 
института карло ратти, инженер, ди-

зайнер и директор школы Senseable 
City Lab, на протяжении всей своей 
творческой и научной деятельности 
пристально наблюдает за техниче-

скими сдвигами, экономическими 
процессами и социальными измене-

ниями, которые происходят в городах 
по всему миру. В своей книге «Город 
завтрашнего дня», которая увидела 
свет в 2016 г., ратти, опираясь на свои 
эксперименты с архитектурой, техно-

логиями и транспортом, предположил, 
что же именно сможет сказать нам 
город и какими знаками и символами 
он будет с нами общаться. Главный 
посыл книги: если наука — это о том, 
каков наш мир, то дизайн — о том, 
каким мир может быть. автор дает 
нам возможность отчетливо предста-

вить себе «картинку» будущего, где 
архитекторы и градостроители разра-

батывают проекты не только в содру-

жестве с инженерами из областей 

водоснабжения или тепловых се-

тей, но и с крупнейшими гигантами 
в области «умных» технологий, таких 
как IBM или Microsoft.

Свою книгу авторы разделили 
на 4 основных блока: «Город завтра-

шнего дня», «информационные по-

токи мегаполиса», «разумный город» 
и «В ожидании будущего». резюми-

руя все написанное, авторы задают 
главный вопрос: будет ли оцифровка 
города конечным этапом или же у бу-

дущего еще много сюрпризов?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  ратти является соавтором более 
500 публикаций и имеет несколько 
патентов. его работы были вы-

ставлены по всему миру на таких 
знаковых площадках, как Венеци-

анская биеннале, музей дизайна 
в Барселоне, музей науки в Лондоне 
и музей современного искусства 
в нью‑Йорке.

  карло ратти был внесен в список 
«Лучшие и яркие» журнала Esquire, 
а также в «Умный список» журнала 
Wired. журнал Blueprint включил его 
в число «25 человек, которые изме-

нят мир дизайна», а Fast Company 
назвала его одним из «50 самых 
влиятельных дизайнеров в америке».

ГОРОД ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ: СЕНСОРЫ, СЕТИ, ХАКЕРЫ И БУДУЩЕЕ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ. КАРЛО РАТТИ И МЭТЬЮ КЛОДЕЛ
THE CITY OF TOMORROW. SENSORS, NETWORKS, HACKERS, AND THE FUTURE 
OF URBAN LIFE. CARLO RATTI AND MATTHEW CLAUDEL
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ГДЕ КУПИТЬ?
Полистать перед покупкой или при-

обрести электронную версию можно 
на «Google книги», или успеть забрать 
свою печатную версию на Good Book.

ГДЕ КУПИТЬ?
Полистать и проникнуться прекрас-

ным иллюстративным материалом 
можно на Issuu.
Приобрести в любом удобном фор-

мате можно на Amazon.

МИКРОУРБАНИЗМ. ГОРОД В ДЕТАЛЯХ.  
ОЛЬГА БРЕДНИКОВА, ОКСАНА ЗАПОРОЖЕЦ

на первый взгляд, да и по за-

думке автора, «микроурбанизм» — 
легкая для восприятия книга‑пазл, 
собранная из небольших новелл, 
посвященных нюансным явлениям 
в урбанистике. но, как водится, из со-

вершенно незначительных на пер-

вый взгляд явлений и формируется 
настоящая проблематика. от главы 
к главе будто из букв формируется 
слово, а возможно, и целая фраза 
на языке города. книга заставляет 
нас понять, что мы являемся и зрите-

лями, туристами, праздно бродящими 
по улицам городов, и одновременно 
создателями, творцами, активными 
участниками преобра зования го-

родской среды. В своем вступлении 
автор говорит:

«Задача сборника — попытать-

ся обозначить взаимосвязанность 
и взаимовлияние изменений и значи-

мых городских контекстов, возмож-

ностей и ограничений. мы полагаем, 
что именно в режиме взаимодей-

ствия и образуется ткань городской 
жизни, в частности взаимодействия 
городских структур и отдельных 
практик горожан и сообществ».

Первая часть работы под назва-

нием «Проживая город. мультисен-

сорность городских опытов» говорит 
с читателем на языке действий. 
оперируя глаголами, она рассказы-

вает о проживании и переживаниях 
города. Вторая часть говорит с нами 
на языке пространств, связывая 
между собой функцию и места ее 
притяжения. основными идеями 
для третьей части стали «облез-

лость», «вводящая нелинейные отно-

шения с материальностью и време-

нем», и многослойность. и, наконец, 
заключительная часть книги, «Го-

родские связки», собирая городской 
«пазл», собирает все в единую канву.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  книга изобилует большим коли-

чеством ссылок на блоги вместо 
привычного нам перечня литера-

туры с фолиантами из прошлого 
века, что радует. книги становятся 
современнее. Благодаря этому 
электронная книга даже полезнее. 
тем более что бумажный ее тираж — 
всего 2 000 экземпляров.

ГОРОД КАК ИНТЕРФЕЙС. КАК НОВЫЕ МЕДИА МЕНЯЮТ ГОРОД. МАРТЕЙН ДЕ ВААЛ
THE CITY AS INTERFACE. HOW NEW MEDIA ARE CHANGING THE CITY. MARTIJN DE WAAL

В наше прекрасное время города 
помещаются на ладони в прямом 
смысле слова. Благодаря развитию 
технологий турист, приезжая в незна-

комый ему город, не чувствует себя по-

терянным, а свободно ориентируется 
в его улицах и закоулках. и если наша 
с вами реальность коммуницирует 
с «умными» технологиями на относи-

тельно примитивном уровне, то в дру-

гих странах наблюдаются скачки 
и интересные всплески совсем другого 
уровня. де Ваал задается вопросом, 
действительно ли медиатехнологии, 
прочно обосновавшиеся в теле города, 
коммуницируют с обществом? или же 
в действительности образовались две 
параллельные реальности?

В качестве примера автор описы-

вает город нью‑Сонгдо, корейский 
«умный» город, который удалось 
построить с нуля на мелиорированных 
землях. именно здесь есть возмож-

ность наглядно увидеть будущее, 
которое может ожидать нас в скором 
времени: каждый шаг горожанина 
строго фиксируется, повсюду — систе-

мы видеоконференций, а все данные, 
собранные интеллектуальной сетью, 
пронизывающей город, передаются 
на смартфоны и рабочие места.

живые интересные описания, мно-

жество примеров — все это дает нам 
возможность окунуться и осознать 
все достижения во взаимодействии 
города и технологий, однако в равной 
степени показывает все задачи и про-

блемы, которые только предстоит 
решить.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

  мартейн де Ваал работает не только 
над написанием статей, а и актив-

но разрабатывает собственные 
проекты, посвященные взаимодей-

ствию города, технологий и об-

щества, например themobilecity.nl 
и designandthecity.eu.
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В Украине инновационным лидером в области 
проектирования и производства солнцезащитных систем 
является компания MANEZH. На этот раз поговорим о том, 
с помощью каких инструментов ей удалось достигнуть 
успеха и как внедрение определенной философии помогает 
добиваться непрерывных улучшений как самой продукции, 
так и качества жизнедеятельности компании.

MANEZH 

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ

УСПЕХА
СТРАТЕГИЯ
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компания MANEZH работает 
на рынке Украины уже более 23‑х 
лет. Сегодня число ее сотрудников 
составляет 130 человек, а начиналось 
все с ручного станка, одного кабинета 
в спортивном комплексе «манеж» 
в Черкассах, гаража, двух 20‑футовых 
контейнеров под склад и трех едино-

мышленников. Постепенно компания 
набирала обороты, развивалась, росла, 
и в скором времени понадобился 
переезд в другое здание. так появи-

лась офисно‑производственная база 
MANEZH на месте выкупленного 
старого административно‑промыш-

ленного объекта. его реконструкцией 
занимался архитектор иван Попель, 

компания «тимПан», и в 2008 г. компа-

ния переехала в новый перестроенный 
комплекс, номинированный на архи-

тектурную премию Voluta 2009. Позже 
рядом построили салон MANEZH. его 
интерьер разработали Юрий и Виталий 
кирилловы, основатели известного 
львовского дизайн‑бюро Hochu rayu, 
и проект даже стал победителем кон-

курса «интерьер года» в 2011‑м.

В управлении компания придер-

живается философии «бирюзовых 
организаций» — это управление через 
таланты, а с 2008 г. и кайдзен. Это 
японский термин, означающий сфо-

кусированность на непрерывном 

Офисно-производственный 
комплекс компании MANEZH, 

Черкассы. Архитектор — 
Иван Попель
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совершенствовании процессов произ-

водства, бизнес‑процессов, управления, 
а также жизни в целом. Впервые его 
применили в ряде японских компаний, 
когда страна восстанавливалась после 
Второй мировой войны. Сегодня его 
успешно используют во многих странах 
мира, а сам термин стал обозначать 
одну из ключевых концепций менедж-

мента. MANEZH ежегодно проводит 
4 блока обучения по проекту «Береж-

ливое производство». каждый из них 
длится два дня, где даются реальные 
инструменты для управления бизнесом 
с точки зрения кайдзен для руково-

дителей производств, собственников 
и топ‑менеджеров бизнеса.

ассортимент продукции, предлагае-

мый компанией MANEZH, охватывает 
весь спектр солнцезащитных систем, 
как внутренних, так и наружных, вклю-

чая пергольные и тентовые системы, 
рефлексолы, саншилды, маркизы, фа-

садные и внутренние жалюзи, системы 
остекления и многое другое. инже-

неры компании являются авторами 
успешно внедренных запатентован-

ных разработок. компания работает 
по всей Украине и имеет официальных 
представителей в днепре, Харькове, 
одессе, Львове, ровно, Ужгороде, 
а также представительство в Беларуси, 
молдове, израиле, испании. кроме 
Украины у компании есть объекты 

МЫ — ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЛИДЕРЫ В РАЗРАБОТКЕ 
СОБСТВЕННЫХ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ 
НА РЫНКЕ УКРАИНЫ

Компания гордится тем, что является украинским производителем
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в армении, СШа, канаде, Швейцарии 
и даже в доминиканской республике.

разрабатывая проект или продукт, 
компания всегда стремится поддер-

живать актуальные тренды, например, 
экологичности, энергоэффективности, 
«Зроблено в Україні» и «бирюзовых 
организаций», ставших новым сло-

вом в искусстве управления: вместо 
иерархии — самоорганизация, вместо 
ключевого показателя эффективно-

сти (KPI) — цели и ценности, а сама 
компания рассматривается как жи-

вой эволюционирующий организм. 
При этом MANEZH всегда начинает 
с себя. например, они установили 
на своем офисно‑производственном 
комплексе фотовольтаику, гелиоси-

стемы для подогрева воды, сортируют 
отходы и построили первую в Чер-

кассах заправку для электромоби-

лей, а также стали частью проекта 
первого в Украине активного дома 
Optima House под киевом. С 2009 г. 
в компании MANEZH внедрена си-

стема «Бережливое производство» 
(LEAN), направленная на постоянное 
и неуклонное устранение всех видов 
потерь и одновременно на вовлече-

ние в процесс оптимизации каждого 
сотрудника. Благодаря этому на се-

годняшний день удалось сократить 
на 50 % производственную площадь, 
снизить на 40 % время производства 
продукции, на 60 % производственные 
запасы и уменьшить число дефектов. 
При этом увеличилась в целом произ-

водительность системы и ускорился 
процесс адаптации персонала. Созда-

вая уникальные инженерные решения, 
развивая собственное производство 
и стандарты сервиса, внедряя концеп-

цию LEAN и поддерживая программу 
энергосбережения, свою конечную 
миссию компания видит в том, чтобы 
повысить уровень жизни каждого 
украинца и страны в целом.

В 2015 г. компания MANEZH разра-

ботала первую украинскую перголь-

ную систему европейского уровня 
M‑Ocean, о которой мы подробно 
писали в одном из предыдущих но-

меров. Это пергола с автоматической 
сдвижной крышей из цельного ПВХ‑
полотна, эффективно защищающая 

КОМПАНИЯ MANEZH АКТИВНО 
ВНЕДРЯЕТ У СЕБЯ КАЙДЗЕН — 
РАЗРАБОТАННУЮ ЯПОНЦАМИ 
СИСТЕМУ ПОСТОЯННОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВО ВСЕМ

Фрагмент интерьера базы 
MANEZH в Черкассах

Сотрудники монтажных бригад компании имеют 
соответствующие лицензии на право выполнения 
наружных и высотных работ, а также все допуски 

по технике безопасности
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На переднем плане — салон 
компании MANEZH, где 
демонстрируется выпускаемая 
продукция. Его интерьер оформлен 
украинским дизайн-бюро Hochu rayu
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от дождя и солнца открытые простран-

ства. В июне 2018 г. M‑Ocean успешно 
прошла испытания по двум выбран-

ным показателям стандарта дСтУ 
EN 13561: сопротивление ветровому 
давлению и сопротивление образова-

нию водяного кармана (накоплению 
дождевой воды на тентовом полотне). 
В результате компания MANEZH полу-

чила Се — знак соответствия требова-

ниям европейского законодательства, 
открывший доступ на рынок европей-

ской ассоциации свободной торговли.

каждый год MANEZH расширяет 
данную линейку. За 4 года ее допол-

нили такие системы, как деревянная 
пергола M‑Ocean Wood, модель с 
усиленным алюминиевым профилем 
направляющей M‑Ocean Jumbo (воз-

можна реализация проекции до 9,5 м), 

арочная пергола M‑Ocean Arka, биокли-

матическая пергола с поворотными 
алюминиевыми ламелями M‑Ocean 
Line. Последний разработанный вид 
системы — пергола M‑Ocean Atrium 
с ПВХ‑кровлей без видимого угла на-

клона, которая подчеркивает прямоли-

нейные формы фасада.

В этом году компания MANEZH пред-

ставила серию новых типовых решений 
для террас — перголы линейки Lite, 
куда вошли модели Sota, Sigma и Sweet. 
Это вариант облегченных пергольных 
конструкций, идеально подходящих 
для любого типа объектов — как об-

щественных, так и частных. например, 
несущая конструкция у системы Sota 
под наклоном, а ткань находится в ста-

ционарном положении под постоянным 
натяжением, при этом она прочно 

Разрабатывая проект или продукт, компания всегда 
стремится поддерживать актуальные тренды

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ, РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ КАЖДОГО СОТРУДНИКА, 
ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ — ГЛАВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
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зафиксирована в специальном пазе 
алюминиевых наклонных балок при по-

мощи ПВХ‑вставок. Система обладает 
повышенной ветроустойчивостью (от 8 
до 10 баллов по шкале Бофорта). В ней 
предусмотрены как примыкающий, так 
и отдельностоящий вариант испол-

нения. другая новинка года — облег-

ченная пергола Sigma — экономичное 
универсальное решение для защиты 
открытых пространств от солнца 
и небольшого дождя. она представляет 
собой прочную стационарную несущую 
конструкцию из экструдированного 
алюминия, накрытую тканью, которая 
собирается по принципу римских штор. 
компания MANEZH всегда проявляет 
гибкость в работе с клиентами, в том 
числе с точки зрения минимизации за-

трат и выгоды для них. данная линейка 
типовых бюджетных решений для тер-

рас тому подтверждение. MANEZH — 
это еще и команда сервиса. У компании 
есть собственные монтажные бригады, 
сотрудники которых постоянно прохо-

дят необходимое обучение и имеют со-

ответствующие сертификаты и лицен-

зии, работают на профессиональном 
оборудовании компании Hilti. другими 
словами, здесь предлагают полный 
цикл услуг — от замеров до постмон-

тажного обслуживания. 

Парусная тентовая система 
на открытой террасе 

офиса компании MANEZH 
в Черкассах

Процесс монтажа перголы M-Ocean Wood 
на объекте Mr. Zuma в ТРЦ Gulliver, Киев
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NATURE 
KNOWS 
BEST
РАЗБИРАЕМ САДЫ 
CHELSEA FLOWER SHOW

БЕСЕДОВАЛА:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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Лесной зеленый 
и обугленное 
дерево — в этом году 
большинство садов 
Chelsea Flower Show 
тяготели к монохромной 
и натуральной цветовой 
гамме. Яркие включения 
цветущих многолетников 
лишь подчеркивали 
обилие зелени, которая 
обволакивала конструкции, 
структуры, беспардонно 
вторгалась в мощение. 
Что еще отличало 
крупнейшую в мире 
выставку цветов 
и садового дизайна в этом 
году? В традиционной 
рубрике «Ликбез» 
разбираем особенности 
выставочных проектов 
с основателем бюро 
Beloded Landscaping, 
действительным членом 
Society of Garden 
Designers (SGD) 
Людмилой Белодед

Людмила Белодед
ландшафтный дизайнер, директор и основатель 
бюро Beloded Landscaping
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Проведение Chelsea Flower Show в Лондо-

не — событие мирового масштаба и практически 
национальный праздник. Легкое сумасшествие 
охватывает Челси и кенсингтон, Белгравию 
и найтсбридж — все рестораны, галереи, бутики 
оформляют свои витрины, площадки цветами 
и цветочными инсталляциями. Перед закрытием 
шоу, когда уже записаны интервью, объявле-

ны победители, звучит гонг — и под увертюру 
россини к опере «Вильгельм телль» буквально 
в течение часа вся выставка распродается. Пока 
идет шоу, посетители не могут забирать растения, 
но многие заранее их выкупают и бронируют. 
и вот, как только подан сигнал к распродаже, пе-

ред каждой экспозицией выстраивается очередь. 
В руках у английских дам вдруг оказывается то, 
что мы называем сумками‑кравчучками, которые 
мгновенно заполняются огромными двухметро-

выми дельфиниумами, коллекционными пиона-

ми, меконопсисами. а со стороны набережной 
подъезжают так называемые цветочные авто-

бусы, которые бесплатно доставляют посетите-

лей к ближайшей станции метро. из всех окон 
и верхних площадок этих автобусов свешива-

ются охапки цветов. Зрелище ошеломляющее! 
на станциях метро в эти часы, конечно, полный 
аншлаг. Буквально через час выставка пустеет — 
не остается ни людей, ни растений. Вот такая 
у англичан традиция.

CHELSEA FLOWER 
SHOW — КАТАЛИЗАТОР 
«ЗЕЛЕНОЙ» ИНДУСТРИИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И ВСЕГО МИРА

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон на открытии 
Chelsea Flower Show 2019. Источник изображения: royal. uk

расскажу немного о специфике организации 
шоу. Сады в Челси оцениваются в нескольких 
номинациях. Show Gardens — сады, созданные 
знаменитыми дизайнерами и их командами; 
Artisan Gardens демонстрируют новаторский 
подход к использованию традиционных практик, 
материалов и ремесленного мастерства; Space 
to Grow — это о возможностях создания сада 
в небольших пространствах. а номинация Feature 
Gardens введена для особых садов, подобных 
The RHS Back to Nature Garden — сада, созданного 
под кураторством герцогини кембриджской кейт. 
кстати, награда ему не присуждалась из этиче-

ских соображений, чтобы не было обвинений 
в заангажированности судей. Сад кейт миддл-

тон — это классический семейный сад с домиком 
на дереве и качелями для детей. он уютный, 
зеленый, влажный и, очевидно, был разрабо-

тан герцогиней совместно с компанией Davies 
White Ltd. с любовью и заботой о детях.

В каждой категории награждается лучший 
сад с точки зрения жюри и сад, наиболее 
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понравившийся зрителям. также вручаются 
золотые, позолоченные (как ни странно звучит), 
серебряные, а иногда и бронзовые медали. есть 
награда, отмечающая лучшие сады с точки 
зрения строительно‑инженерных работ, — Best 
Construction Award. В рамках Chelsea Flower 
Show награждают и флористов, работы которых 
выставляются в отдельном павильоне. Флори-

стика — отдельная дисциплина, и участники шоу 
ежегодно демонстрируют нам высший уро-

вень мастерства в использовании и сочетании 

растений для оформления интерьеров. Словом, 
большинство участников возвращаются с награ-

дами, и это очень стимулирует.

Сады Chelsea Flower Show нельзя в букваль-

ном смысле называть дизайнерскими, посколь-

ку они не называются именем дизайнера. мы 
не говорим «сад Энди Стерджена» — а говорим 
«сад M&G Garden». Это огромная инвестиционная 
компания, которая стала спонсором создания 
данного сада и оплатила все расходы. Подобный 
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подход, когда делается акцент на спонсорах, — 
очень грамотный шаг со стороны организаторов, 
именно он обеспечивает жизнеспособность 
всего мероприятия. Шоу поддерживают крупные 
технокомпании, страховые фонды, и обычно 
такое партнерство длится годами. Я обратила 
внимание, что в этом году в числе спонсоров нет 
Laurent‑Perrier — производителя шампанских вин, 
а ведь многие завсегдатаи уже не представля-

ют свое посещение выставки Челси без бокала 
игристого. Laurent‑Perrier поддерживали шоу RHS 
на протяжении нескольких последних лет.

компания СROCUS, подрядчик ландшафтных 
работ выбрала поставщиком растений компании 
наших партнеров — питомников из Германии 
и Голландии. для дизайнера Энди Стерджена, 
создавшего M&G Garden, который был признан 
лучшим в этом году, и Сары Эберли, спроектиро-

вавшей The Resilience Garden («Устойчивый сад»), 
отмеченный высшей наградой Best Construction 
Award, — они поставляли редкие экземпля-

ры зельквы (Zelkova serrata), калоцедруса 
(Calocedrus) и граба (Carpinus).

Возможно, если бы и у нас придерживались 
такого правила, то и мы могли бы проводить 
масштабные шоу. Выиграли бы все — спонсоры, 
дизайнеры, владельцы питомников и оранжерей, 
все, кто занят в отрасли. ну и зрители, конечно же.

еще одна коммерческая составляющая — это 
представительство на выставке огромного 
количества торговых марок и производителей. 
Здесь можно увидеть новую садовую мебель, 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ — 
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
САДА

Green Switch, дизайнер Кадзуюки Исихара, 
Chelsea Flower Show 2019. Фото: Hannah 
Stephenson/PA
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The Resilience Garden, дизайнер Сара Эберли, 
Chelsea Flower Show 2019. Фото: Neil Hepworth/RHS

инструменты, вазоны и классических, и аван-

гардных форм, садовую скульптуру, инноваци-

онное освещение. Представлена также одежда 
для садовников — есть три крупные компании, 
которые ежегодно выставляют свои новые 
коллекции. отдельное удовольствие — приме-

рять все эти передники и шляпы. Представители 
ирландского бренда, производящего профессио-

нальную обувь для работы в саду, надевают свои 
эксклюзивные сапоги и по полчаса стоят в та-

зике, доказывая, что они не промокают. такое 
чисто английское развлечение.

В выставке принимают участие не только 
британские дизайнеры и бренды. есть участники 
из бывших колоний — из мьянмы, индии, Южной 

африки. их экспозиции отличаются экзоти-

ческой роскошью, богатством красок и форм. 
от разнообразия продукции питомников, которая 
выставляется в центральном павильоне, легко 
потерять голову. отборнейшие дельфиниумы, лю-

пины, наперстянки, гортензии, ирисы, лилейники 
создают невероятно красочную палитру.

Строительство садов для шоу начинается 
за полтора месяца до выставки. В первый день 
ее посещают члены королевской семьи и пресса, 
во второй — члены RHS, затем — все остальные. 
но популярность садоводства здесь настолько 
велика, что в Великобритании чуть ли не каж-

дый второй — член RHS, так что дискриминации 
никакой нет.
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надо понимать, что сады Chelsea Flower 
Show — это высокое искусство. Я бы сказала, 
искусство ради искусства. У каждого сада есть 
своя, тщательно продуманная легенда. даже 
если она совершенно наивная или наукообраз-

ная, как, к примеру, рециркуляция воды в про-

странстве сада. но идея, концепция сада обяза-

тельно должна быть заявлена.

к примеру, конъюнктурный Facebook: Beyond 
the Screen, спроектированный джо Перкинсом, 
имел очень сложную концепцию, основанную 
на позитивном влиянии социальных медиа 
на жизнь молодежи. и садоводов в профиль-

ной британской FB‑группе насчитывается около 
1,5 млн! текущая вода, согласно идее Перкинса, 
символизировала состояние онлайн, а тихая 
заводь — офлайн. Сад был отмечен сразу тремя 
наградами — золотой медалью, наградой в номи-

нации Space to Grow и наградой Best Construction 
Award. мне показался очень уместным коммен-

тарий: «если вы хотите, чтобы ваш сад выгля-

дел больше, то расположите основной элемент 
по диагонали».

как практик, я считаю, что идея все‑таки 
вторична. на самом деле жюри прежде всего 
оценивает талант и кропотливый труд по созда-

нию единого пространства, которое формирует-

ся из инертных материалов — камня, металла, 
стекла — и из живых растений. Британским 
дизайнерам свойственно удивительное чутье 
в компоновке и подборе сочетаний — текстурных 
и цветовых. очень важен фон, к примеру, сад 
Morgan Stanley Garden демонстрирует, насколько 
эффектно смотрится изгородь из красного бука. 
При этом дизайнер должен понимать, какие 
растения поддерживают этот фон или выгодно 
выделяются на контрасте. именно в этом заклю-

чается мастерство.

Что я хочу отметить — большинство садов это-

го года продемонстрировали нам чисто англий-

ский стиль. Стиль коттеджного сада. При этом 
используется большой ассортимент многолет-

ников, полевые цветы и травы — для того чтобы 
сад имел пышный, живописный и немного 

Facebook: Beyond the Screen, дизайнер Джо Перкинс, Chelsea 
Flower Show 2019. Фото: Neil Hepworth/RHS  

НАЗАД, К ПРИРОДЕ
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ИДЕЯ, КОНЦЕПЦИЯ САДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 

БЫТЬ ЗАЯВЛЕНА
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«дикий» облик: коровья петрушка (Anthriscus), 
молочай болотный (Euphorbia palustris), дягель 
(A. Archangelica) и другие.

естественность английских садов, их мак-

симальная приближенность к природному 
пейзажу, их легкая небрежность и неухожен-

ность — результат ювелирной работы, которая 
начинается с составления очень подробных 
чертежей. но даже детальные эскизы не позво-

лят скопировать такой сад в точности. Чтобы 
он соответствовал принципу Nature knows best 
(«Природа знает лучше»), необходимы огром-

ный опыт и чутье. В том и заключается мастер-

ство — сделать рукотворный ландшафт макси-

мально естественным.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
САДЫ ВЫЗЫВАЛИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКЛИК

M&G Garden, дизайнер Энди 
Стерджен, Chelsea Flower Show 
2019. Фото: Neil Hepworth/RHS  



#12, июнь 2019      

55

  ЛикБеЗ   

Безусловно, все сады, представленные 
в этом году, интересны и самобытны. Я обращаю 
внимание прежде всего на то, как садовник 
работает с материалами, какими способами 
организовывает пространство.

M&G GARDEN

Сад M&G Garden Энди Стерджена собрал не-

сколько медалей и высшую награду Best in Show. 
Это уже четвертая победа авторитетного дизай-

нера из Сассекса на Chelsea Flower Show и 8‑я зо-

лотая медаль в его коллекции.

Энди Стерджен использовал очень сложные 
растения и сложные элементы — обугленные 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

древесные фрагменты, символизирующие есте-

ственные скальные выходы. не могу сказать, 
что этот дизайн абсолютно инновационный, 
обугленное дерево в формате сада встречалось 
мне ранее. дизайнеры такого уровня используют 
наработки разных эпох и периодов, главное — 
чтобы они вызывали эмоциональный отклик. 
В начале 2000‑х встречалась инсталляция «Хижи-

на рыбака» — действительно хижина, покрытая 
мхами с элементами обугленных бревен. Это 
создает настроение, вызывает эмоции. В саду 
M&G Garden присутствуют крупные деревья, 
а для формирования нижнего яруса выбраны 
влаголюбивые, тенеустойчивые многолетники. 
Поскольку создавался образ сада в прибреж-

ной зоне, то все очень уместно. Скульптурные 
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обугленные обломки выглядят очень контрастно 
на фоне насыщенной зелени роджерсий, брун-

нер, папоротников, анемон, аквилегий. Сад Энди 
Стерджена очень яркий, но мне ближе эстетика 
сада The Morgan Stanley Garden, созданного кри-

сом Бердшоу.

The Morgan Stanley Garden

The Morgan Stanley Garden выделяется гармо-

ничной организацией пространства. Здесь есть 
и крупномеры, и стриженые топиарии, которые 
сразу берут на себя роль основных ориентиров, 
а между ними высажены и неприхотливые по-

левые цветы и садовые многолетники — пионы 
и ирисы. на мой взгляд, такой баланс между 
естественной природой и ландшафтом, который 
регулируется человеком, идеален. использо-

вание многоствольных деревьев — еще одно под-

тверждение тому, что мода на растения все‑таки 
существует. очень стильно оформлена зона 
отдыха, беседка или павильон — в описаниях ее 
называют просто «структура».

наклоненная сосна здесь просто подкупает. 
Это эксклюзивный экземпляр. Под грунтом 
находится огромный земляной ком, закреплен-

ный металлическими анкерами, использование 
которых мы, кстати, сейчас пытаемся внедрить 
и в нашу ландшафтную культуру. а деревянная 
опора играет роль эмоциональной доминанты, 
иллюстрирует заботу и поддержку со стороны 
человека. растения, которые используются 
в шоу‑садах на Челси, редко возвращаются 

ЛАНДШАФТНАЯ 
ИНДУСТРИЯ СЕГОДНЯ 
ПРЕДУГАДЫВАЕТ ВСЕ 
НАШИ ЗАПРОСЫ 
И КАПРИЗЫ
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Morgan Stanley Garden, дизайнер Крис Бердшоу, 
Chelsea Flower Show 2019.  

Источник фото: telegraph.co.uk  
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САД ПОМОГАЕТ 
ОТКЛЮЧИТЬСЯ 
ОТ СТРЕССОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

в питомники, чаще всего их тоже выкупают, и, 
я уверена, эта сосна уже отправилась на постоян-

ное место жительства, став украшением како-

го‑то прекрасного сада.

обратите внимание на задник из красного 
бука. Эти живые стены выполняют роль границ 
между садами и сооружаются из фрагментов 
живой изгороди, которые можно приобрести 
в питомниках. Ландшафтная индустрия сегодня 
предугадывает все наши запросы и капризы. 
Чтобы создать идеальную живую изгородь, нет 
необходимости выращивать ее годами и осваи-

вать тонкости регулярной формовки и стрижки. 
Сегодня все это возможно купить как фрагмент 
конструктора. изгородь из красного бука — чисто 
английская фишка, поскольку на контрасте с зе-

ленью бескрайних английских лугов и пастбищ 
буки всегда выглядят яркой доминантой.

Green Switch

Великолепен сад Green Switch, получивший 
золотую медаль в категории Artisan Gardens. 
Японский дизайнер кадзуюки исихара — также 
многократный медалист шоу. его сад отличает 
высокая степень натуралистичности и верности 
японским традициям. Здесь название гово-

рит само за себя: Green Switch спроектирован 
как место, где можно отключиться от стрессов 
городской жизни. архитектурная и цветовая 
доминанта — два павильона: один с чайной ком-

натой и местом для парковки, второй –душевая 
комната. Яркий цвет морской волны, в который 
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Green Switch, дизайнер Кадзуюки 
Исихара, Chelsea Flower Show 2019. 
Источник изображения: rhs.org.uk
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Ки ругиемые инстура метельзовать 
продавани дохност иродукаций. Объекспечать 
сгентный контивн ослень прирокпом. 
Надежность интельн

Скеч из проекта сада Kampo no Niwa, дизайнеры  
Кадзуто Касивакура и Мики Сато, Chelsea Flower Show 2019. 
Источник изображения: kinokaen.com

окрашены горизонтали и опоры павильонов, 
кадзуюки исихара ранее уже использовал 
в своих проектах. По всей видимости, этот цвет 
для него символичен. растения подобраны так, 
чтобы соответствовать национальному контек-

сту: дизайнер использует мхи, болотные травы, 
клены, лиственницу и редкий экземпляр круп-

ного пиериса. и, конечно, японский сад невоз-

можен без воды — здесь целых два небольших 
водопада и серия маленьких прудов. обратите 
внимание на кристальную воду: для устройства 
этого сада использовали достаточно сложную 
инженерию.

Kampo no Niwa

еще один японский сад — Kampo no Niwa, 
удостоенный золотой медали в номинации Space 
to Grow. его авторы — дизайнеры кадзуто каси-

вакура и мики Сато — родом с острова Хоккайдо 
на севере Японии. они решили посвятить сад 
традиционной японской системе фитотерапии 
кампо. Специально подобрали растения, которые 

используются в лечении, и те, что отражают 
национальный характер сада. к примеру, исполь-

зовали вишню пильчатую (рrunus serrula) со спе-

цифической красно‑коричневой «лаковой» корой. 
ее цветение не столь пышно, как у современных 
гибридов, однако это классическая японская 
сакура.

но вот каменная кладка, на мой взгляд, все же 
придает саду некий средиземноморский интер-

национальный акцент. Хотя идея стекающей 
по стенке воды очень выразительна. дизайнеры 
явно неравнодушны к журчанию — эти мелкие 
ручейки придают особый колорит и настроение. 
Привлекает внимание аккуратность выполнения 
всех стыков и сопряжения между мощением 
и бордюром из кортеновской стали. Цвет древеси-

ны перголы гармонирует с камнем — они решены 
в той же теплой цветовой гамме, что и металл. По-

верхности шлифованного известняка в раскладке 
визуально делают этот небольшой сад довольно 
просторным. он очень чистый, с четкими форма-

ми и линиями.
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ЖУРЧАНИЕ ВОДЫ ПРИДАЕТ 
ЯПОНСКИМ САДАМ 
ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ

Kampo no Niwa, дизайнеры Кадзуто Касивакура 
и Мики Сато, Chelsea Flower Show 2019. 
Источник фото: telegraph.co.uk

Wedgwood Garden

еще один мой фаворит — сад Wedgwood 
Garden джо томпсона. он получил лишь позо-

лоченную медаль, однако привлекает своей 
архитектурностью. Созданная джо томпсоном 
скульптурная структура — прямая отсылка 
к колоннаде епископского дворца в Сиене. 
архитектура Этрурии настолько восхищала 
основателя Wedgwood джозайю Веджвуда, 
что он даже назвал так деревню, построенную 
для рабочих фабрики в графстве Стаффордшир. 
образ томпсона объединяет классику и совре-

менность. Часть колонн и водотоки выполнены 
из «ржавой» кортеновской стали — своеобраз-

ная аллюзия на промышленный фабричный 
дизайн. В качестве живых вертикалей здесь ис-

пользованы сосна Nigra и метасеквойя, а их «су-

ровость» смягчают нежные ирисы пастельных 
тонов, классические розы, шалфей, наперстянка 
и герани.
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АНГЛИЧАНЕ НЕ БОЯТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ И ОБНОВЛЯТЬ 
СВОИ САДЫ ЕЖЕГОДНО
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Wedgwood Garden, дизайнер Джо Томпсон, Chelsea 
Flower Show 2019. Фото: Neil Hepworth/RHS  

Внешняя запущенность и диковатость бри-

танских садов, на которую в первую очередь об-

ращают внимание эксперты и критики, все‑таки 
не является инновационной — это дань традиции, 
образу естественного английского сада. В Украи-

не еще не сформировался вкус к подобным ланд-

шафтам. идеальный сад в нашем понимании 
все еще ближе к регулярному, ведь он выглядит, 
скажем так, более дорого. В нашей практике мы 
достаточно редко встречаем пожелания сделать 
сад «естественным и диким», хотя такие заказчи-

ки есть. один из них, к примеру, строго запретил 
нам убирать опавшую хвою, очищать камни 
от мхов. для человека важно поддерживать 
такую патину времени.

Выезжая за границу, украинцы видят витрины 
магазинов, меню ресторанов, дорогие автомоби-

ли, но не обращают внимание на качество самой 
среды. а ведь естественность сада или пар-

ка на этапе проектирования обходится даже 
дороже, чем устройство парадных цветников 
из тысяч роз. Зато в дальнейшем естественный 
сад требует меньшего ухода, но, конечно, специ-

фичного, и более глубоких знаний о потребностях 
растений. к примеру, ставшие популярными у нас 
азалии и роцдодендроны нуждаются в регуляр-

ном подкислении грунта. и таких нюансов — 
тьма.

еще одно отличие: мы хотим сделать сад раз 
и навсегда. англичане же все время находятся 
в поиске новых решений — они не боятся обнов-

лять свои сады ежегодно. их традиции и любовь 
к садоводству стимулируют зеленую индустрию, 
и от обратного — богатый выбор растений и ак-

сессуаров, стимулирует садоводство.

В Украине много профессионалов с хорошим 
вкусом и фантазией, которые могли бы достой-

но представить страну на выставках, подобных 
тем, что проводит RHS. но для участия в столь 
масштабных и авторитетных мероприятиях, 
безусловно, необходима серьезная спонсорская 
поддержка. если же мы говорим о проведении 
подобных шоу в Украине, то сегодня мы бы 
столкнулись с дефицитом материала. Я не слу-

чайно обращала внимание, на то, что участники 
Chelsea Flower Show используют в качестве 
солитеров эксклюзивные растения проектных 
размеров. Пока в Украине мало питомников, 
где можно найти проектные растения в столь 
широком ассортименте. но если речь идет о мно-

голетниках, создающих цветущее великолепие 
нижнего яруса, то большую часть таких растений 
мы уже можем найти в наших питомниках, и эта 
богатая живая палитра позволяет нам формиро-

вать цветники не хуже тех, что демонстрируют 
ландшафтные дизайнеры и садовники Велико-

британии. 

ОТ РЕГУЛЯРНОГО САДА 
К ПЕЙЗАЖНОМУ
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TAKE  
A PHOTO!

Селфи на фоне мемориала Линкольну (Вашингтон, США). Фото: Joe Flood. Источник изображения: paulmullins.wordpress.com
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СЕЛФИ-АРХИТЕКТУРА 
И АРТ В ПУБЛИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Из популярного развлечения 
и способа взаимодействия 
в соцсетях селфи-
культура за считанные 
годы превратилась 
в мощный инструмент 
продвижения новых 
смыслов и моделирования 
современных публичных 
пространств. Внешне 
легкомысленная тема 
селфи-феномена оказалась 
настолько глубокой, что даже 
такие монстры, как ОМА Рема 
Колхаса посвящают ей целые 
исследования, а урбанисты 
научились с помощью селфи 
изучать качества городской 
среды.
Мы решили поговорить 
о взаимодействии вирусного 
социально-психологического 
явления селфи с архитектурой, 
дизайном и искусством XXI в. 
в проекции на городскую 
ткань. Свои вопросы мы задали 
экспертам — архитекторам, 
искусствоведам, урбанистам, 
скульпторам и галеристам 
и попытались сложить 
из контраверсийных мнений 
объемный пазл.

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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СЕЛФИ
КАК МЕДИАИНСТРУМЕНТ 
И ПОЛЕ  
ДЛЯ УРБАН-РЕСЕРЧА

есть ли в вашем архиве селфи с Эйфелевой 
башней или собором нотр‑дам‑де‑Пари? Стати-

стических данных о количестве землян, фотогра-

фировавшихся на фоне парижских лендмарков, 
мы не нашли, но больше половины сотрудников 
нашей редакции признались, что имеют подоб-

ные снимки. В каком‑то смысле селфи можно 
считать актом самопознания — таким образом 
мы пытаемся взглянуть на себя со стороны 
и получить обратную связь (читай: одобрение) 
в социальных сетях. массовая культура селфи 
запустила цепную реакцию технологических 
и медиапреобразований, затронувших также 
архитектуру и искусство.

Все возрастающая потребность в фонах 
для селфи дает мощный стимул художникам, со-

здающим уличные граффити и росписи внутрен-

них пространств. множество крупных технокор-

пораций используют в оформлении интерьеров 
своих офисов селфи‑стены. например, стены 
офиса LinkedIn в Чикаго и новый офис в самолет-

ном ангаре Google в Лос‑анджелесе оформлены 
яркой графикой специально для таких съемок. 
дизайн интерьеров, созданный архитекторами 
одной из старейших американских студий Gensler 
для штаб‑квартиры Etsy в Бруклине, на редкость 
фотогеничен. Примеров — сотни. можно упомя-

нуть в том же контексте и новые пространства 
киевского UNIT.City — они тоже часто встречают-

ся в «инстаграме».

В ресторанах, универмагах и салонах красоты 
появляются селфи‑комнаты с особой архитек-

тоникой и освещением, которые позволяют 
избежать теней на лице. а в прошлом году бюро 
амо, подразделение архитектурной студии 
рема колхаса OMA, которое специализируется 
на исследованиях в сфере дизайна, совместно 
с Meitu (компанией‑разработчиком популярного 
приложения для ретуширования изображений) 
провели в Гонконге выставку «истинное я», пред-

ставив проекты исследований феномена селфи‑
культуры и одновременно создав множество 
локаций, где можно было сделать фото для само-

презентации.

архитекторы, дизайнеры и художники доста-

точно быстро поняли, что селфи — это мощный 
медиаинструмент для продвижения и популяри-

зации их работ. теперь они заинтересованы, что-

бы их арт‑объекты максимально часто попадали 
в объективы смартфонов. Хотя бы в качестве 
фона. новая политика музеев и галерей благо-

волит любителям селфи, учитывая их интересы 
при создании экспозиций — там стараются 
при возможности отказываться от бликующего 
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Яркие арт-инсталляции и роспись на стенах – так выглядят 
пространства нового офиса Google в Лос-Анджелесе от ZGF Archictects. 

Источник изображения: zgf.com 
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СЕЛФИ — МОЩНЫЙ 
МЕДИАИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
РАБОТ 
АРХИТЕКТОРОВ, 
ДИЗАЙНЕРОВ 
И ХУДОЖНИКОВ

Выставка «Истинное я» в Гонконге, 
организованная АМО и Meitu, исследует 
феномен селфи-культуры.  
Фото: Bian Jie. Источник изображения: oma.eu
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защитного стекла и выставлять ограждения 
лишь в крайних случаях. конечно, случаются 
и эксцессы: например, в июле 2017 г. посети-

тельница выставки 14th Factory в Лос‑анджелесе, 
пытаясь сделать селфи, разрушила экспозицию 
Hypercaine. нечаянно она опрокинула постамен-

ты с работами художника Саймона Берча — хруп-

кими коронами из латуни, мрамора и дерева. 
нанесенный ущерб оценили в $ 200 тыс.

и все же лишь небольшая часть селфи де-

лается в помещениях. В 2014 г. наСа создала 
глобальную селфи‑карту мира, скомпилировав 
36 422 фото, которые прислали люди из разных 
стран. если рассматривать эту мегамозаику 
подробнее, можно заметить, что большинство 
фотографий сделаны преимущественно на фоне 
природы и архитектуры. да, и Эйфелеву башню 
вы тоже сможете там разыскать.

Социологи уже давно поняли, что селфи — 
поистине бесценный материал для исследова-

ний, в том числе и качества городской среды. 

Поскольку люди обычно не делают селфи в со-

стоянии печали или уныния, а делятся положи-

тельными эмоциями, такие фотографии расце-

ниваются как маркеры позитивности, их можно 
читать как «я здесь и мне здесь хорошо!». 
еще в 2015 г. сотрудники Центра городской ан-

тропологии при российском кБ «Стрелка» изучи-

ли 16 тыс. фото с людьми на фоне достопримеча-

тельностей и сделали вывод, что фотоактивные 
улицы и пространства — наиболее привлекатель-

ны и безопасны. также селфи позволяют судить 
о популярности отдельных объектов архитекту-

ры, public‑ или street art. Вдохновленная резуль-

татами, в 2017 г. та же команда исследователей 
проанализировала уже свыше миллиона селфи, 
исследовав качество городской среды в рос-

сийских моногородах. и выяснила, что жители 
глубинки предпочитали постить фото из помеще-

ний и делать селфи на фоне природы. По мнению 
урбанистов, это связано с дефицитом в про-

мышленных городках особых привлекательных 
лендмарков — пространственных и культурных 
ориентиров и объектов рublic аrt.
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PUBLIC АRT *
И КИЕВ

Весна в киеве ознаменовалась калейдоско-

пом культурных событий, наиболее масштабным 
из которых стал фестиваль Kiev Art Week (о нем 
подробнее читайте в репортаже «культурный 
шторм. Kyiv Art Week 2019 и его сущности» 
на стр. 206). В рамках фестиваля прошло не-

сколько мероприятий, так или иначе связан-

ных с рublic аrt и вопросами реформирования 
общественных пространств: впервые в Украину 
прибыл всемирно известный скульптор жауме 
Пленса; в центре современного искусства M17 
прошла дискуссия «мистецтво у публічному 
просторі: за та проти»; а входную зону в «торон-

то‑центр», где проходила ярмарка Kiev Art Fair, 
украсили стальное «Зерно» высотой 2,5 м от GAZ 
и четырехметровая скульптура «Энантиодромия» 
Виктора Сидоренко.

*  Британская галерея современного искусства Tate трактует термин рublic аrt так: «Публичное искусство относится к искусству, находящемуся в общественной 
сфере. Обычно, но не всегда, публичное искусство заказывается специально для участка, на котором оно находится. Памятники, мемориалы, а также 
гражданские статуи и скульптуры являются наиболее устоявшимися формами публичного искусства. Публичное искусство часто используют в качестве 
политического инструмента, также оно может быть формой гражданского протеста».

евгений Березницкий, куратор фестиваля Kiev 
Art Week, говорит о том, что ощущает обществен-

ную потребность в наполнении пространства 
объектами искусства: «есть воля со стороны 
творческой среды и серьезные жесты со сто-

роны бизнеса в плане финансовой поддержки 
для обновления общественных пространств с по-

мощью скульптуры, инсталляций. Скульптуры 
перед входом в «торонто‑киев», перед простран-

ством Kiev Art Week — это результат сотрудниче-

ства с галереей M17. наши партнеры осуществи-

ли подбор объектов, чтобы продемонстрировать 
их воздействие на среду. Это своего рода тизер 
или трейлер — как преображается общественное 
пространство, когда в нем оказывается нечто 
прекрасное. и чем больше людей это увидят, 
тем больше шансов на то, чтобы в дальнейшем 
подобные проекты реализовывались уже на по-

стоянной основе».

Евгений Березницкий
куратор фестиваля Kiev Art Week

«Грезы Джулии» — скульптура Жауме Пленсы в пространстве киевского Центра 
современного искусства M17. Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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Скульптор Жауме Пленса в мае 2019 г. приехал в Украину, чтобы прочесть лекцию 
в Центре современного искусства M17. Фото предоставлено M17

между тем, у киевлян сложились непростые 
взаимоотношения с объектами публичного 
искусства — даже если не вспоминать об уничто-

женных в рамках декоммунизации памятниках 
и отломанной ноге лошади Щорса (истории со-

здания и трансформации этого памятника, кста-

ти, в рамках Kiev Art Week посвятили отдельную 
экспозицию в музее истории киева). например, 
на установку в сентябре 2018 г. «Синей руки» — 
скульптуры Middle Way румынского скульптора 
Богдана раци — киевляне отреагировали скепти-

чески и даже не продемонстрировали желания 
вдаваться в семантику образа и детали концеп-

ции. месседж проекта Moving Monuments (движу-

щиеся памятники) — антикоммунистический. Это 
идея вытеснения памяти о диктатуре современ-

ным искусством. В румынии скульптуры проекта 
установлены в тюрьмах Питешти и рымнику‑
Сэрат, а также в городе Брашове, где в 1987 г. 
произошло массовое восстание против николае 
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Мозаичные работы украинского скульптора 
Константина Скритуцкого на Пейзажной аллее в Киеве. 

Фото: А. Бойко
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Чаушеску. жители киева за редким исключени-

ем вдавались в тонкости концепции — для них 
«Синяя рука» в лучшем случае «рука дружбы», 
в худшем — «символ отсутствия горячей воды» 
и «рука аватара».

даже топовая киевская селфи‑локация 
Пейзажная аллея, к которой киевляне испыты-

вают теплые чувства, на самом деле территория 
культурного и социального конфликта. Появле-

ние в 2008 г. на Пейзажке мозаичных скульптур 
константина Скритуцкого можно считать актом 
сопротивления — так горожане и художник за-

щищали видовое место от высотной застройки. 
Скульптуры Скритуцкого регулярно страдают 
от вандализма, и в какой‑то момент художник 
едва не согласился на предложение перевезти 
объекты в Харьков, где чиновники мэрии обеща-

ли обеспечить им полноценную защиту.

«Дождь» украинского скульптора Назара 
Билыка на Пейзажной аллее в Киеве.  

Источник изображения: bilyknazar.com

ПЕЙЗАЖНАЯ 
АЛЛЕЯ В КИЕВЕ — 
ЭТО ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРНОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО 
КОНФЛИКТА

а в 2011 г. разгорелся скандал уже внутри 
творческого сообщества: проект Kiev Faschion 
Park, который предусматривал установку 
на Пейзажке за счет меценатов еще 25 скульптур, 
вызвал возмущение ряда художников. никита 
кадан, ксения Гнилицкая, назар Билык и дру-

гие выступили против чрезмерного насыщения 
пространства арт‑объектами, аргументируя тем, 
что такая избыточность превращает обществен-

ное место в образец дурного вкуса.

Позиция представителя мэрии, александра 
мазурчака, который на тот момент занимал 
кресло первого заместителя председателя кГГа, 
очень показательна: «Я наблюдал, как приходят 
туда люди, каждый хочет сфотографироваться 
с котиками, слоником и девочкой и оставить 
себе память отсюда, сувенир. и если у них будет 
возможность сделать не три фотографии, а де-

сять — это хорошо, здесь нет ничего страшного. 
мы должны быть терпимыми ко всему, к разным 
жанрам, разным стилям» (interesniy.kiev.ua — 
23.03.2011).
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«Зерно» от GAZ на площади перед киевским 
комплексом «Торонто-Киев».  

Фото: Юрий Ферендович  | PRAGMATIKA.MEDIA
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именно такая сверхтерпимость и всеядность 
возмутила художников. они призывали более 
взвешенно подойти к процедуре отбора, сокра-

тить количество объектов, провести консульта-

ции с архитекторами и планировщиками, чтобы 
определить удачное место размещения каждой 
работы. В итоге история закончилась установкой 
еще 17 объектов.

как раз эту историю вспоминал скульптор 
назар Билык в ходе дискуссии «мистецтво 
у публічному просторі: за та проти», которая 
состоялась 22 мая в центре современного 
искусства M17. автор знаменитой скульптуры 
«дождь» считает, что с 2011 г. ситуация прин-

ципиально не изменилась и до сих пор в киеве 
не сформировали логичный и прозрачный 
подход к выбору и установке объектов рublic 
аrt: «Художники хочуть приєднатися до ініціатив 
встановлення скульптур і арт‑об’єктів, але це по-

винно відбуватися більш виважено, більш обду-

мано, у співпраці з бізнесом і урбаністами. ну 
і зараз основні арт‑об’єкти в києві — це рекламні 
білборди. Через них ми не бачимо ні мистецтва, 
ні прекрасних будинків».

как считает катерина рай, искусствовед, ини-

циатор дискуссии и куратор проекта Reforming 
the space, привнесение в городскую ткань 
объектов современного искусства необходимо 
для культурного развития общества и украин-

ской столицы в целом: «Это необходимый этап 
развития культуры в социуме, потому что рublic 
аrt — это интеграция знаний о современном 
искусстве в бытовой, обыденный контекст 
человеческой жизни. Скульптура — это, как мы 
говорим, искусство прямого действия. она делит 
пространство с человеком и становится конку-

рентной. В процессе стремительного развития 
мегаполисов человек может чувствовать себя 
потерянным. нарушаются ориентиры, отсутству-

ют локации, где он мог бы остановиться, погру-

зиться в себя, подумать и выдохнуть, замедлить-

ся. как раз скульптура и предлагает человеку 
убежище, где он может побыть наедине с собой». 

Катерина Рай
искусствовед, инициатор дискуссии и куратор проекта  
Reforming the space

«Энантиодромия» украинского скульптора 
Виктора Сидоренко во входной зоне киевского 

комплекса «Торонто-Киев». 
Фото: Юрий Ферендович  | PRAGMATIKA.MEDIA
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По словам директора департамента культуры 
кГГа дианы Поповой, городские власти сегодня 
готовы участвовать в инициативах по установке 
в открытых общественных пространствах новых 
скульптур и инсталляций: «Любая интервенция 
в пространство киева делает его богаче, делает 
жителей богаче и полностью вписывается в про-

странство, обновляя среду. киев готов инсти-

туционально — я говорю о кГГа. да, мы готовы. 
Я знаю, что девелоперы готовы инвестировать 
в то, чтобы вокруг новой застройки появлялись 
объекты, которые будут служить неким магнитом, 
повышая также инвестиционную привлекатель-

ность недвижимости».

но и девелоперам, и властям придется решать 
вопрос охраны объектов. Проще всего, конечно, 
устанавливать дорогие скульптуры на охраняе-

мых, закрытых территориях элитных жилых ком-

плексов. но это оксюморон: оказываясь в изо-

лированном пространстве, рublic аrt перестает 
быть в полном смысле слова объектом публич-

ного искусства. если воспринимать вандализм 
как форму сопротивления, то необходимо разо-

браться, чем именно обусловлено сопротивление 
со стороны горожан? Возможно, они интуитивно 
предчувствуют риски, связанные с джентрифика-

цией? Возможно, семантика современного рublic 
аrt слишком сложна для украинского обывателя?

Диана Попова
директор департамента культуры КГГА

ДЕВЕЛОПЕРАМ 
И ВЛАСТЯМ 
ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ 
ВОПРОС ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ PUBLIC ART
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максим Головко, сооснователь и архитектор 
в организации «агенти змін», считает, что дело 
в отсутствии запроса на качественное искус-

ство в общественных пространствах. Пока 
эту нишу с успехом занимает кич вроде ре-

плик на знаменитый логотип I Love New York, 
разработанный милтоном Гласером и Бобби 
Заремом, и любительская уличная и дворо-

вая скульптура типа лебедей из автопокры-

шек. «мне кажется очень удачной метафора, 
что киев — это коммуналка, где жители не по-

делили права, не поделили площадь, не поде-

лили помещения, и каждый что хочет, то и де-

лает. Вот я повесил в коридоре фотографию, 
потому что захотел, и не важно, что кому‑то это 
не нравится. когда я выхожу из дома и вижу 
во дворе целое семейство гномиков, то пони-

маю, что у людей нет вопросов, кто должен 
устанавливать скульптуры в городе, потому 
что они уже сами их устанавливают», – говорит 
Головко.

отсутствие низовых инициатив и пассивное 
сопротивление инновациям — это следствие 
неудовлетворенных бытовых потребностей, 
считает урбанист: «Сегодня, скорее, поставят 
забор, устроят парковку, чем скульптуру. мое 
мнение — нет, не застройщик, не город, не урба-

нисты должны заниматься установкой скульптур, 
а прежде всего жители должны запросить, чтобы 
эти скульптуры им начали устанавливать».

Формирование подобного запроса «снизу» 
можно ждать еще десятилетиями, уверена диана 
Попова: «мы понимаем, что у нас отсутствует 
образование в сфере современного искусства 
и огромное сопротивление со стороны общества — 
от незнания. нравится, не нравится — мы все 
еще мыслим этими категориями, хотя современ-

ное искусство находится вне их. оно не должно 
нравиться или не нравиться. оно должно доно-

сить месседж, пробуждать сознание и мысли».

Максим Головко
сооснователь и архитектор в организации «Агенти змін»

Колесо обозрения на Контрактовой площади 
в Киеве — популярный, но спорный объект. 
Фото: Valik Chernetskyi on Unsplash
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СКАНДАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С РUBLIC АRT, — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
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катерина рай уверена, что скандалы, связан-

ные с рublic аrt, — неотъемлемая составляющая 
современного искусства: «Эксперимент с «Синей 
рукой» был таким же вызовом общественно-

сти, как и «ангел севера» Энтони Гормли (самая 
большая фигура ангела в мире, установленная 
в Гейтсхеде, англия). «ангел» тоже вызвал шквал 
эмоций у местных жителей, и они два года суди-

лись с государством, не желая, чтобы его уста-

навливали. а на сегодня это одна из икон совре-

менной скульптуры. Поэтому ориентироваться 
на мнение социума не стоит — ему нужно предла-

гать какие‑то решения. Людей нужно раскачивать, 
задевать, провоцировать. да, современное искус-

ство провокативно и не всегда тяготеет к красоте. 
Главное, чтобы объекты были качественными — 
не заигрывали с аудиторией, не развлекали ее, 
а заставляли думать, совершенствоваться».

архитектор Виктор Зотов честно признается, 
что не любит современное искусство. «арт‑
ху#рт», по его мнению, всего лишь разновид-

ность визуального мусора: «Я против украша-

тельства.

Форма — выше содержания: любое говно мож-

но выдать за конфетку, если его украсить.

Сотни тысяч киевлян вдыхают вонь неисправ-

ных очистных сооружений, но вместо рекон-

струкции этих очистных требуют муралов.

Вы говорите, в европе есть уличная скульпту-

ра, но европа во всех отношениях богаче нас, это 
как королевские украшения надевать на нищего 
или крестьянина. Это в лучшем случае безвкусица.

косметика в нашем сегодня побеждает здра-

вый смысл. Самые «декорированные» стили воз-

никали в эпохи упадка гуманизма. для оздоров-

ления организма нужно очищение: я за большую 
пустоту и свободу в публичных пространствах.

если сегодня большая часть попыток сделать 
«искусство» заканчивается низкопробной «кугут-

ней», оскорбляющей достоинство нормального 
человека, попробуйте воздержаться от «пения 
на публике».

Виктор Зотов
архитектор

Назар Билык и его скульптура Space Around. 
Источник изображения: bilyknazar.com
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ЭФЕМЕРНЫЕ 
МОСТЫ
МЕЖДУ СКУЛЬПТУРОЙ 
И АРХИТЕКТУРОЙ

жауме Пленса — каталонский скульптор, лау-

реат международных премий в области пласти-

ческих и изобразительных искусств, знаменитый 
своим участием в крупнейших проектах художе-

ственных интервенций в публичных простран-

ствах. В мае Пленса впервые приехал в киев, 
чтобы представить в рамках проекта Reforming 
the space одну из своих работ «Грезы джулии», 
выставленную в арт‑галерее M17, и прочитать 
лекцию.

Скульптуры Пленсы и история их создания — 
своего рода ответ на многие из вопросов, кото-

рые мы обозначили выше. жауме, как и все ху-

дожники contemporary art, неоднократно слышал 
в свой адрес претензии, подобные украинскому 
«не на часі»: «обычно мои выставки начинаются, 
когда шоу заканчивается. Потому что сначала, 
конечно, все говорят: «а зачем это нужно, это 
ни к чему, просто выбрасывание денег на ветер 
и так далее, нам нужны новые больницы, новые 
учреждения»… но когда выставка заканчивается 
и работу забирают — люди начинают задавать 
другие вопросы: «а почему забираете? Было же 
так красиво!». когда возникает чувство потери, 
приходит понимание, чего людям не хватает 
на самом деле. Приходит осознание — вот 
в чем была красота».

абсолютно удачного момента для того, чтобы, 
наконец, интегрировать в городскую среду объ-

екты искусства, можно ждать вечно. Возможно, 
считает Пленса, в периоды депрессии — эконо-

мической и социальной — искусство и сможет 
стать путеводной звездой в лучшее будущее. 
В качестве примера жауме рассказал о том, 
как на холме, близ закрытой шахты Саттон‑мэ-

нор неподалеку от британского Ливерпуля по-

явилась 20‑метровая скульптура Dream в форме 
головы девочки с закрытыми глазами — то ли 
спящей, то ли грезящей наяву. она была изготов-

лена из сборного железобетона с ослепительно 
белым, почти сияющим покрытием и резко кон-

трастировала с основанием из черной угольной 
породы.

«тогда в Великобритании реформировали 
угледобывающую отрасль и множество людей 
остались без работы. Шахтеры обратились 
ко мне с предложением реализовать проект, 
поскольку им на тот момент остро не хватало 
каких‑то позитивных впечатлений, чего‑то краси-

вого. они просили показать им свет. для меня, 
родившегося и живущего на берегу Средиземно-

го моря, свет — это что‑то обыденное. но они ска-

зали: «жауме, когда ты находишься на глубине 
нескольких сотен метров под землей, в вечной 

МОИ ВЫСТАВКИ 
НАЧИНАЮТСЯ, КОГДА 
ШОУ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

Жауме Пленса
скульптор
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Скульптура Dream Жауме Пленсы на холме 
под Ливерпулем (Великобритания). 
Фото предоставлено: M17
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темноте, свет становится твоей мечтой». они 
хотели реализовать этот проект ради будущего, 
ради своих детей. мы установили скульптуру 
ровно десять лет назад, и совсем скоро в этом 
местечке будут отмечать ее юбилей, поскольку 
для местной общины моя работа имеет большое 
значение», — рассказал Пленса.

Скульптурная голова юной мечтательни-

цы — архетип творчества Пленсы. однажды он 
заметил на лице девочки‑модели поразившее его 
выражение мечтательного поэтического спокой-

ствия. Этот почти медитативный образ положил 
начало серии работ, с помощью которых скульп-

тор пытается распространить по миру гума-

нистический месседж о прекрасном будущем, 
способном открываться нашему внутреннему 
взгляду. его скульптура «Грезы джулии», которая 
экспонируется в киевской галерее M17, из той же 
серии.

Впрочем, изначально мировую известность 
каталонскому скульптору принесли фигуры, 
скомпилированные из букв и знаков. Возвраща-

ясь к семантике, отметим, что попытки букваль-

но расшифровывать идеи Пленсы обречены 
на неудачу. Сам скульптор объясняет свои 
эксперименты с литерами так: «Буквы для меня — 
воплощение памяти о моем детстве. В нашем 
доме было много книг. и сначала я использовал 
для создания работ полные тексты — это могли 
быть отрывки стихов. а затем я понял, что буквы 
подобны клеткам в человеческом теле, соединя-

ясь, они могут формировать трехмерный образ. 
Я использую в работах буквы разных алфавитов, 
чтобы подчеркнуть: какими бы разными ни были, 
мы способны объединяться и создавать семью, 
общину, государство».

Скульптура Source Жауме Пленсы 

в Монреале (Канада). 
Фото: Eva Blue

БУКВЫ ДЛЯ МЕНЯ — 
ВОПЛОЩЕНИЕ ПАМЯТИ 
О МОЕМ ДЕТСТВЕ
Ж. Пленса
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нежность, чувственность, хрупкость — ра-

боты Пленсы показывают, что все это можно 
передать в большом формате открытых город-

ских пространств и естественных ландшафтов. 
Скульптура может быть одновременно масштаб-

ной и интимной. По мнению Пленсы, никакого 
противоречия в этом нет. В качестве примера он 
приводит работу Wonderlаnd в канадском кал-

гари. Выполненная из окрашенной стали 12‑ме-

тровая голова установлена на площади перед 
236‑метровой офисной башней The Bow, которая 
до недавнего времени была самым высоким 
зданием в городе.

Скульптура Wonderlаnd одновременно явля-

ется и павильоном, куда люди могут входить, 
исследуя то, что Пленса называет «архитектурой 
тела». Внутреннее пространство уже является 
интимным, и словно защищает человека от нави-

сающего над ним небоскреба.

«У нас, горожан, всегда есть искушение 
рассуждать про архитектуру и все сравнивать 
с ней. но мои работы — они о пространстве, они 
живут в пространстве, а не среди зданий. како-

го бы размера ни были скульптуры, они всегда 
малы в сравнении со зданиями и ландшафтом. 
и для меня они являются мостиком между 
малым и великим. Я считаю, что скульптура 
в контексте архитектуры всегда будет поэтиче-

ским убежищем, благодаря которому мы полу-

чаем возможность остаться наедине с самими 
собою», — говорит Пленса.

Скульптура Wonderlаnd Жауме Пленсы 
в Калгари (Канада). Фото предоставлено M17

СКУЛЬПТУРА МОЖЕТ 
БЫТЬ ОДНОВРЕМЕННО 
МАСШТАБНОЙ 
И ИНТИМНОЙ
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СЕЛФИ-
АРХИТЕКТУРА —
 ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕВИАЦИЯ?

Павильоны, подобные тому, что создает 
Пленса, — удивительный гибрид между рublic 
аrt и архитектурой. то, что в архитектуре и урба-

нистике считают малыми формами, в искусстве 
называют инсталляциями или скульптурой. 
Павильоны возведены с подачи галереи «Сер-

пентайн» в культ, это любимый формат Венеци-

анской биеннале и множества других архитек-

турных фестивалей. Павильоны сегодня — это 
всегда инновационно, крайне фотогенично, 
как и положено объектам искусства, и отчасти 
функционально. неудивительно, что современ-

ные павильоны часто используются в качестве 
локаций для селфи. Сомасштабность человеку 
позволяет делать фото на их фоне без особой 
техподдержки.

Впрочем, для людей, умеющих найти ра-

курс, чтобы поместить в кадр Эйфелеву башню, 
масштаб архитектуры почти не имеет значения. 
тем более что, расширяя возможности для сел-

феров, корпорация Apple еще в 2017 г. выпустила 
дрон‑камеру, которая держит в фокусе лицо чело-

века, снимая его со всех возможных ракурсов.

БУКВАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
СЕЛФИ-АРХИТЕКТУРЫ 
ПОКА ЕДИНИЧНЫ

Селфи‑павильон в буквальном смысле этого 
слова был построен в Сочи по заказу спонсора 
олимпиады, телекоммуникационной компании 
«мегаФон». В павильоне лица посетителей скани-

руют в фотобоксах, а затем изображения пере-

носят на фасад с помощью 11 000 механических 
приводов — получая объемный портрет высотой 
в 2 м. объект можно было бы легко отнести 
к сфере развлечений, но разработчики заявили, 
что хотят исследовать, насколько «величина» 
портрета коррелирует с «величием», а также 
напомнить о разрушенных гигантских статуях 
Будды в Бамианской долине.
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Павильон MegaFace в Сочи (Россия). Проект селфи-павильона 
разработан английским архитектором Асиф Ханом.

Фото: Дарья Малышева
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Впрочем, буквальные примеры специализи-

рованной селфи‑архитектуры пока единичны. 
Фотографы, режиссеры и операторы кино давно 
оценивают качества архитектуры со своего 
профессионального ракурса — для них важна 
фотогеничность зданий, соответствие их харак-

тера настроению сцены. если в театре режиссер 
просто заказывал сценографисту необходимые 
декорации, а на крупных кинофабриках продол-

жают поступать так же, то в условиях натурных 
городских съемок архитектура является частью 
объективной реальности.

Примеров, когда фотогеничность архитекту-

ры задает сценарий, тоже немало. так, фоном 
для зрелищной церемонии открытия конкурса 
евровидение‑2018 в Лиссабоне стала набереж-

ная перед музейным комплексом маат.

15 тыс. керамических плит, которыми отделан 
фасад здания, построенного в 2016 г. по проекту 
лондонского архитектурного бюро аманды Левит 
AL_A, работают подобно рефлекторам, отражая 
закатное солнце и блики на воде. они создают 
совершенно уникальный визуальный эффект, 
и продюсеры евровидения учли это при выборе 
локации. Селфи и фото знаменитостей на фоне 
маат обеспечили музею мощный пиар.

ФОТОГЕНИЧНОСТЬ 
ЗДАНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ИМ И ИХ СОЗДАТЕЛЯМ 
МОЩНЫЙ ПИАР

Здание MAAT — Музея искусства, архитектуры 
и технологий в Лиссабоне (Португалия), 
построенное по проекту бюро AL_A.  
Фото: Joel Filipe. Источник: behance.net
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Павильон «Серпентайн 2016», разработанный 
архитектором Бьярке Ингельсом.  
Фото: Iwan Baan. Источник: serpentinegalleries.org
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но преднамеренное создание зданий, ори-

ентированных на селфи‑культуру, может стать 
тупиковой ветвью развития, своего рода шагом 
к вырождению, считает архитектор александр 
Попов, сооснователь и директор компании 
archimatika: «В целом это неплохо. если архи-

тектура становится настолько привлекательной, 
чтобы люди хотели с ней хотя бы на фотографии 
воссоединиться, то это неплохо. Значит, есть 
проникновение образа, созданного архитектором, 
в сознание человека. но есть ли смысл в этом 
факторе как части техзадания? Я считаю, это 
перебор. когда в приоритете создание фото-

геничного фасада, архитектура превращается 
в декорацию. тем более если что‑то выходит 
в приоритеты, значит, что‑то уходит на второй 
план. да, мы находим наши объекты в «инста-

грам», находим там наши выставочные стенды. 
и если люди фотографируются на их фоне — зна-

чит, месседж зашел. Утверждать, что сам факт 
появления таких селфи плох, мы не будем. Это 
прекрасно, наша идея таким образом распро-

страняется».

александр Попов остается верен витрувиан-

скому порядку (польза — прочность — красо-

та), где эстетическим качествам архитектуры 
отводится лишь третье место: «Любая архи-

тектура, любое дизайнерское решение должно 
быть таким, чтобы на его фоне не стыдно было 
сфотографироваться. но это установка по умол-

чанию. не должно быть чисто утилитарных 
фасадов или пространств. если у этого архитек-

турного или арт‑жеста единственная цель — по-

пасть в «инстаграм», то жизненный цикл такого 
объекта будет весьма краткосрочным. а если 
и месседж есть, и благодаря фотогеничности 
идет продвижение послания, то да, селфи — пре-

красный инструмент».

культурный изоляционизм сегодня одно-

значно не в тренде. Синергия и взаимовлияние 
искусств порождают одновременно хаотическую 
и плодотворную среду, где возникают новые 
сущности и смыслы. и для их принятия, возмож-

но, эффективнее не холодный семантический 
разбор, а животная интуиция. или же созерцание 
с закрытыми глазами — по примеру мечтатель-

ных героинь жауме Пленсы. как порекомендова-

ла искусствовед катерина рай: «Границы между 
скульптурой и архитектурой искать не нужно. 
напротив, надо искать новые точки соприкосно-

вения». 

Александр Попов
сооснователь и директор компании archimatika

Стенд компании 
archimatika на выставке 
«АРХ Москва», 2019 г. 
Фото предоставлено 
archimatika
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Проект пространственного реформирования Church Street Park в Нешвилле 
(США) от студии NCDC. Источник изображения: civicdesigncenter.org
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«ИЗУЧИ ЭТО!» 
КАК ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОМОГАЮТ 
СОЗДАТЬ НОВУЮ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ МЕСТ

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО

И вот архитектор жестом фокусника 
срывает покровы с нового здания, 
представляя потрясенным зрителям 
(жителям) свое творение. Триумф?.. 
А что, если реакцией будет неприятие 
и возмущение?.. Сегодня мы воспринимаем 
пространство по Анри Лефевру — 
не как часть физического мира, 
а как симбиоз внутренних миров, запросов, 
устремлений, микс взаимоотношений между 
людьми, архитектурой и природой. Пытаясь 
избежать конфликта, минимизировать 
риски и не допустить превращения новых 
жилых кварталов и общественных мест 
в изолированные гетеротопии, девелоперы 
и проектировщики задолго до начала 
строительства обращаются к изысканиям — 
количественным и качественным. 
В чем смысл этих пространственных 
исследований, всегда ли они необходимы 
и какого ресурса требуют?
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАК ЧАСТЬ 
ПЛЕЙСМЕЙКИНГА

мир изменился. архитектоника 
пространств, особенно открытых, об-

щественных, становится максимально 
сложной, а заборы вокруг стройпло-

щадок — символическими. В идеале 
их вообще не должно быть, если, ко-

нечно, застройщику нечего скрывать.

Project for Public Spaces (PPS) — не-

коммерческая организация с 40‑лет-

ним опытом, основанная Уильямом 
Уайтом, автором книги «Социальная 
жизнь малых городских пространств» 
и революционного бестселлера 
«как перевернуть город». революци-

онность его подхода к городскому 
планированию заключалась в том, 
что мудрость сообщества обеспечива-

ет основу для всех решений в публич-

ном пространстве.

именно с подачи PPS в лексикон 
современных архитекторов и пла-

нировщиков прочно вошел термин 
«плейсмейкинг» (буквально — «созда-

ние мест»). В нем закодированы более 
широкие смыслы, нежели планирова-

ние и проектирование общественных 
пространств. В описании своей миссии 
PPS трактуют плейсмейкинг как «не-

что большее, чем просто продвиже-

ние лучшего городского дизайна». 
Плейсмейкинг, согласно их мнению, 
способствует созданию творческих 
моделей использования территорий, 
уделяя особое внимание физическим, 
культурным и социальным особенно-

стям, которые определяют простран-

ство и поддерживают его постоянную 
эволюцию.

Плейсмейкинг-стратегия для общественных пространств города 
Ньюнан (США), разработанная командой Better Block, основывается 

на принципах PPS. Источник изображения: teambetterblock.com
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Территория South Lake Union, инновационного района в Сиэтле (США), развивается согласно принципам плейсмейкинга, 
разработанным PPS совместно с Brookings Institution. Источник изображения: pps.org
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Фото: Brianna Santellan on Unsplash

Вот уже 20 лет PPS принимают 
активное участие в регенерации 
детройта. кстати, многие до сих пор 
представляют этот город выморочным 
пространством, настолько яркими 
были иллюстрации детройтской 
депрессии 90‑х гг. XX в., которая едва 
не уничтожила город после остановки 
автопромышленных гигантов. но сего-

дня ситуация иная. начав с восстанов-

ления центрального общественного 
парка и площади Campus Martius, PPS 
в сотрудничестве с реформаторами 
из местной мэрии и активистами 
смогли запустить цепную реакцию по-

зитивных преобразований, ожививших 
центр и прилегающие к нему кварталы. 
Успешная регенерация детройта, ко-

торая продолжается и сегодня, закре-

пила за PPS имидж универсальных 
антикризисных урбан‑менеджеров.

PPS разработала методологию, 
позволяющую сделать публичное 
городское пространство успешным 
и наполнить его жизнью. Сформулиро-

ванные ими 11 принципов построения 
общественных пространств — своего 
рода обязательный чек‑лист для со-

временных формальных и неформаль-

ных урбанистов. и пять первых шагов, 
которые предстоит пройти проек-

тировщикам, — это пространствен-

ные и тематические исследования, 

ПЛЕЙСМЕЙКИНГ — 
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО 
ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЛУЧШЕГО 
ГОРОДСКОГО 
ДИЗАЙНА
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Campus Martius Park — фирменное общественное пространство Детройта. 
Проект регенерации территории, разработанный PPS, стал лауреатом 
престижной Международной премии Urban Land Institute — Urban Open 
Space Award. Фото: Jason Keen.  
Источник изображения: downtowndetroit.org
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Проект Coal Drops Yard, реализованный 
Heatherwick Studio, позволил создать 

оживленные общественные пространства 
в постпромзоне рядом с King’s Cross (Лондон, 

Великобритания). Фото: ©John Sturrock 

включающие привлечение местных 
жителей в качестве экспертов, из-

учение их опыта, видения будущего, 
выявление партнеров и стейкхолдеров, 
наблюдение, определение функции 
и так далее. Лишь затем предлага-

ется перейти к разработке дизайна, 
при этом форма и архитектура должны 
лишь поддерживать функцию.

PPS, штаб‑квартира которой нахо-

дится в нью‑Йорке, практикует в СШа. 
В европе крупнейшей компанией 
с аналогичным родом деятельности 
является немецкая Urban Catalist 
Studio, которую в 2004 г. основал ланд-

шафтный архитектор клаус овермейер.

отвечая на вопросы PRAGMATIKA.
MEDIA, овермейер, который приехал 
в киев для участия в международном 
архитектурном фестивале CANactions, 
дал достаточно четкое определение 
разницы между старым и новым 
подходами: «для меня исследование 
в проектировании — это когда прини-

маются во внимание контекст и мест-

ные ресурсы. ранее большинство 
архитекторов учили фокусироваться 
на дизайне как таковом, но не на кон-

тексте. но я думаю, что нужно выраба-

тывать парадигму дизайна на основе 
контекста и местных ресурсов — мест-

ных сообществ, местных культур, 
местных практик».

НУЖНО 
ВЫРАБАТЫВАТЬ 
ПАРАДИГМУ 
ДИЗАЙНА 
НА ОСНОВЕ 
КОНТЕКСТА 
И МЕСТНЫХ 
РЕСУРСОВ
К. Овермейер
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ЗОНДИРУЯ КИЕВ

киевская команда дизайнеров 
«агенти змін» с 2011 г. занимаются 
тем, что Лефевр называл «простран-

ственной практикой» — изучением 
и созданием связей, реагируя на про-

блемы города как на болевые им-

пульсы в живом организме. о проекте 
пешеходной навигации для киева 
мы рассказывали в статье «Читаем 
улицы. как указатели помогают пеше-

ходам и городам» в 8 томе журнала 
PRAGMATIKA.MEDIA. качественные 
исследования — одно из фундамен-

тальных направлений работы коман-

ды, на котором базируются практиче-

ски все их урбанистические проекты. 
Свою миссию в аннотации обра-

зовательного курса UX. RESEARCH, 
рассчитанного на профессиональных 

проектировщиков, маркетологов, 
веб‑аналитиков, команда обозначила 
как «исследование и понимание на-

стоящих потребностей людей, превра-

щение знаний в дизайн‑задачи».

Часть финансирования для реали-

зации своих проектов «агенти змін» 
собирают с помощью краудфандинга, 
а также выполняют тематические 
исследования по заказу крупных 
девелоперов, в случае, если заказчик 
разделяет ценности организации 
и понимание миссии — сделать город 
более комфортным и современным. 
В партнерстве с SAGA Development 
«агенти змін» проводят мультиформат-

ное исследование потенциала разви-

тия киевского Подола.

о мотивации девелопера к подобно-

му партнерству генеральный директор 
SAGA Development андрей Ваврыш 
говорил, выступая на фестивале 
CANactions: «Глибина опрацювання по-

винна бути у всьому. ми розуміємо, що 
навіть виконуючи звичайну функцію 
будівництва нових об’єктів, ми мусимо 
вкладати душу для того, щоб людям, 
які живуть чи користуються нашими 
будівлями, було зручно, вони розвива-

лися самі, розвивали місто, долучали-

ся до спільних справ. тому нові підхо-

ди, які використовують «агенти змін», 
дають нам можливість побачити те, 
чого ми раніше не бачили, — який кон-

текст саме варто врахувати, працюючи 
на тій чи іншій території. Без глибоких 
досліджень це досить складно.

Схема взаимосвязанных маршрутов 
киевского Подола из проекта «Коло 

Подолу», разработанного командой «Агенти 
змін». Источник изображения: a3.kyiv.ua
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
И ПОНИМАНИЕ НАСТОЯЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ, 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ЗНАНИЙ 
В ДИЗАЙН-ЗАДАЧИ — ОДНА 
ИЗ МИССИЙ КОМАНДЫ 
«АГЕНТИ ЗМІН»

Максим Головко, сооснователь организации «Агенти змін», выступает 
на фестивале CANactions с презентацией проекта обновления 
набережной киевского Подола. Фото: Марго Дидиченко
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МИ ЗМІНЮЄМО САМЕ ПОЧАТКОВУ 
ТОЧКУ І РОЗУМІЄМО, ЩО ВСЕ ПОВИННО 
ПОЧИНАТИСЯ З ФОРМУЛЮВАННЯ ІДЕЇ
А. Ваврыш
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наше партнерство з «агентами 
змін» побудовано на тому, що ми 
приходимо з відкритим питанням. 
колись ми приходили майже з нара-

тивом: «ось у нас є концепція, скажіть, 
що тут необхідно поправити?». тепер 
вийшли на інший формат: «не могли 
би ви провести дослідження? Скажіть 
нам, будь ласка, що за контекст нас 
оточує, з чого мусимо починати?». ми 
змінюємо саме початкову точку і ро-

зуміємо, що все повинно починатися 
з формулювання ідеї, визначення, якій 
саме ідеї повинна бути присвячена 
та чи інша програма девелопменту 
конкретної території.

такий підхід визначає, хто саме 
в даному процесі головний та заради 
чого все організовується. ти розумієш, 
що важливо орієнтуватись навіть 
не на якусь архітектурну композицію, 
а на те, які почуття тебе наповнюють, 
коли ти цим об’єктом, простором кори-

стуєшся. Працюючи на випередження, 
ми виступаємо як програмісти, про-

грамуючи сценарії життя на окремій 
території».

Аэрофотосъемка киевского Подола. 
Источник фото: urbancurators.com.ua
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еще одни исследователи городского 
полотна с киевской пропиской — Urban 
Curators. об их миссии мы писали 
в статье «Постпромзоны. нефор-

мальные провайдеры новой пара-

дигмы в поисках агентов» в 6‑м томе 
PRAGMATIKA.MEDIA. инициаторы мно-

жества урбанистических инициатив 
и проектов разного масштаба также 
проводят широкополосные исследова-

ния территорий.

так, их проект по изучению перспек-

тив деиндустриализации постпромыш-

ленного Подола, осуществляемый 
при поддержке SAGA Development, 
начался с исследований, которые 
проводили студенты массачусетского 
технологического института1. маги-

стры работали в киеве под куратор-

ством профессора MIT Брента райана, 
автора монографии The Largest Art. 
A measured manifesto for plural 
urbanism и сторонника «плюральной» 
концепции развития города, в рамках 
которой разработанные элементы 
дизайна городской среды умножаются, 
превращая карту территорий и собы-

тий в своего рода «пэчворк».

«мы начали этот проект прошлым 
летом — студенты приезжали собирать 
исходные данные и уехали на семе-

стровую работу в университет. У двух 
наших участников работа над исследо-

ванием продолжилась и в следующем 
семестре, — рассказывает анастасия 
Пономарева, соосновательница аген-

ции Urban Curators. — Это исследова-

ния вакантных территорий Подола, 
попытка их структурировать, создать 
атлас неиспользованных территорий 
и предложить разные сценарии их ис-

пользования. есть глубинное иссле-

дование комьюнити, потребностей 
сообщества Подола. результаты нам 
еще предстоит сформулировать».

исследования — это не обязательно 
заполнение анкет и чек‑листов. на фе-

стивале CANactions анастасия Поно-

марева представила нестандартный 
методологический формат — Map Me 
Happy2. Прозрачный pop‑up с картой 
Подола, на которую гости мероприятия 
могли наклеивать стикеры с коротким 
текстом о своих телесных впечат-

лениях от посещения той или иной 
локации, — это инструмент, с помощью 
которого Urban Curators изучают опыт 
позитивного исследования про-

странств Подола.

концепцию зондирования тер-

ритории с помощью сенсорного 
индивидуального опыта анастасия 
Пономарева разработала в 2015 г. 
во время программы TANDEM 
UKRAINE с голландским этнографом 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 
НЕОБХОДИМЫ, ЧТОБЫ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ ИДЕЮ 
ИЛИ МИССИЮ КАКОГО-ТО 
АРХИТЕКТУРНОГО, 
УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Анастасия Пономарева
соосновательница агенции Urban Curators
Фото: Владимир Дягель

А. Пономарева 1 www.postindustrialkyiv.cargo.site
2 www.mapmehappy.com
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Pop-up-инсталляция с картой Подола на фестивале 
CANactions — инструмент исследовательского 

проекта Map Me Happy, который проводят Urban 
Curators. Фото: Марго Дидиченко



   #12, июнь 2019   темы и диСкУССии   

106

ПЛАНИРОВАТЬ 
И ПРОЕКТИРОВАТЬ 
БЕЗ ИССЛЕДОВАНИЙ — 
ЭТО СЛОВНО 
СТРЕЛЯТЬ В НЕБО

и географом Niels Grootjans. Petronela 
Bordeianu: «мы накладывали на карту 
слои — философию развития города, 
чувственные восприятия, качествен-

ные исследования публичных про-

странств, разработали собственную 
методологию. Эта карта даст нам 
список индивидуального восприятия 
публичных пространств и коллектив-

ного тоже — если совпадут локации. 
качественные данные необходимы, 
чтобы сформулировать идею или мис-

сию какого‑то архитектурного, урбани-

стического проекта. Понять — что яв-

ляется ценным для местных жителей. 
В качественном исследовании важны 
не столько статистические показа-

тели, к которым стремятся обычно 
социологические исследования, где 
необходимо соблюдать массу крите-

риев. Важно выделить какие‑то уни-

кальные паттерны — то, что является 
общим или, напротив, разъединяет. 
и эти паттерны могут дать направ-

ление для проектирования, для его 
концептуальной части».

качественные исследования, 
как объясняет анастасия, отличают-

ся от стандартных социологических 
исследований, основанных на прямых 
опросах и анкетировании. они также 
являются частью партисипативного 
процесса — вовлечения жителей в диа-

лог и обсуждение.

«отвечая на вопросы анкеты, люди 
обычно говорят довольно очевидные 
вещи. они жалуются на проблемы 
с транспортом, плохие дороги, небреж-

ное отношение к наследию, утрату па-

мятников архитектуры, экологию — то, 
что в принципе можно отнести к любо-

му району города.

а вот если проводить качественные 
исследования, подобно Map Me Happy, 
то можно выявить нечто специфичное. 
например, мы выяснили, что жителям 
Подола не хватает дополнительных 
функций. В английском есть термин 
amenities. Прямой перевод — «удоб-

ства», но современные урбанисты 
используют его, когда говорят 

Постпромзона в ожидании реновации — набережная 
киевского Речпорта, на территории которого проходил 
фестиваль CANactions. Фото: Марго Дидиченко

А. Пономарева
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о необязательной инфраструктуре, 
о том, без чего возможно существо-

вать, но это нечто почти неосязаемое, 
что и создает «дух места». Это может 
быть какой‑то комьюнити‑центр, осо-

бое место с коллективной памятью… 
да все что угодно. и вот факт, что жи-

телям Подола не хватает amenities, 
был неожиданным для нас», — говорит 
Пономарева.

Хотя в сообществе украинских 
архитекторов и девелоперов уже есть 
понимание, что от точного попадания 
в контекст, от того, насколько новый 
объект или пространство отвеча-

ют потребностям горожан, зависит 
долгосрочность архитектуры, ее 
востребованность и инвестиционная 
привлекательность, сегодня немногие 
студии и компании начинают процесс 
с изучения.

«мы в Urban Curators стараемся 
опираться на результаты исследований. 
не всегда хватает исходных данных 
для работы, а мы не привыкли работать 
наугад или использовать шаблоны. 
а вот другие архитектурные компании… 
не знаю. мне кажется запрос на ис-

следования высокий, но возможности 
их проводить есть далеко не у всех. 
необходимо обладать ресурсами. кро-

ме того — и это для нас очень важно! — 
иссле дования подскажут специфику 
места и логику решений. Планировать 
и проектировать без исследований — 
это словно стрелять в небо. Поэтому 
мы нарабатываем эти скилы, учимся. 
но если, к примеру, говорить об об-

щегородском исследовании — я даже 
не представляю, кто его мог бы прове-

сти, если только не какая‑то крупная 
международная компания», — резюми-

рует анастасия. 

Подол сегодня — территория с дефицитом 
зелени и общественных пространств



   #12, июнь 2019   темы и диСкУССии   

108

Болезненная тема для многих ки-

евлян — перспектива развития терри-

тории вдоль озер китаевской пустыни, 
на границе урбанистической зоны киева 
и национального природного парка 
«Голосеевский». В 2007 г. киевсовет 
разрешил строительство на участках 
общей площадью 58,3 га, а уже в 2008‑м 
и 2014‑м в минкульт и на архитектурный 
градсовет были вынесены проекты 
высотной жилой застройки. По сло-

вам генерального директора SAGA 
Development андрея Ваврыша, подоб-

ный подход к развитию исторической 
местности китаево изначально являет-

ся неприемлемым: «ми зрозуміли, що 
висотна забудова на цій території буде 
чимось дуже жахливим і незворотнім. 
І спробували знайти вихід з ситуації 
та сценарій, який буде зовсім іншим».

о новом проекте, разработанном 
SAGA Development и Perfect Group 
совместно с «агентами змін», архитек-

турными бюро Architectural Prescription 
и ZOTOV&CO, мы писали в статье 
«Устойчивое развитие городов. Цена 
вопроса, валюта и стейкхолдеры» в 11 
томе PRAGMATIKA.MEDIA. а публичная 

презентация состоялась на фестивале 
CANactions. мастер‑класс основателя 
Architectural Prescription Гриши Зотова 
«Счастье в городском планировании» 
собрал более 4 сотен слушателей.

архитектор акцентировал внима-

ние на том, что концепция построена 
на базе тщательного анализа акту-

альной ситуации в китаево, изуче-

нии успешного европейского опыта 
и трендов. Проектировщики, образно 
говоря, рассмотрели китаево на моле-

кулярном уровне. Были изучены исто-

рический и археологический контекст, 
природные особенности, условия 
жизнедеятельности, схемы тропинок, 
маршруты общественного и частного 
транспорта, доступность существую-

щих объектов инфраструктуры.

По словам Гриши Зотова, «мы 
выявили низкую обеспеченность 
сервисами — неразвитое транспортное 
сообщение, отсутствие удобной связи 
с центром города (в т. ч. из‑за отсут-

ствия транспортного перехода через 
ж / д), плохое инженерное обеспече-

ние, отрезанность автомагистралью 

ДИАГНОСТИКА 
КИТАЕВО

Жилой район Китаево
Фото: artemco.livejournal.com
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Проект развития Китаево, предложенный Architectural Prescription, предполагает 
создание малоэтажного, инновационного и зеленого района.  

Источник изображения: Architectural Prescription

АНАЛИЗ ТРЕНДОВ, 
СИТУАЦИИ, ИЗУЧЕНИЕ 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ — 
ЭТОТ ПРОЦЕСС ЗАНЯЛ 
КАК МИНИМУМ ПОЛОВИНУ 
ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
НАД ПРОЕКТОМ
Г. Зотов
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Андрей Ваврыш, генеральный директор SAGA Development, 
на фестивале CANactions рассказывает о перспективе 

развития Китаево. Фото: Марго Дидиченко
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от днепра, низкий социальный статус 
территории и, как следствие, низкая 
для такого места стоимость недвижи-

мости и ценность территории. а так-

же — незащищенность исторического 
наследия из‑за того, что оно недоста-

точно исследовано, отсутствие досту-

па к археологическим памятникам. ну 
и — стихийные свалки и парковки».

исследования охватили территории 
и за пределами участка проектирова-

ния. команда изучила туристические 
маршруты в Голосеевском парке, 
чтобы связать их в единое целое, 
и на перспективу учла возможность 
трансформации промзоны вдоль 
трассы, отрезающей район от днепра. 
«Промзона доживает свое, и если 
активизируется зона китаево, то эта 
территория может стать, к примеру, 
местом постройки студенческого кам-

пуса», — говорит Зотов.

ресерч, который предшествовал 
проектированию, по словам Гриши 
Зотова, занял около четырех месяцев: 
«мы работали вместе с ZOTOV&CO 
и CANactions. анализ трендов, ситуа-

ции, изучение исходных данных — этот 
процесс занял как минимум половину 
времени работы над проектом. мест-

ные жители, говоря о своем видении 
развития китаево, безусловно, явля-

ются экспертами — мы их так и вос-

принимаем. но они эксперты в рамках 
своего основного маршрута, который 
проделывают каждый день, формируя 
карту ощущений. и в этом формате, 
я уверен, они знают свою территорию 
глубже меня. но сегодня мы смотрим 
на ситуацию с профессиональной точ-

ки зрения и оперируя всей информаци-

ей, можем видеть общую картину».

По мнению Зотова, исследования 
необходимо сразу включать в общий 
бюджет проекта: «Просто сделать ре-

серч и понять, как работают тренды, — 
это хорошая работа, но она никому 
не нужна, потому что ее необходимо 
проанализировать и проектировать, 
адаптировав к контексту. Это часть 
проектирования».

но работа с экспертами не прекраща-

ется и после того, как готов мастер‑план. 
девелопер и архитекторы приглашают 
к дискуссии ради совершенствования 
проекта, а генеральный директор SAGA 
Development андрей Ваврыш призывает 
присоединяться к процессу проектиров-

щиков, архитекторов и всех, кто готов 
подсказывать новые идеи в дополнение 
к концепции развития.

МЫ СМОТРИМ НА СИТУАЦИЮ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ И, ОПЕРИРУЯ 
ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, МОЖЕМ 
ВИДЕТЬ ОБЩУЮ КАРТИНУ

Пешеходные маршруты Китаево 
с выходом к Днепру. Источник 
изображения: Architectural Prescription

Гриша Зотов (Architectural Prescription) 
и Виктор Зотов (ZOTOV&CO) на фестивале 
CANactions. Фото: Марго Дидиченко

Г. Зотов
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каталонский архитектор дэвид 
Браво Бордас, секретарь жюри между-

народного конкурса «европейская пре-

мия городского общественного про-

странства» на фестивале CANactions, 
приводил примеры архитектурных 
проектов, изменивших жизнь горожан 
к лучшему.

дэвид Браво рассказал 
PRAGMATIKA.MEDIA, почему к иссле-

дованиям необходимо подходить взве-

шенно, учитывая, что на их проведение 
нужно выделять время и значитель-

ные ресурсы.

«на конкурс Public Space European 
Prize подают как крупные, так и не-

большие проекты. например, опера 
в осло с крышей, на которую можно 
подняться, — очень масштабный 
общественный проект, очень дорогой, 
сделанный крупными архитекторами, 
у которых есть средства, чтобы прово-

дить предварительные исследования 
локаций — какими они были, чего 
требуют. Это огромная работа.

но есть и совсем маленькие про-

екты, реализация которых обходится 
в 400 евро — к примеру, бассейн посре-

ди улицы в Бухаресте, установленный 

ВСЕГДА ЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО?

Дэвид Браво Бордас
секретарь жюри Международного конкурса «Европейская премия 
городского общественного пространства»

РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ 
К РАЗНЫМ 
ПРОЕКТАМ — ИНОГДА 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ, 
А ИНОГДА — 
СПОНТАННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Крыша здания оперного театра в норвежском Осло, построенного 
по проекту Snøhetta, одновременно является популярным 
общественным пространством.  
Фото: Rafał Konieczny — Own | GNU Free Documentation License

Д. Браво
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«Арсенал» — территория проведения Венецианской биеннале. Фото: Andrea Avezzu / La Biennale de Venezia
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Набережные каналов в Копенгагене 
используются как «места пауз». 

Фото: Ирина Исаченко

ЛЮДИ ЧАСТО ВЫСТУПАЮТ 
ПРОТИВ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 
НО ОНИ НЕОБХОДИМЫ
Д. Браво
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на месте парковки. и я не думаю, 
что в этом случае проводилось пред-

варительное исследование. даже 
если над строительством бассейна 
работали молодые архитекторы, им 
руководили местные жители, кото-

рые не нуждаются в академическом 
подходе, чтобы понять, что им нужно. 
У них просто было желание изменить 
ситуацию на улице. В таком случае ис-

следованием становится сам проект. 
так жители узнают, что происходит, 
когда парковку заменяют бассейном 
для детей. Получается, что вот такие 
разные подходы к разным проектам — 
иногда академическое исследование, 
а иногда — спонтанная инициатива».

дэвид Браво считает, что проведе-

ние городских исследований в неко-

торых случаях может быть чистым 
популизмом и даже вредить. и приво-

дит в качестве примера инициативу 
муниципалитета осло, который ввел 
налог на пробки. Стремясь сделать 
город car‑free и уменьшить количество 
выбросов в атмосферу, власти ввели 
налог на въезд личных авто в центр 
норвежской столицы.

«Власти не проводили обществен-

ные обсуждения перед этим решением. 
Потому что не все жители обладают 
необходимой степенью компетенции. 
они не знают о реальном воздействии 
загрязнения воздуха на здоровье 
человека, на изменение климата. 
но при этом находятся под влияни-

ем рекламы автомобилей. Поэтому 
в норвегии сначала ввели этот налог 
на пробки, а через год провели обще-

ственные консультации — когда у лю-

дей уже появился опыт и они почув-

ствовали эффект от нововведения. Вот 
тогда участники опроса сказали: «мы 
хотим, чтобы это осталось навсегда». 
если бы опрос провели до нововведе-

ния, то результат, скорее всего, был бы 
иным. Люди часто выступают против 
любых изменений. но они необходимы, 
если мы хотим изменить мир к лучше-

му», — резюмировал Браво. 

Временный бассейн на улице столицы 
Румынии Бухареста, установленный на месте 
автопарковки, — один из проектов фестиваля 
Street Delivery в 2014 г.  
Источник изображения: publicspace.org
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МАРСИАНСКИЕ 
ХРОНИКИ
АРХИТЕКТУРА ИНЫХ ПЛАНЕТ

С 9 по 11 октября в Киеве в рамках конференции Architecture 
of the Future выступят участники организованных американским 
аэрокосмическим агентством NASA конкурсов проектов жилья 
для земных колонистов на других планетах.

ТЕКСТ:  

ИРИНА БЕЛАН  
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отношение к марсу у нескольких поколений 
наших соотечественников было сформирова-

но фразой «есть ли жизнь на марсе? нет ли 
жизни на марсе? Это науке неизвестно». 
63 года прошло с тех пор, как она прозвучала 
в фильме Эльдара рязанова «карнавальная 
ночь», а реплика все также актуальна. Споры 
о жизни на марсе не утихают, однако их шум 
перекрывают громкие новости о реализации 
проектов марсианской архитектуры. В 2018 г. 
агентство NASA объявило открытый конкурс 
3D‑Printed Habitat Challenge, в шорт‑лист ко-

торого вошел проект архитектурной студии 
HASSELL + EOS. до этого в организованных 

национальным аэрокосмическим агентством 
конкурсах принимала участие команда нью‑
йоркского бюро SEArch+. Совместно с Clouds 
Architecture Office они создали проект Mars Ice 
House, лидировавший в 1 этапе конкурса NASA 
2015 Centennial Challenge. В партнерстве с Apis 
Cor бюро SEArch+ победило в 1‑м и 2‑м этапе 
конкурса 3D‑Printed Habitat Challenge. Совсем 
недавно проект SEArch+ под названием Mars 
X‑House одержал победу в конкурсе 100 % Virtual 
Design. абсолютными чемпионами марсианско-

го марафона стали ребята из AI SpaceFactory, 
представившие MARSHA — прототип будущего 
марсианского жилища для колонистов с Земли.
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на ежегодной архитектурной конференции 
по новым технологиям «архитектура Будущего» 
выступят представители победивших студий — 
кристина Чиардулло, партнер компании SEArch+, 
ксавье де кестелье, руководитель департа-

мента технологий проектирования и инноваций 
студии HASSELL, дэвид малотт, исполнитель-

ный директор и арт‑директор AI SpaceFactory. 
кристина, ксавье и джеффри монте, руководи-

тель отдела Внеземной архитектуры и систем 
AI SpaceFactory, рассказали о работе над проек-

том и об опыте, который они получили.

Проект MARSHA предполагает новаторский 
по сравнению с прошлыми предложениями 

подход к конструкции марсианского 
жилья — вместо бункера или низкого купола 

AI SpaceFactory создали вертикальное сооружение

СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАТОРАМИ ARCHITECTURE 
OF THE FUTURE И СПИКЕРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ, 

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ С 9 ПО 11 ОКТЯБРЯ 
В КИЕВЕ, МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО РАБОТА 
НАД КОСМИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ ДАЕТ ЗЕМНОЙ̆  
АРХИТЕКТУРЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ̆  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В ЦЕЛОМ
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PRAGMATIKA.MEDIA: Почему вы решили при-

нять участие в конкурсе NASA 3D-Printed Habitat 
Challenge?

Ксавье Де Кестелье: У меня уже был опыт про-

ектирования космических сред обитания. кроме 
того, я более 10 лет занимаюсь архитектурной 
3D‑печатью, так что этот конкурс показался мне 
идеальным вызовом, который я принял.

Джеффри Монте: С 2015 г. конкурс 3D‑Printed 
Challenge состоит из трех независимых, темати-

чески связанных между собой этапов. команда 
AI SpaceFactory присоединилась к 3‑му из них, 
где участникам предстояло не только разрабо-

тать среду обитания с высоким уровнем дета-

лизации, но и создать ее прототип. В качестве 
независимого космического архитектора вместе 
с группой друзей и бывших коллег я участвовал 
в разработке дизайна среды обитания Mars 
Ice House (джеффри монте вместе с SEArch 
и Clouds Architecture Office работал над проектом 
Mars Ice House, который победил в NASA’s 2015 
Centennial Challenge. — Прим. ред.). Снова приняв 
вызов совместно с AI SpaceFactory, я убедился, 
что MARSHA — это абсолютно новый вид сре-

ды обитания. как архитектор, я смотрел на все 
предложенные раннее пузыри, куполы и скрытые 
бункеры и хотел заполнить пустоту новым дизай-

ном. Проект MARSHA совершенен с точки зре-

ния дизайна. В нем мы уделили внимание всем 
основным физическим проблемам (термическим, 
структурным, строительным процессам, материа-

лам) и ограничениям, с которыми столкнутся те, 
кто отправится с миссией на марс, а также пыта-

лись решить проблему психологического давле-

ния, которое будет ожидаемо испытывать экипаж.

ДЖЕФФРИ МОНТЕ
руководитель отдела Внеземной архитектуры 
и систем AI SpaceFactory

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ 
СРЕДУ ОБИТАНИЯ 
ДЛЯ МАРСА, ПОТОМУ 
ЧТО ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ЖИЗНИ НАМ НУЖНА МЕЧТА

Архитекторы AI SpaceFactory разработали интерьеры каждого 
из помещений марсианского сооружения, включая комнату 
для оказания срочной медицинской помощи



#12, июнь 2019      

121

  темы и диСкУССии    

Р.М.: Почему Марс? Почему именно ему отдают 
предпочтение?

Кристина Чиардулло: Ваш вопрос можно 
интерпретировать по‑разному. например, почему 
именно марс, а не Луна или не любое другое тело 
Солнечной системы? несмотря на абсолютную 
суровость марса, условия на этой планете наибо-

лее близки к привычным земным. и даже более 
благоприятны, чем на Луне. также, учитывая мас-

штабы, в пользу марса играет разумное расстоя-

ние: перелет с Земли на красную планету займет 
полгода. если мы хотим покинуть нашу колыбель, 
должны делать небольшие шаги. Почему марс 
с людьми, а не роботами? В то время как допол-

ненная и виртуальная реальности вызывают 
масштабные дискуссии, мне кажется, есть нечто 
очень волнующее в самой идее, что где‑то кроме 

Земли обитают представители нашего вида. и мы 
сами становимся непосредственными участ-

никами процесса освоения космоса. Почему 
марс, а не Земля? Почему бы не потратить свои 
деньги и идеи на обустройство нашего дома? Эти 
две возможности не взаимоисключающи — мы 
можем развивать дизайн для космоса, для за-

мкнутых устойчивых сред обитания, продолжая 
одновременно проектировать и для Земли. Проект 
освоения марса для меня не резервная работа, 
а скорее параллельное и дополняющее занятие. 
Почему марс и космос вообще? По моим личным 
ощущениям, у человечества всегда были мечты — 
будь то исследование неизвестного или создание 
произведений искусства, или работа для до-

стижения благополучия всего сообщества. мы 
разрабатываем среду обитания для марса, потому 
что для продолжения жизни нам нужна мечта.
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Р.М.: Как в работе над проектом на Марсе вам 
помог опыт реализации земных проектов?

Ксавье Де Кестелье: С одной стороны, опыт 
работы с 3D‑печатью действительно помог нам 
в разработке проекта для марса с технической 
точки зрения. однако с чисто архитектурных 
позиций едва ли смогу назвать какие‑то конкрет-

ные приемы, которые облегчили нам разработку 
схемы проекта. Я бы сказал, что свою роль сы-

грал здесь фокус на дизайне. Перед нами стояла 
задача, которую нужно было решать, не имея 
заранее определенных предположений о том, 
что представляет собой среда обитания. Полагаю, 
что отсутствие прямого опыта работы с ней даже 
полезно.

Джеффри Монте: архитектура на Земле играет 
важную роль в формировании нашего образа 
жизни. на марсе эта роль становится еще более 
важной, поскольку архитектура превращается 
в прямом смысле в машину, которая поддержива-

ет в нас жизнь.

Р.М.: Кристина, а какую роль ваше философское 
образование сыграло в разработке проектов 
гуманистического дизайна и архитектуры 
на Марсе?

Кристина Чиардулло: Я получила степень бака-

лавра в области астрофизики и философии. Это 
два разных подхода к одним и тем же вопросам, 
которые задают, пытаясь понять мир, в котором 
мы живем. образование в области философии 
во многом совпадает с образованием в области 
архитектуры. Философия предлагает изучать то, 
что, по вашему мнению, вы и так хорошо знаете, 
и то, что вы считаете само собой разумеющимся. 
Философия предлагает отбросить предположения 
и сконцентрироваться на фактах. так и с архитек-

турой, заниматься которой — значит отбросить 
все, что мы думаем об искусственной среде, и на-

чать с чистого листа. Простой на первый взгляд 
вопрос типа «насколько большим должно быть 
замкнутое пространство?» превращается в це-

лую серию: каковы размеры человеческого тела 
в рамках этой гравитации? как в этом контексте 
движется тело? как оно воспринимает простран-

ство без того масштаба, который на Земле фор-

мируется окружающим нас пейзажем? должно ли 
замкнутое пространство подходить одному 
человеку или многим людям? каковы культурные 
нормы и стандарты для жилищ в разных частях 
планеты и почему они сформировались такими? 
а также какие материалы необходимы для созда-

ния объекта и каковы их технологические ограни-

чения? или, наоборот, какие машины нам нужно 

Проект MARSHA перерос в TERA – первое 
сооружение на Земле, созданное с помощью 
3D-печати по космическим технологиям
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В УСЛОВИЯХ МАРСА РОЛЬ 
АРХИТЕКТУРЫ СТАНОВИТСЯ 

ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ, ПОСКОЛЬКУ ОНА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 
В МАШИНУ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ

MARSHA защищает людей от суровых условий 
Марса — экстремальных температур, пыльных 

бурь и радиации
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Разрабатывая дизайн интерьеров для проекта, HASSELL 
стремились забыть о тенденции рассматривать 
астронавтов в качестве только функционирующих 
операторов, а вместо этого создать благоприятную для 
жизни, устойчивую среду

Первые астронавты преодолеют путь, 
превышающий расстояние между Землей 
и Солнцем в 1 000 раз. Они будут в космосе 
больше трех лет, что в 3 раза превышает 
срок, который земляне жили за пределами 
планеты. Дизайнеры, архитекторы и инженеры 
спроектировали пространства максимально 
приближенные к тем, которые окружали 
астронавтов на Земле

Интеллектуальные автономные роботы будут отправлены 
на Марс за несколько лет до прибытия космонавтов. 
Они будут играть взаимозаменяемые роли: от зарядных 
устройств для других роботов до разведчиков, от машин, 
выполняющих функции логиста, до роботизированных 
3D-принтеров
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Команда бюро HASSELL из Лондона и Сан-Франциско совместно 
с инженерами Eckersley O’Callaghan (EOC) создали конструкцию капсул, 

которые собираются вместе, образуя закрытые пространства, где 
проходит работа и жизнь колонистов

После приземления колонисты быстро 
построят «кольца» из надувных 

«коконов», разделенных по функциям, 
для которых они предназначены

Поскольку доставка груза на Марс чрезвычайно дорога 
при транспортировке, у астронавтов будет оборудование, 

создающее мебель и одежду из отходов

Колонисты смогут печатать в 3D-формате 
запасные части для роботов, инструменты, 
мебель, одежду и обувь из переработанного 
пластика и упаковок

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ̆  СРЕДЫ 
НА МАРСЕ СХОЖИ С ЗЕМНЫМИ — 

С ТОЙ ЛИШЬ РАЗНИЦЕЙ, 
ЧТО ОНИ БОЛЕЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
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КСАВЬЕ ДЕ КЕСТЕЛЬЕ
руководитель Департамента технологий 
проектирования и инноваций студии HASSELL

В основе проекта команды HASSELL — 
человекоцентричность: колонисты должны 
не просто успешно работать на Марсе, но и получать 
удовольствие от жизни там

ОТСУТСТВИЕ ПРЯМОГО 
ОПЫТА В РАБОТЕ 
С МАРСИАНСКОЙ СРЕДОЙ 
ОБИТАНИЯ ПОШЛО ПРОЕКТУ 
НА ПОЛЬЗУ

создать, чтобы получить материал искомых пара-

метров? если же вы работаете в условиях кос-

моса, начинаете с нуля, вне привычных условий 
(а иногда даже без ориентации — в невесомости), 
это означает, что вы имеете дело с существен-

ными ограничениями, которые, с одной стороны, 
часто сводятся к природе человеческого разума 
и тела, а, с другой — к проблемам фундаменталь-

ной физики.

Р.М.: Какие природные условия Марса вы учиты-

вали при работе над проектом?

Ксавье Де Кестелье: Факторы окружающей 
среды на марсе схожи с земными, с той лишь раз-

ницей, что они более экстремальные. например, 
для защиты людей, находящихся внутри зданий, 
от избыточного солнечного света на Земле мы 
используем фасадные жалюзи. на марсе нам 
тоже потребуется защита от прямых солнечных 
лучей. только в отсутствие там магнитного поля 
Солнце будет бомбардировать нас еще и высоким 
уровнем радиоактивного гамма‑излучения. таким 
образом, архитекторов будут волновать не просто 
проблемы слишком яркого света или перегрева 
здания, это действительно будет вопрос жизни 
и смерти. При этом другие естественные факто-

ры будут оказывать гораздо меньшее влияние 
на марсе. например, ветер скоростью в 200 км / ч 
будет ощущаться как легкий бриз, поскольку 
атмосфера на красной планете в 100 раз менее 
плотная, чем на Земле. Помните первую сцену 
в «марсианине», где мэтта дэймона практически 
уносит во время сильного шторма? В реальных 
условиях он едва бы почувствовал легкое дунове-

ние. Поэтому здания и сооружения там не требуют 
высоких показателей ветроустойчивости.
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Джеффри Монте: В космической архитекту-

ре для успеха миссии имеет значение каждое 
дизайнерское решение. Структуры должны быть 
упругими, а внутренняя планировка — соответ-

ствовать требованиям миссии. и поскольку 
создание устойчивого социума и поддержание 
психического здоровья также имеют решающее 
значение, дома в космосе должны быть «гума-

нистическими». Проект MARSHA разработан 
с учетом этих требований. мы предусмотрели 
отверстие в крыше, циркадное освещение, ими-

тирующее естественный свет на Земле, простран-

ство для перемещения и личные пространства. 
мой фаворит — «серая зона» между внутренней 
и внешней оболочками, потому что она делает 
интерьер особенным. для каждого члена коман-

ды конец жилой зоны — это не конец его мира. 
Это демонстрируют визуализации интерьеров 
MARSHA.

окружающая среда на марсе с ее высокими 
уровнями радиации, арктическими температура-

ми и прочими особенностями, невозможность 
транспортировки материалов с Земли диктуют 
необходимость разработки материалов и конструк-

ций, защищающих людей от внешних воздействий 
и доступных к производству и сборке до прибытия 
людей. Вместе с Techmer мы разработали сверх-

прочный биополимерный композит на основе мар-

сианского базальта, а для строительства предло-

жили использовать наших роботов. Этот полимер 
не только является биоразлагаемым и пригодным 
для повторного использования строительным 
материалом, он как минимум на 50 % прочнее бето-

на. Благодаря низкой атомной массе он является 
эффективным экраном от ионизирующего кос-

мического излучения, а его низкая проводимость 
делает его эффективным изолятором от экстре-

мальных условий окружающей среды.
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НА МАРСЕ АРХИТЕКТОРОВ СТАНУТ 
ВОЛНОВАТЬ НЕ ПРОСТО ПРОБЛЕМЫ 
СЛИШКОМ ЯРКОГО СВЕТА ИЛИ ПЕРЕГРЕВА 
ЗДАНИЯ, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЕТ 
ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

HASSELL создал дизайн жилья марсианских 
колонистов, который вошел в десятку лучших проектов 
конкурса NASA 3D Printing Centennial Challenge
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Р.М.: Какие задачи вы ставили перед началом 
проекта NASA 3D-Printed Habitat Challenge? 
Что в проекте стало для вас настоящим испыта-

нием?

Кристина Чиардулло: мы всегда пытаемся 
по возможности мыслить нестандартно, предла-

гая уникальные решения. но в данной ситуации 
трудной задачей для нас было установить грани-

цу — когда в будущем мы получим возможность 
реализации наших идей и какие технологии 
сможем использовать? какая инфраструктура уже 
существует? Что нужно будет отложить на дале-

кое будущее и что станет возможным уже через 
несколько лет? наш виртуальный проект для кон-

курсного первого уровня основывался на предпо-

ложении, что в качестве основной границы среды 
обитания на марсе можно будет использовать 
развертываемую или надувную конструкцию, со-

зданную на Земле, поскольку эта технология уже 
доступна сегодня. но уже на втором уровне мы 
бросили вызов сами себе и представили среду 
обитания будущих колонистов в виде объекта, со-

зданного с помощью 3D‑печати из биополимера. 
наш проект не стал воплощением существующих 
технологий — в конечном итоге нам пришлось 
спроектировать собственное видение ситуации, 
описывающее технологии, которые нам только 
следует развивать. Это довольно спекулятивное 
решение, и пока нет способа проверить, будет ли 
что‑то работать.

Джеффри Монте: таким вызовом для нас ста-

ла разработка строительного материала. В ныне-

шней парадигме космических миссий все пол-

ностью зависит от того, сколько топлива нужно 
на единицу массы космического аппарата. каж-

дые 10 фунтов ракеты требуют 90 фунтов топлива. 
ответом на этот вызов является ISRU — использо-

вание ресурсов на месте. ISRU — это технический 
термин для обозначения «жизни за пределами 
Земли» и ориентир, который отделяет простой 
форпост или лагерь от поселения или деревни. 
Вместо того, чтобы думать о доставке материалов 
с далекой родины, каждый создает артефакты, 
используя местные материальные ресурсы. Пре-

одоление этого порога развития является предпо-

сылкой самодостаточности.

Р.М.: Какие требования предъявлялись к проек-

там NASA 3D-Printed Habitat Challenge? Как они 
вас вдохновили? Как пределы выносливости 
человеческих тел и условия Марса помогли вам 
развить проект? Может ли архитектура расши-

рить возможности человеческого тела и разума?

Кристина Чиардулло: NASA ограничило нас 
во многом. У них за плечами десятилетия иссле-

дований, и они опираются на эти знания, чтобы 
вести нас в нужном направлении. исследования 
таких материалов, как реголит и базальтовое 
волокно, стали основой нашей работы. У конкурса 
3D‑печати было еще больше ограничений, с ко-

торыми мы бы не столкнулись на марсе — это 
масштабы и скорость печати. мы сделали все 
возможное, чтобы удовлетворить требования 
демонстрационной модели, в то же время показы-

вая, что возможно для марса.

Попытка примирить человеческое тело, эволю-

ционировавшее для жизни на Земле, с условиями 
марса — вот что вдохновляет нас в этой работе. 
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мы не знаем, как человеческое тело будет реаги-

ровать на 1 / 3 гравитации, и мы не знаем, как че-

ловеческий разум станет реагировать на жизнь 
только в закрытом помещении вдали от дома. мы 
верим, что люди будут процветать с естествен-

ным светом и способностью смотреть на ланд-

шафт. но суровые радиационные условия на мар-

се ограничивают нас в возможности реализации 
окон. После консультации с экспертами по радиа-

ции мы обнаружили, что марсианская атмосфера 
более плотная вдоль горизонта, и поэтому у нас 
могут быть отверстия, которые допускают низкий 
угол дневного света. мы представляем, что это 
основа некой марсианской народной архитектуры.

Джеффри Монте: Человеческое тело очень 
несовершенно. Посмотрите на то, что сейчас есть 
на Земле: она похожа на рай, где у вас есть все, 
что вам надо по сравнению с марсом. Я предла-

гаю относиться с критикой к чрезмерно опти-

мистичным взглядам на космическое будущее, 
которое похоже на утопию. нам нужно проектиро-

вать будущее, оглядываясь в прошлое. решение 
инженерных задач — это только детали.

Р.М.: Ксавье, готовы ли вы к тому, что архитек-

турные и инженерные решения, предложенные 
HASSELL + EOC для NASA 3D Printed Habitat 
Challenge, будут реализованы на Марсе?

Ксавье Де Кестелье: думаю, что мы опреде-

ленно готовы к этому. Хотя освоение космоса 
часто рассматривается как преимущественно 
инженерная или научная деятельность, считаю, 
что очень важно вовлечь в этот процесс архитек-

торов и дизайнеров, потому что о самих астронав-

тах часто забывают и считают, что они нуждаются 
в средствах для выживания, а не в условиях 
для комфортной жизни в космосе.

КРИСТИНА ЧИАРДУЛЛО
партнер компании SEArch+

ПОПЫТКА ПРИМИРИТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО, 
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАВШЕЕ 
ДЛЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ, 
С УСЛОВИЯМИ МАРСА — 
ВОТ ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ 
НАС В ЭТОЙ̆  РАБОТЕ

Конкурс 3D-Printed Habitat Challenge позволил командам SEArch+ и Apis 
Cor протестировать свои навыки в области 3D-моделирования. Знания, 
которые они приобрели на конкурсе, уже применяются в разработке 
бюджетного жилья на Земле
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Р.М.: Кристина, кого вы привлекли к совместной 
работе над проектом? Я заметила, что в SEArch 
+ LLC есть четыре женщины и один мужчина, 
что довольно необычно для студий в области 
архитектуры / дизайна. Как вы можете объяснить 
этот гендерный дисбаланс?

Кристина Чиардулло: Лучшая часть того, 
что мы делаем, появилась благодаря сотрудни-

честву с учеными и инженерами, экспертами 
из NASA, научных кругов или промышленности. 
Это специалисты, изучающие радиацию, плане-

тарные геологи, эксперты в области льда, мате-

риаловеды и физики. нам нравится уже сегодня 
решать проблемы, которые еще только потенци-

ально могут возникнуть. мы любим спрашивать 
«может ли это теоретически быть возможным?» 
и сотрудничать с учеными, которые говорят «да!» 
в ответ на такие вызовы. мы собрали разнооб-

разную команду, которая раздвигает границы 
возможного.

работа в такой команде и осознание того, 
что никто, кроме нас самих, не построит наше 
будущее, возможность объединения различных 
профессиональных навыков для достижения 
общего решения также имеет решающее значение 
для команды. конечно, от нас уходили специали-

сты, которым не удалось встроиться в команду. 
Возможно, поэтому в группе осталось больше 
женщин, которые просто хотят работать — с огра-

ничениями, которые выставляет нам NASA, с кон-

сультантами и друг с другом.

Р.М.: Какие интересные архитектурные или тех-

нические решения, которые, возможно, будете 
использовать в дальнейшем, вы нашли?

Ксавье Де Кестелье: мы рассмотрели надув-

ные конструкции и то, как они могут выйти за рам-

ки своего раннего применения в 60‑х гг. прошлого 
века. Сейчас мы думаем о возможности реали-

зации одной из таких конструкций в натуральную 
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Дизайн MARS X House разработан SEArch+ и Apis Cor 
для нейтрализации радиации. Он позволяет максимально 
использовать естественное освещение и все возможности 
марсианского ландшафта
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величину, чтобы затем использовать ее в каче-

стве аналога среды обитания на марсе.

Кристина Чиардулло: Проектирование про-

странства действительно заставляет стараться 
использовать все локальные ресурсы для созда-

ния замкнутого пространства и устойчивой архи-

тектуры с пониманием ответственности как перед 
людьми, так и перед окружающей средой.

Джеффри Монте: Прямо сейчас мы в реаль-

ной жизни применяем знания, которые извлекли 
из MARSHA, чтобы создать еще один поток про-

ектов на Земле. мы планируем создать на Земле 
трехмерные печатные объекты, которые облада-

ют невероятным потенциалом. они будут более 
устойчивыми, чем традиционные конструкции, 
особенно бетонные и стальные. Это семейство 
сооружений будет называться TERA, и в этом году 
начнется строительство таких объектов на участ-

ке в северной части штата нью‑Йорк. каждое 
здание TERA будет основываться на предыду-

щем, пока мы не достигнем высоко автономных 
структурно‑исполненных сред обитания. и так же, 
как в случае с MARSHA мы получили знания, 
используемые теперь в работе над TERA, весь этот 
опыт перенесем на наше внеземное проектирова-

ние.

Р.М.: Как изменилось ваше понимание роли 
архитектуры с тех пор, как вы начали работать 
над проектами жилья на Марсе?

Кристина Чиардулло: работа над проектами 
на марсе позволяет увидеть, как мы привыкли 
к доступности материалов, инфраструктуры и ре-

сурсов здесь на Земле. ты уже не можешь просто 
нарисовать окно — нужно продумать каждый шаг, 
понять, откуда получишь материалы для него, как, 
где и почему его разместишь, как будет осуществ-

лена его герметичность. такой подход к работе 
действительно требует мышления типа cradle‑to‑
cradle.

Это заставляет меня ценить саму возможность 
выйти из дома, открыть окно и наслаждаться 
жизнью за пределами здания. В космосе вся 
жизнь будет проходить внутри некой структуры. 
При этом архитектура на Земле сегодня настолько 
закрыта, что она вполне сравнима с космиче-

ской — большинство людей 90 % своего времени 
проводят внутри здания. Я радуюсь, что могу 
проектировать для среды, не созданной челове-

ком, и чувствовать свободу жизни за пределами 
закрытых пространств. 

ПРЯМО СЕЙЧАС МЫ 
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
ПРИМЕНЯЕМ ЗНАНИЯ, 
КОТОРЫЕ ИЗВЛЕКЛИ 
ИЗ MARSHA
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украинская студия подготовила проект реновации 
бывшего промпредприятия

спасти рядового рихерта
текст: елена панченко
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Заброшенный замок в неприветли-

вой промзоне. так прохожие воспри-

нимают здание с башней по улице 
кирилловской в киеве. Строение 
1908 г. в стиле модерн, которое 
некогда было частью пивоваренно-

го завода купца михаила рихерта, 
находится в запустении и продолжает 
разрушаться. Чтобы привлечь внима-

ние к памятнику архитектуры, кото-

рого может лишиться киев, молодая 
украинская студия SHOVK подгото-

вила проект ревитализации объекта. 

архитекторы предложили сделать 
из бывшего пивзавода многофункцио-

нальное общественное пространство, 
которое стало бы точкой притяжения 
для жителей Подола. к слову, их дол-

жно прибавиться после возведения 
рядом крупного жилого комплекса. 
PRAGMATIKA.MEDIA обсудила с соос-

нователем студии и одним из авторов 
проекта антоном Вергуном их концеп-

цию и необходимость объединяться 
ради спасения подобных архитектур-

ных шедевров.

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ЗАВОДА РИХЕРТА ОТ СТУДИИ SHOVK

Адрес: Киев, улица Кирилловская, 35
Дата возведения: 1908 г.
Архитектура: Руслан Литвиненко, Антон Вергун, Андрей Лесьо
Ландшафт: Инна Добровольская, Анна Васильева

Чтобы спасти завод Рихерта от разрушения, авторы проекта хотят 
заинтересовать им частных инвесторов. А для этого, соответственно, 
считают необходимым превратить его в перспективный 
с коммерческой точки зрения объект. Проект студии SHOVK 
предполагает реставрацию здания 1908 г. и демонтаж большинства 
сооружений, пристроенных к нему в 1930—1960-х гг., а также в годы 
независимости. Вместо них архитекторы предлагают возвести 
два новых строения — одноэтажное со стеклянными фасадами 
(его займет ресторан) и трехэтажное с фасадами из нержавеющей 
стали, которое будет связано с главным зданием через подземную 
часть. Таким образом, территория бывшего промпредприятия 
станет общественным пространством, которое объединит сразу 
несколько функций: с одной стороны — культурную (музей, галерея, 
библиотека), с другой — коммерческую (офисы, мастерские, 
коворкинги, торговые залы, заведения общепита).
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Завод Рихерта, 1940 гг. Фото из ЦГА КФФД им. Пшеничного

СПРАВКА
В XIX в. этими землями у подножья горы Юрковица владела семья 
Псиол, которая и организовала здесь пивоваренное производство. 
В 1879 г. усадьбу приобрел купец Михаил Рихерт. Он заказал 
архитектору Владимиру Николаеву проект реконструкции 
пивоварни. В ходе строительных работ, которые велись в 1892—
1895 гг., деревянные сооружения были заменены на кирпичные. 
В частности, в 1895 г. построена дымовая труба (одна из самых 
старых сохранившихся в Киеве). А вот знаменитое здание 
с сушильной башней появилось позже — в 1908—1909 гг., автор 
проекта — архитектор Николай Казанский.

В советское время на этой территории размещался солодовый 
завод, в 1961 г. комплекс пережил серьезную реконструкцию. 
В 1986 г. его признали памятником архитектуры.

В 1990-е гг. здание было приватизировано, там работал Киевский 
завод солодовых экстрактов, но в 2006 г. предприятие прекратило 
существование.

На данный момент объект находится в собственности украинского 
бизнесмена и коллекционера Игоря Воронова. В 2012 г. владелец 
провел закрытый архитектурный конкурс на проект музея 
современного искусства своего имени, который выиграло бюро 
ZOTOV&CO. Архитекторы предложили реконструировать старое 
здание и возвести новое строение, облицованное оригинальным 
кирпичом. Авторы проекта предполагали использовать материал 
вторично, разобрав другие сооружения на участке и взяв запасы 
соседней кирпичной фабрики. Отметим, в конкурсе также 
участвовали студии O.S.A., Drozdov&Partners, FORMA. Однако 
до реализации проекта дело не дошло. Собственник выставил 
здание на продажу. Активисты и урбанисты давно жалуются 
на состояние, в котором находится памятник архитектуры.

Завод Рихерта находится в исторической части Киева, 
на Подоле, в пешей доступности от станций метро 

«Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко»
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НУЖНО ИСКАТЬ КАКОЕ-ТО ПРИМЕНЕНИЕ 
ДЛЯ ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЧТОБЫ 
ЭТОТ ОБЪЕКТ МОГ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН 
ОБЩЕСТВУ И БИЗНЕСУ

Студия SHOVK 
предлагает возвести 

на территории бывшего 
пивзавода трехэтажное 

строение с подземной 
частью. Варианты 
функционального 

назначения: галерея, 
музей, библиотека, 

ивент-холл, торговля. 
На визуализации — вход 

в галерею
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PRAGMATIKA.MEDIA: Расскажите 
немного о вашей студии. На чем спе-

циализируетесь?

Антон Вергун: мы архитектурная 
студия. одно наше направление — 
частные и коммерческие интерьеры, 
частные дома. Второе — мы сотрудни-

чали с некоторыми застройщиками, 
разрабатывали для них фасады зда-

ний и места общественного пользова-

ния. а вот то направление, которое мы 
сейчас развиваем, и то, чем стремимся 
заниматься, — это городские, культур-

ные, общественные проекты.

Р.М.: Почему решили обратиться 
к проекту реновации завода Рихерта?

А. В.: Здание сложно не заметить, 
оно находится практически в центре 
города, на Подоле. атмосфера, ко-

торая там сейчас царит, впечатляю-

щая, но немного грустная. Это очень 
красивый заброшенный замок. мы 
изучили, что это за здание. оказыва-

ется, оно все‑таки имеет охранный 
статус, что уже нас порадовало, но 
находится в частной собственности. 

несмотря на то что наше законода-

тельство предусматривает опреде-

ленные требования к владельцам 
памятников архитектуры, к их содер-

жанию, мы знаем, что иногда даже 
по каким‑то объективным причинам 
у владельцев не получается их со-

держать. Понятно, что с этим нужно 
как‑то бороться, но это не наша спе-

циализация. Это вопрос к городской 
власти. мы подумали: чем мы можем 
быть в данной ситуации полезными? 
Что можем сделать, чтобы дать новую 
жизнь этому зданию и уберечь его 
от разрушения (естественным путем 
или с чьей‑то помощью, как это часто 
бывает)? мы решили, что нужно искать 
какое‑то применение для здания и тер-

ритории, на которой оно находится, 
для того чтобы этот объект мог быть 
полезен обществу, но также и бизнесу.

Р.М.: Получается, это полностью ваша 
инициатива. Почему готовы тратить 
время на проекты, из которых может 
ничего не получиться?

А. В.: Потому что хочется, чтобы 
что‑то получилось.

Р.М.: А вы разговаривали с собствен-

ником или потенциальными инвесто-

рами?

А. В.: С собственником мы не раз-

говаривали. У нас есть достоверная 
информация, что собственник выста-

вил это здание на продажу. когда он 
его покупал, то имел определенные 
планы — в 2012 г. даже состоялся 
закрытый конкурс на реконструкцию 
этого объекта. однако что‑то пошло 
не так. мы проанализировали конкурс-

ные проекты. и на наш взгляд, эти про-

екты не вписываются в сегодняшний 
контекст, потому что ситуация с тех 
пор изменилась, появились новые 
вводные. теперь мы знаем, что окру-

жает эту территорию. на соседней 
с заводом рихерта территории стро-

ится небольшой жк «044». а за этой 
территорией был кирпичный завод, 
там теперь планируется строитель-

ство большого жилого комплекса. мы 
проанализировали ситуацию и решили, 
что заинтересовать своим проектом 
можно этого большого застройщика. 
но нужно найти аргументацию, почему 
ему может быть выгодно заняться 

Антон Вергун
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нашим проектом. Собственно, чем мы 
и озаботились.

Р.М.: Расскажите подробней о вашей 
концепции.

А. В.: основа нашей концепции 
заключается в том, что сейчас есть 
красивый объект, который имеет 
форму, определенное состояние, 
но абсолютно лишен функциональной 
нагрузки. и для того чтобы объект 
был не просто красивой скульптурой, 
чтобы он наполнился жизнью, нужно 
наделить его функцией. и мы начали 
поиски этой функции. Учли, что рядом 
будет масштабный жк, скорее всего, 
не эконом‑, а комфорт‑ или бизнес‑
класса. а для того чтобы такое жилье 
в киеве продавалось, оно должно 
быть дополнено развитой социальной 
инфраструктурой — детские садики, 
общественные пространства, ковор-

кинги, кафешки, места для встреч, 
торговля. и застройщику нужно 
выделить квадратные метры и опре-

деленные ресурсы для того, чтобы это 
все организовать. Вот мы и решили, 
что эти квадратные метры и ресурсы 

можно сэкономить на территории 
кирпичного завода — там пусть будет 
только жилье, а всю общественную 
функцию можно вынести на терри-

торию завода рихерта. таким обра-

зом мы экономим место для жилья. 
но сносить завод рихерта и строить 
на его месте еще больше жилых 
домов вовсе не нужно. давайте 
разделим: здесь будет обществен-

ная функция, а там — жилье. так вы 
сможете повысить ценность своего 
жк и при этом сделать классное дело 
для города, за что люди вам будут 
благодарны.

Р.М.: Вы предлагаете на террито-

рии завода Рихерта найти место 
для всех этих перечисленных функ-

ций или все-таки сосредоточиться 
на чем-то?

А. В.: дело в том, что мы не экономи-

сты и не бизнесмены, точно не скажем, 
что конкретно там было бы интересно 
разместить. мы можем пытаться 

искать направление чуть более крупны-

ми мазками, и в своем проекте поста-

рались перечислить по максимуму то, 
что здесь можно разместить — кафе, 
рестораны, музеи, галереи, небольшие 
офисы, коворкинги, вплоть до того, 
что отдел продаж там может разме-

ститься временно, — все на свете.

Р.М.: Тем не менее вы подготовили 
конкретный проект — отреставриро-

вать главное здание, снести более 
новые постройки и возвести новое 
здание.

А. В.: Почему так? Сейчас объект со-

стоит из главного здания, трубы и кучи 
пристроек, которые появились в совет-

ские времена. Существуют определен-

ные подходы к работе с памятниками 
архитектуры. Это в первую очередь 
должна быть реставрация. мы отфиль-

тровали стихийные пристройки, кото-

рые мешают воспринимать памятник 
архитектуры и обесценивают его.

Р.М.: И в Facebook уже получили 
комментарии, мол, зачем эта коробка 
возле исторического здания.

А. В.: наш проект — это наше виде-

ние. если у нас таки состоятся перего-

воры с владельцем, потенциальными 
инвесторами, покупателями, застрой-

щиками, мы не будем настаивать 
на этом проекте. Это лишь один из ва-

риантов развития событий. опять же, 
мы не можем сейчас точно выделить 
функции, определить, как именно ис-

пользовать данную территорию. нужно 
изучить интерес потенциальных инве-

сторов и адаптировать проект под тех, 
кто захочет разместить там свой 
бизнес. но, конечно же, не отступая 
от принципов реставрации памятников 
архитектуры, интересов города.

Что касается комментариев типа 
«Зачем эта стеклянная коробка?», 
«Зачем эта нержавейка?», есть базовые 
принципы реставрации памятников ар-

хитектуры и застройки в исторической 
среде, принятые во всем мире. новая 
архитектура должна соответство-

вать своему времени, а не подражать 
историческим постройкам, потому 

ЕСЛИ У НАС СОСТОЯТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, 
МЫ НЕ БУДЕМ НАСТАИВАТЬ ИМЕННО 
НА ЭТОМ ВАРИАНТЕ ПРОЕКТА

Проект также 
предусматривает 
строительство 
одноэтажного 
стеклянного 
здания. Варианты 
использования: 
торговля, ресторан. 
Проход между 
ним и главным 
корпусом сделан 
в виде пандуса



#12, июнь 2019      

141

  арХитектУра   



   #12, июнь 2019   арХитектУра   

142

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ДОЛЖНА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОЕМУ ВРЕМЕНИ, 
А НЕ ПОДРАЖАТЬ ИСТОРИЧЕСКИМ 
ПОСТРОЙКАМ, ПОТОМУ ЧТО 
ПОДРАЖАНИЕ ОБЕСЦЕНИВАЕТ
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что таким образом она их обесценива-

ет. мы допускаем, что наша стеклянная 
коробка может кому‑то не нравиться, 
но это дело вкуса. В принципе, было бы 
круто, чтобы для таких проектов, 
даже когда они находятся в частной 
собственности, владелец объявлял 
открытые или полузакрытые конкурсы. 
Было бы классно, чтобы по этому объ-

екту был оглашен конкурс и в нем при-

няли участие крутые украинские студии, 
а возможно, не только украинские. 
может, в этом конкурсе победит не наш 
проект, а чей‑нибудь еще. и супер! та-

ким образом можно найти то решение, 
которое всех удовлетворит.

Р.М.: А если победит проект, который 
будет представлять собой несовре-

менную архитектуру?

А. В.: такого не может быть. 
В Украине сейчас есть опыт про-

ведения архитектурных конкурсов. 
Практика такова, что жюри состоит 
из классных зарубежных архитекторов. 

и они всерьез не воспринимают это 
подражательство.

Р.М.: Как думаете, когда наше об-

щество уже примет современную 
архитектуру и не будет критиковать 
«стеклянные коробки»?

А. В.: не думаю, что все произой-

дет резко. Это постепенный процесс. 
Я полагаю, что нужно побольше 
разговаривать друг с другом, не про-

являть вражду, а просто раз за разом 
объяснять принципы, тратить на это 
время, в реальной жизни или в соцсе-

тях, давать примеры из зарубежной 
архитектуры. Чем больше люди будут 
путешествовать и видеть удачные 
примеры такого подхода, тем быстрее 
пойдет этот процесс.

Р.М.: Как вы считаете, в процессе 
реконструкции и перепрофилиро-

вания здания важно сохранить его 
предыдущую функцию, дать на нее 
какое-то указание?

По задумке архитекторов, 
обновленный завод 

Рихерта должен стать 
местом проведения 

фестивалей, концертов, 
выставок и других 

культурных мероприятий. 
Концепция территории 

предусматривает гибкость 
и адаптивность пространств. 

На иллюстрации — 
визуализация интерьера 

выставочных залов
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А. В.: если возвращаться к ка-

кой‑то функции, то только к функции 
исходной. Это здание было построено 
как пивзавод. если мы взглянем в Ген-

план киева, который равняется закону, 
то увидим, что территория завода 
рихерта обозначена как застройка об-

щественными сооружениями. то есть 
по закону там производство нельзя 
размещать.

Р.М.: Я не имею в виду возвращаться 
к старой функции, а лишь как-то ука-

зать на нее в новом проекте. Допу-

стим, было предложение сделать 
там музей пива.

А. В.: Это очень классно. ду-

маю, в любом случае историческая 
часть должна быть отражена. Пол-

ностью сделать это здание музеем 
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можно, только если найдется меценат. 
но надо оценивать шансы на появле-

ние такого мецената. Возможно, это 
произойдет, а возможно, нет. если 
так — то супер. но здание действи-

тельно в тяжелом состоянии. если 
выбирать между сносом или разруше-

нием здания и размещением музея, 
то выбор очевиден. но хотелось бы 
еще какие‑то варианты найти посере-

дине, чтобы сделать вариант снесения 
наименее вероятным.

Р.М.: Когда вы работали над проектом, 
вам удалось побывать на территории?

А. В.: да. мы не могли провести 
экспертизу, потому что не являемся 
специалистами, глубокие исследова-

ния не проводили. но сделали обмеры, 
зафиксировали фасады, планировки, 
выполнили точную 3D‑модель здания. 
и если вдруг оно будет снесено, то мы 
станем собирать людей и требовать, 
чтобы это здание воссоздавалось 
по собранным нами материалам.

Р.М.: В насколько тяжелом состоянии 
здание и как критично уже сейчас 
начинать с ним что-то делать?

А. В.: на самом деле сейчас все пло-

хо. Поэтому, очевидно, чем раньше — 
тем лучше. тот момент, когда можно 
было безболезненно его отреставриро-

вать, уже, конечно, далеко позади.

Р.М.: Сейчас это уже будет очень за-

тратно и сложно с технической точки 
зрения?

А. В.: Скорей всего, да. если, допу-

стим, мы сравниваем реставрацию 
и новое строительство, то реставрация 
обойдется гораздо дороже, чем строи-

тельство нового суперутилитарного 
объекта из пеноблока. но если мы 
сравниваем реставрацию этого 
объекта, который уже имеет высочай-

шую эстетическую и историческую 
ценность, который действительно 

производит впечатление, и возведение 
нового объекта, сравнимого с ним 
по эффектности, по какой‑то эмоцио-

нальной составляющей, то, наверное, 
это будут сопоставимые цифры.

Р.М.: Мы уже знаем успешные при-

меры ревитализации промышленных 
зон и предприятий в Киеве. Какие 
вы бы еще могли назвать интересные 
объекты, в которые стоило вдохнуть 
новую жизнь?

А. В.: такие объекты на каждом 
шагу! У нас просто не так много рук, 
чтобы за все это взяться. нужно кон-

центрировать усилия на чем‑то. и еще — 
нужно объединяться. классный 
пример — проект «тарелки», который 
сделали ребята из Save Kyiv Modernism. 
молодцы, что объединились и разрабо-

тали очень классный проект, который 
имеет надежду на какое‑то будущее.

и таких объектов по городу очень 
много. Первое, что приходит на ум 
и от чего просто хочется плакать, — 
это автобусный парк № 7 на левом 
берегу. его еще называют «цирк». Это 
такое огромное круглое сооружение: 
посредине опора, натянуты ванты, 
а по периметру стена. и внутри куча 
поломанных автобусов. абсолютная 
фантастика. кстати, это сооружение 
с конструктивной точки зрения уни-

кально — представляет собой вантовое 
сооружение с одним из самых больших 
пролетов в европе. и оно под снос. Эта 
территория уже в частной собствен-

ности, там будет строится жк. мы ду-

мали над тем, чтобы тоже предложить 
какой‑то концепт по ревитализации 
этой территории, но тут есть сложности. 
например, очень неудобная транспорт-

ная развязка, инфраструктура, рядом 
с этим объектом ничего нет. как туда 
заманить людей? есть реально слабые 
стороны. Плюс оно уже подлежит сносу. 
наверное, с этим тоже можно как‑то бо-

роться, но в любом случае нужно 
объединяться. 

МОМЕНТ, КОГДА МОЖНО 
БЫЛО БЕЗБОЛЕЗНЕННО 
ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ ЗАВОД 
РИХЕРТА, УЖЕ, КОНЕЧНО, 
ДАЛЕКО ПОЗАДИ

Проект SHOVK предполагает 
реконструкцию несущих 

конструкций, перекрытий, 
кровли, инженерных сетей 

и реставрацию фасадов 
главного здания (1908 г.). 

Варианты использования: 
музей, галерея, офисы, 
коворкинг, мастерские, 

торговля, кафе
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АРХИТЕКТОР О ПОСЕЩЕНИИ 
ЭЛЬБСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
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ТЕКСТ И ФОТО:  

ИГОРЬ РЕДКИН

#12, июнь 2019        ARCHTRAVEL   

Что-то подсказало 
мне: слетай 
в Гамбург, 
там не только пиво 
и Риппербан.  
Великий Герцог 
позвонил и сказал: 
Демерон устроит 
автограф-сессию  
на ветру, 
на 37-метровой 
высоте…  
Слетал не зря!
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Швейцарские архитекторы Herzog 
& de Meuron еще в 2006 г. поставили 
себе высочайшую планку по созданию 
грандиозного, масштабного проекта — 
здания филармонии в Гамбурге. После 
Tate Modern в Лондоне и Allianz Arena 
в мюнхене это был точно яркий и ам-

бициозный вызов. трепет бюргерских 
сердец вызвал этот проект — неверо-

ятно сложный в техническом испол-

нении, в количестве новаторских идей 
и их решений. и не зря он затянулся 
на рекордные 10 лет строительства 
и изрядно пощекотал всем нервишки.

идеи изменения имиджа города, 
желание вдохнуть новую жизнь в урба-

нистическое пространство и создать 
новые культурные смыслы в безликих, 
а порой и депрессивных индустри-

альных районах, очень актуальны 
для многих европейских городов. 
Прекрасные примеры тому — мощный 
импульс в культурном развитии и об-

новление Бильбао на севере испании. 
В результате строительства там знаме-

нитого музея Гуггенхайма по проекту 
Фрэнка Гери город стал новым куль-

турным и туристическим местом при-

тяжения. В Лондоне — старая тепловая 
станция, превратившаяся в музей Tate 
Modern, заброшенная электростанция 
в южной части города, над которой 
«летала» знаменитая свинья с облож-

ки альбома Pink Floyd. Эту станцию 
тоже превращают в большой культур-

ный и торговый кластер…. и гордость 
киева — «мистецький арсенал», ста-

рые ружейные склады, перестроенные 
в музей современного искусства.

так вот те 10 долгих лет строитель-

ства Гамбургской филармонии — яркий 
пример неимоверных усилий и жела-

ния доказать, что — черт возьми! — мы 
вылезем из кожи вон и не благодаря, 
а вопреки все это сделаем!



#12, июнь 2019      

149

  ARCHTRAVEL   

То ли ты идешь по Эльбе под парусами, 
то ли филармония причалила в Хафен Сити. 

С классическими музыкантами на борту 
и их восхищенными слушателями
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КАЖДЫЙ МОДУЛЬ ОСТЕКЛЕНИЯ — 
СО СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ КОДОМ 
И ИЗГИБОМ, ВСЕ ВМЕСТЕ СОЗДАЮТ 
НЕПОВТОРИМУЮ И ЭКСПРЕССИВНУЮ 
ПЛАСТИКУ ФАСАДОВ
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начальный бюджет строительства 
был около 80 млн евро, через три 
года — около 300, потом почти 500, 
в финале — почти 800 млн, честно 
заработанных немецкими налогопла-

тельщиками. многие даже не верили, 
что ее достроят. на каком‑то этапе 
очередное удорожание строительства 
и повышенное внутричерепное дав-

ление участников процесса привели 
к жестким судебным тяжбам между 
заказчиками, подрядчиками и проек-

тировщиками.

даже подумалось: это ж такой 
благоприятный прецедент и крепкое 
оправдание для любых местных вла-

стей утраивать бюджеты на больших 
и резонансных муниципальных строй-

ках… ну да ладно!

архитектурный образ новой филар-

монии — это смелая композиция двух 
ярких, выразительных масштабных 
объемов. нижний — скупой, лаконич-

ный и даже слегка угрюмый — бывший 
портовый склад из старого коричне-

вого кирпича. Усиливают восприятие 
портовой жизни три грузовых крана, 
которые сохранили у причала. Второй 
объем — стеклянный. Блистающий, 
яркий и выразительный. он надстроен 
над кирпичным складом и домини-

рует над городом острым силуэтом 
морских волн, искрящимися сложно 
изогнутыми стеклами фасадов.

Внутри кирпичного склада обору-

дованы парковка на почти 500 машин 
и репетиционный зал. Внутри по диа-

гонали кирпичный объем пронзает 
82‑метровый эскалатор, выводящий 
к обзорной площадке Plaza на высоте 
37 м — просторной, широкой, огибаю-

щей здание на все 360°. Чуть выше 
располагается главный концертный 
зал филармонии на 2 100 мест и ма-

лый камерный — на 550 слушателей. 
В самой высокой части (110 м) стеклян-

ного объема расположены 45 частных 
апартаментов, четыре из которых — 
двухэтажные пентхаусы по 400 кв. м 
каждый и стоимостью по 12 млн евро. 
Западная часть стеклянного объема 
на 30 м ниже — здесь находится отель 
The Westin Hamburg на 244 номера 
и SPA площадью 1 300 кв. м.

Усиливают восприятие портовой жизни 
три грузовых крана, которые сохранили 

у причала. И это уже не утилитарные 
объекты, а современная инсталляция 
на фоне массивной кирпичной стены
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ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА PLAZA 
НА ВЫСОТЕ 37 М — СО СВОБОДНЫМ 
ДОСТУПОМ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, 
ПРОСТОРНАЯ, ОГИБАЮЩАЯ 
ЗДАНИЕ НА ВСЕ 360°
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концертный зал получил самые 
высокие и хвалебные оценки публики 
и специалистов. над акустикой зала 
работал японец Ясухиса тоета, кото-

рый считается гуру в своем деле. он 
предусмотрел в этом пространстве 
около 10 000 индивидуальных микро-

шаблонных пластин из гипсокартона 
для преломления и отражения зву-

ка. Зал идеально звукоизолирован, 
для него созданы наружная и внутрен-

няя оболочки, и он покоится на огром-

ных стальных пружинах. духовой 
орган с 69 регистрами, установленный 
в большом зале, построен по проекту 
известной немецкой органостроитель-

ной фирмы Klais, весит 25 тонн и стоит 
2 млн евро.

на открытие филармонии и первый 
концерт собралась вся основная элита 
Германии во главе с ангелой меркель. 
местные газетчики пошутили по этому 
поводу: в последний раз Гамбург со-

бирал такой бомонд аж в 1401‑м году, 
когда в город съехалась публика тако-

го высокого сословия. Правда, повод 
был не таким жизнеутверждающим — 
казнь пирата клауса Штертебекера. 
а сейчас на Plaza можно выпить пива 
в ресторане, который носит имя этого 
легендарного предводителя «виталий-

ских братьев». 

Общественное пространство основного 
холла объединяет Plaza, большой и малый 
концертные залы.

Думаю, Гауди позавидовал бы этой 
пластике и динамике огромных стекол 
на фасаде Плазы. Прорезанные круги 
в потолке — поворотные элементы 
фрагментов остекления.



ПРЕДМЕТИ- 
КОДИ 
 

ПРЕДМЕТИ- 
ТАЛІСМАНИ:
УКРАЇНСЬКІ МЕСЕДЖІ 
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
ПРОСТОРІ
Руки створюють предмети-коди, 
а інформаційний простір кодується на певне 
послання світу від України. Але чи тільки 
про свою інакшість або багату на традиції 
та щедру на енергію землю ми хочемо говорити 
всім? Напевно, у нас ще є багато послань, які 
готові до «відправки».

ТЕКСТ:  

АНАСТАСІЯ БІЛЕЦЬКА 

ТА
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Дизайн-арт-об’єкт «Закохана і вільна»

«ЗАКОХАНА І ВІЛЬНА…
невпинна плинність пошуку себе… в собі… поруч…

неминуча крихкість щастя всередині… зовні… навколо…
нескінченна минущість пристрасті… кохання… ніжності…»

Авторка Інна Педан
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Чи може сучасний бізнес бути 
успішним без креативу та дизайну? 
Вочевидь — ні, і це зрозуміло всім грав-

цям. дизайн є невід’ємною складовою 
не тільки повсякденного життя, але 
й креативного бізнесу та державної 
культурної політики.

Прийшов час, коли в Україні дедалі 
більшає розуміння, що сектор дизайну 
є дієвою сполучною ланкою між 
креативом і економікою. доказом 
того, що сфера дизайну, яка пережи-

ває період бурхливого розвитку, стає 
одним із перспективних напрямів 
як для інвестування, так і для презен-

тації України на міжнародному рівні, 
є проведення Першого міжнародного 
форуму Design Invest 2019, ініційова-

ного міністерством культури України 
у партнерстві з асоціацією Design for 
Ukraine*.

Design Invest 2019, проведення 
якого заплановано на осінь, поклика-

ний стати місцем зустрічі, взаємодії 
та синергії представників креатив-

ного бізнесу, державних інституцій 
та українського дизайн‑сектору, який 

АНАСТАСІЯ БІЛЕЦЬКА
креативний директор MAЇNO Design Ukraine

Студія дизайну та архітектури O. M. SHUMELDA. 
Подружжя Мар’ян та Оксана Шумелди. 
Лавка VERETENO (концепт)

Фото: Marcel Steiner 
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*  Створена наприкінці березня 2019 р. 
Асоціація Design for Ukraine («Дизайн 
для України») має на меті розробку 
та реалізацію комплексних заходів, 
покликаних до впорядкування системи 
та налагодження всіх необхідних 
мережевих зв’язків, як локальних, 
так і міжнародних. Головною 
амбітною метою Design for Ukraine 
є побудова інституції Дизайн-центру. 
Центр буде консолідувати в собі 
базу знань про галузь, розробляти 
програми розвитку для інших 
секторів креативних індустрій 
із врахуванням підходів дизайн-
мислення, займатись кураторством 
програм із впровадження дизайну 
у різноманітні сфери суспільного 
життя. Також у Центрі має постійно 
здійснюватися моніторинг 
функціонування сектору дизайну, 
щоб вчасно виявляти нові та корисні 
інновації та методи практичного 
застосування.

Керамічний декор з дерев’яною кришкою та кінським 
волоссям BUHAY, натхнений старовинним фрикційним 

музичним інструментом українських козаків, який 
за тембром нагадує ревіння бугая. Бренд FAINA, 

дизайнерка Вікторія Якуша

Диван PAMPUKH з м'якими 
геометричними формами вшановує 
багаті традиції частування в Україні

є однією з найважливіших складових 
сфери креативних індустрій.

дизайн‑індустрія в Україні блиска-

вично розвивається — про це свідчить 
кількість престижних нагород 
українських дизайнерів на міжнародній 
арені, що стрімко зростає, успішна 
участь у знакових міжнародних про-

ектах, а також резонанс у професійній 
міжнародній спільноті та впливових 
міжнародних ЗмІ. дизайн перетво-

рюється на нову мову культурної 
дипломатії, яка зрозуміла європейцям 
і дає перспективу комерційної ре-

алізації та монетизації креативного 
потенціалу та підтримання позитивного 
іміджу країни.

на форумі будуть презентовані 
кілька масштабних проектів в сфері 
креативних індустрій; висвітлені 
найбільш актуальні питання та презен-

товані найкращі та найперспективніші 
кейси.

Будуть представлені також проекти, 
які зараз є в розробці команди асоціації 
Design for Ukraine, серед яких каталог 
«Український етно‑роматичний дизайн», 
що має стати початком каталогізації 
предметів, створених сучасними 
українськими промисловими дизай-

нерами. також організаторами пла-

нується невеличка експозиція‑демон-

страція декількох артикулів із каталогу.

Ідея створення каталогу стала 
вирішенням більш глобального зав-

дання асоціації, яке є у планах на най‑
ближчі роки — започаткування музею 
дизайну. І, звичайно, якщо говорити 
про музей, варто почати з історії, 
традицій та ремесел, що надихають 
сучасних творців.
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В Україні сьогодні виділяють три 
основні великі тематичні поля, в яких 
творять предметні дизайнери. Сво-

го часу ідея знайти для українських 
дизайнерів певні характерні описові 
загальні риси, аби більш зрозуміло 
промовляти до європейської ауди-

торії, стала відправною точкою вели-

кого дослідження предметного світу 
українського дизайну. Своїм спрямуван-

ням «сегментація» має на меті донесен-

ня знань про інакший спосіб мислення 
українців до «бази знань» європейської 
дизайн‑спільноти. а також — форму-

вання поняття «український стиль», 
такого собі «свого відбитку» на кшталт 
«скандинавського», «японського», 
«італійського». І вже зараз європейські 
ЗмІ відзначають особливість «україно-

мовних» предметів, які було селекційно 
обрано компанією Maino France, що 
на сьогодні є єдиним «свідомим» ди-

лером українського дизайну, до своєї 
першої «колекції‑капсули» українських 

предметів саме за ознаками 
«українського звучання». до колекції 
«терра інкогніта», яку було представ-

лено рік тому на вересневому салоні 
Maison&Objet у Парижі, увійшли окремі 
«україномовні» предмети Сергія махна, 
Вікторії Якуші, Юрія ринтовта, бренду 
MZPA та D. Borisov. Французи сприй-

няли колекцію з подивом та зацікав-

леністю і вже за півроку розсмакували 
українські предметні смаколики.

Власне, якщо продовжувати думку, 
що дизайн стає універсальною мовою, 
яку розуміють у всьому світі, тематичні 
каталоги українського дизайну дозво-

лять формувати більш чіткі, спрямо-

вані меседжі. дозволять європейцям 
«посмакувати» відповідно до своїх 
вподобань, обравши присмак — «більш 
насичений» або «більш континенталь-

ний».

Перший каталог «Український 

Комод W60,
дизайнер Юрій Ринтовт, 
Ryntovt Design

Люстра SNOP, Svoya Studio 

«МИ ПАМ’ЯТАЄМО ВІБРАЦІЇ 
ПРИРОДНИХ СТИХІЙ ТА МАТУСИНІ 
КОЛИСКОВІ», – ГОВОРЯТЬ 
ПРЕДМЕТИ ІННИ ПЕДАН
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Крісло VIL (концепт), дизайнерка Яна Молодих

Христина Гайдамака
арт-килим «Квантум Життя» 
(фрагмент), створено разом 

з ткацькою майстернею Zv’yazani

Колекція текстилю TR ETHNO 
від MORGENTAL 

етнороматичний дизайн» — про що 
він? Про предмети «інкогніті» для євро-

пейців, що закохують у сучасних 
українців, які дивують не тільки тра-

диційною ментальною особливістю 
та багатою, глибокою культурою. а ще 
й абсолютно сучасним, прогресивним 
та свіжим мисленням, деколи абсолют-

но раціональним, але при цьому таким, 
що зберігає природну емоційність.

Це дизайн, що надихається ремес-

лами, предмети вібрують енергією, 
а речі дивують інакшістю та іноді 
лякають своєю глибиною. В своїй 
сегментації тих дизайнерів, що ство-

рюють подібні речі, я умовно називаю 
«зелені піраміди». Вони використову-

ють матеріали та техніки, притаманні 
етносу на конкретній території. однією 
з виразних рис є використання еле-

ментів ручної праці, любов до природи, 
до простих і близьких матеріалів — 
дерева, глини, шкіри, каменю, вовни, 
повсті, натуральних тканин (льону, ко-

нопель). «дизайнери‑піраміди» нібито 
«заговорюють» об’єкти, використовую-

чи містичність свого коріння, тра-

диційний родовий зв’язок із первісни-

ми силами природи, демонічними 
силами стихій тощо. Варто згадати тут 
про цьогорічний Milan Design Week, де 
серію ваз FAINA Вікторії Якуші авто-

ритетні італійські «відьмачки» від ди-

зайну аріанна Леллі мами та кьяра ді 
Пінто (STUDIOPEPE) відібрали до своєї 
експозиції Les Arcanistes.

«ми пам’ятаємо вібрації природних 
стихій та матусині колискові», — гово-

рять предмети Інни Педан.
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«ми поважаємо рідну землю», — ше-

почуть речі, створені Юрієм ринтовтом.

тож коли ми збираємо в єдину 
експозицію такі предмети і показуємо 
їх в інших країнах, чужеземці розуміють 
на підсвідомому рівні, про що йдеться: 
про традиційність, про енергію людсь-

ких рук, про довге коріння та велике 
та сильне дещо, що вони, може, і не зна-

ють, як описати. Це те, про що немож-

ливо сказати словами, і тільки коли 
торкаєшся предмету — меседж може 
бути доставлено. Європейські архітек-

тори вже скучили у проєктах за вжитко-

вими речами‑талісманами, і ми це мо-

жемо бачити на прикладах масового 
«вживлення» крафтових та технокраф-

тових предметів у більшість інтер’єрів, 

МИ ІНТЕГРОВАНІ 
У СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ, 
АЛЕ ДАЛЕКІ ВІД 
РОЗУМІННЯ СВІТОВОГО 
ЗАПИТУ ТА СВОГО 
ВЛАСНОГО СКАРБУ…

що демонструють на світових преміях. 
Згадаємо про премію The Architecture 
MasterPrize, яку отримав інтер’єр від 
Sergey Makhno Architects у 2018‑му. 
об’єкт переміг в номінації Residential 
поруч зі студіями з китаю, Сінгапуру 
та америки. Якщо раніше люксовий 
інтер’єр обов’язково мав містити 
арт‑об’єкт, то зараз до арту додають 
як особливий шик, назвемо його так, 
«переосмислений етно», «традиційно‑
романтичний дизайн».

такі предмети мають історію, що 
базується на традиції, «етнічну пам’ять», 
енергію природи і людських рук, 
енергію фольклору. Ці предмети — обе-

реги простору в метафізичному сенсі. 

Керамічні світильники 
GRANNY’S, Sergey Makhno Architects

Вішак Vatra, SAMORIZ design
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та навіть у власне прямому значенні — 
«обереги тіла», якщо це стосується 
одягу із конопель або льону.

Яскраві творці цієї категорії дизай-

нерів — Вікторія Якуша, Юрій ринтовт, 
Інна Педан, олена Шабалтас, михайло 
Саморіз, «Велика Богаїха» та її кераміка. 
Серед предметів з українським кодом, 
які потрапили до фокусу уваги та ка-

талогу «Український етно‑роматичний 
дизайн» — колекція килимів «осоння» 
Христини Гайдамаки, створена разом 
із ткацькою майстернею Zv’yazani, 
крісло VIL Яни молодих, модульна 
лавка «Веретено» мар’яни та оксани 
Шумелди, об’єкти інтер’єру та аксесуари 
від проекту GUNIA project, декоратив-

на кераміка від Nadiia + Masha Reva, 
колекція іграшок із дерева від бюро 
lislis, колекція текстилю від катерини 
моргентал.

Українські дизайнери продукують та-

кож предмети із посланням «ми з вами 
з одного тіста, у нас спільні цінності, 
ми вас розуміємо, нам можна вірити». 
а є такі, про які можна подумати, що 
вони з майбутнього. І цими предметами 
можна користуватися, коли треба пого-

ворити мовою майбутніх інноваційних 
часів та майбутніх майданчиків для ди-

зайн‑акселераторів.

ми справді інтегровані у світовий 
контекст, але водночас такі далекі від 
розуміння світового запиту та свого 
власного скарбу… ми різні, й це іноді 
призводить до прикрих несподіванок, 
коли мрії одних ідуть на «паливо» 
для нечітких меседжів інших.

моя власна мета та мотивація — 
створення зрозумілих, чистих та чітких 
і гуманних українських меседжів, 
і предмети українського дизайну 
є чудовим матеріалом та дієвим 
інструментом. а для цього треба ще 
багато працювати над створенням 
умов чистого середовища для зростан-

ня дизайнерів та загалом індустрії і, 
як результат чистих меседжів і кодів, 
сектору ефективного продукування 
умов покращення життя людей. але 
про них — у наступних матеріалах. 

Декоративні об’єкти інтер’єру від проекту 
GUNIA project

Колекція «Звуки лісу»
(гуркіт, тріск, шелест),
Бюро іграшок lislis
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Школа Баухаус всегда ассоциировалась с легендарными руководителями 
и знаменитыми преподавателями — сплошь мужчинами. И хотя женщин 
в ней было по меньшей мере треть, они оказались буквально вычеркнуты 
из ее истории. 100-летие Баухауса, отмечаемое в этом году, — самое время 
переосмыслить роль женщин в формировании современного дизайна 
и воздать им должное. Женщины Баухауса заслуживают историографической 
реабилитации.

ЖЕНЩИНЫ 
И БАУХАУС

Коллаж, посвященный женщинам Баухауса. 
Автор — Грета Самуэль. © Culture Trip
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Самая прогрессивная из архитектур-

ных школ своего времени стремилась 
быть таковой во всем. В своем «мани-

фесте» о Баухаусе Вальтер Гропиус, аги-

тируя поступать в школу «всех желаю-

щих, независимо от пола и возраста», 
прямо заявил, что в ней «не должно 
быть никакой разницы между прекрас-

ным и сильным полом». и хотя сего-

дня мы выражались бы иначе, школа 
обещала стать образцовой моделью 
равенства и истинного прогресса 
в высшем образовании, тем более 
что здесь даже не спрашивали атте-

стата зрелости: лишь бы «подготовка 
удовлетворяла совет преподавателей 
Баухаса и было бы достаточно мест».

Призывы Гропиуса отозвались 
рефреном в умах и сердцах немец-

ких женщин. После Первой мировой 
войны, изрядно проредившей ряды 
мужского населения, женщинам бла-

годаря возникшим в военное время 
производственным нуждам открылся 

путь в сферы, ранее доступные только 
мужчинам. кроме того, конституция 
Веймарской республики 1919 г. сдела-

ла гигантский скачок в признании прав 
и свобод женщин, обеспечив их изби-

рательным правом и гарантировав 
возможность получения образования 
в любом высшем учебном заведе-

нии. Постепенно немецкие фройляйн 
и фрау выходили за рамки привычной 
парадигмы Kinder, Küche, Kirche, навя-

занной патриархальным обществом. 
рождался тип новой женщины — сво-

бодной, эмансипированной. они стали 
носить брюки, коротко стригли волосы, 
играли в теннис, ходили в кабаре 
и бары, слушали джаз и заново откры-

вали свою сексуальность. тем из них, 
кто чувствовал в себе творческое 
предназначение, Баухаус казался 
местом, где можно реализовать эту 
самую свободу в полной мере.

однако декларация равных прав 
и возможностей осталась лишь 

в лозунгах на бумаге. когда в год 
открытия в школу записались 84 
(!) женщины и 79 мужчин, это силь-

но озадачило Гропиуса. опасаясь, 
что из‑за такого «баланса сил» Баухаус 
станут воспринимать как женскую 
институцию прикладного искусства, 
он после прохождения ими обязатель-

ного подготовительного курса стал 
распределять всех в ткацкую мастер-

скую. В действительности эти «новые 
женщины» со свежестриженными 
«бобами», несколько андрогинные 
и при этом с отчаянными амбициями, 
столкнулись с банальным сексизмом 
и прежними старыми предрассудка-

ми. только 11 студенткам удалось 
преодолеть негласный запрет школы 
на работу женщин в более «сложных» 
областях, например, металлообра-

ботке и архитектуре. «мы ничему 
не научились, мы только укрепили наш 
характер», — вспоминает архитектор 
катт Бот о времени своего обучения 
в Баухаусе в дессау.

Студенты Баухауса на балюстраде террасы 
столовой в Дессау, около 1931 г. © Stiftung Bauhaus 
Dessau / Courtesy of Bloomsbury Publishing
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КОГДА В ГОД ОТКРЫТИЯ В ШКОЛУ 
ЗАПИСАЛИСЬ 84 (!) ЖЕНЩИНЫ 

И 79 МУЖЧИН, ЭТО СИЛЬНО 
ОЗАДАЧИЛО ВАЛЬТЕРА ГРОПИУСА

Студентки школы на лестнице здания Баухаус, фото Т. Люкса 
Фейнингера, Дессау, 1927 год. Photo Bauhaus Archive
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казалось бы, прогрессивнейшее 
из европейских обществ своего вре-

мени, давшее тогда миру альберта 
Эйнштейна, социолога Георга Зиммеля, 
философа Вальтера Беньямина, му-

зыканта арнольда Шенберга, драма-

турга и писателя Бертольта Брехта, 
было готово к появлению высшей 
школы новой формации, предлагав-

шей равные возможности мужчинам 
и женщинам. де‑факто картина была 
совсем иной. модернизм, переживав-

ший в те годы эпоху расцвета, стал 
клубом только для мужчин, пусть 
и таких выдающихся, как Людвиг мис 
ван дер роэ, марсель Брейер и Валь-

тер Гропиус, определивших стиль 
Баухауса. его основателю архитекту-

ра виделась доминантой, конечной 

ДЕКЛАРАЦИЯ РАВНЫХ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
ЗАЯВЛЕННАЯ ГРОПИУСОМ, 
ОСТАЛАСЬ ЛИШЬ 
В ЛОЗУНГАХ НА БУМАГЕ

МУЖСКОЙ КЛУБ

целью Баухауса, но заниматься ею — 
прерогатива мужчин, по его мнению. 
Гропиус так и писал в 1921 г.: «мы 
абсолютно против того, чтобы давать 
им [женщинам] архитектурное образо-

вание». Создаваемое ими искусство 
расценивалось как «женское» или по-

просту как «рукоделие». В результате 
женщины оказались в маргинальном 
положении и не только в самой школе, 
но и за ее пределами, когда они изо 
всех сил пытались сделать карьеру, 
о которой мечтали. Призрак догмата 
о предопределенной «свыше» социаль-

ной роли женщин, описываемой всего 
тремя словами — Kinder, Küche, Kirche, — 
бесконечно преследовал их, несмотря 
на научные, технические, политиче-

ские и прочие революции в мире.

Марсель Бреер и его «гарем»: Марта Эрпс-Бреер,  
Катт Бот и Рут Холлос-Консемюллер.  
Фото: Эрих Консемюллер, прим. 1927 г.
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ТКАЧИХИ БАУХАУСА. 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

ирония в том, что несмотря 
на ссылку в «женские мастерские», 
студентки создали самую коммерче-

ски успешную коллаборацию за все 
14 лет существования школы, оставив 
после себя мощное наследие. един-

ственная женщина‑преподаватель 
Баухауса, Гунта Штольц, превратила 
непопулярные ткацкие мастерские 
в один из самых процветающих 
отделов школы, приносивший больше 
всего дохода, достигнув невиданного 
ранее для Баухауса уровня произ-

водительности. Сама она изучала 
декоративную живопись, роспись 
по стеклу, керамику, историю искусств 
и стиль в школе прикладного искус-

ства Kunstgewerbeschule в мюнхене. 
В годы войны работала медсестрой 
при красном кресте, а зимой 1919 г. 
начала обучение в Баухаусе. После 
прохождения подготовительного курса 

у Йоханнеса иттена и Пауля клее она 
поступила в ткацкую мастерскую 
под руководством художника Георга 
мухе, которого позже сменит на посту 
руководителя после «восстания» са-

мих учениц. В своей работе она часто 
экспериментировала, сочетая ремес-

ленные и передовые промышленные 
методы производства. В 1928 г. вместе 
с другими членами Баухауса она по-

сетила ВХУтемаС в москве. «Штольц 
проложила путь для ряда ткачей 
и дизайнеров текстиля, добившихся 
международного успеха», — пишут 
Ульрике мюллер и ингрид радевальдт 
в «женщины Баухауса: глобальная 
перспектива» (2019). «на первый план 
она вывела импровизацию и экспе-

риментирование… и последовательно 
мотивировала своих учеников хватать-

ся за «нить трудолюбия» в командном 
духе и со страстью».

Красно-зеленый гобелен с разрезным ворсом,  
1927-1928 гг. Художник — Гунта Штольц

Эскиз для драпировки на стену «Пять хоров», 1928 г. 
Автор — Гунта Штольц

Портрет Гюнты Штольц, прим. 1926 г. 
Автор неизвестен



#12, июнь 2019 

169

 арХитектУра 

одна из самых плодовитых ди-

зайнеров мастерской, анни альберс, 
урожденная Фляйшман, намеревалась 
изучать в Баухаусе живопись и понача-

лу перспективу стоять у ткацкого стан-

ка восприняла без особого энтузиазма. 
«Я думала, что ткачество — для сла-

баков, — вспоминала она в интервью 
полвека спустя. — одни нитки и ничего 
больше». однако именно альберс 
стала одной из самых успешных учениц 
Штольц, возглавив после нее мастер-

скую. Позже она признавалась, что «по-

степенно нити захватили ее воображе-

ние». Под влиянием мужа — художника 
Йозефа альберса, сначала студента, 
а потом и преподавателя школы, 
а также своего учителя Пауля клее она 
стала включать в свои текстильные 
произведения элементы живописи. 
«наблюдая за тем, что он [клее] делал 
с помощью линии, точки или мазка 
кисти, я пыталась в некоторой степени 
найти собственное направление через 
собственный материал и мою собствен-

ную художественную дисциплину», — 
скажет она. ее новаторские работы 
обладали собственным уникальным 
словарем абстрактных узоров и симме-

тричных мотивов, по‑новому пред-

ставляя сплетение натуральной пряжи 
и искусственных волокон. она часто 
экспериментировала с новыми мате-

риалами, такими как целлофан. на его 
основе она разработала самый успеш-

ный заказ за годы в Баухаусе — иннова-

ционную двустороннюю ткань, способ-

ную и отражать свет, и поглощать звук, 
для лектория немецкой профсоюзной 
школы (German Trade Union school) 
в Бернау‑бай‑Берлине. автор назвала 
это «текстильной инженерией»: ткань 
функционировала, по сути, как стена.

Портрет Анни Альберс.  
Фото: Umbo (Отто Умбер), 1929 г.

Ковер по дизайну Анни Альберс.  
Без названия. 1926 г.

альберс стала первой женщиной‑
художницей по текстилю, что прове-

ла персональную выставку в музее 
современного искусства в нью‑Йорке 
(1949 г.). Экспонаты, представленные 
в MoMA, были изготовлены из чер-

ного целлофана, рафии и медной 
шенили; пшеницы, травы и бечевки; 
деревянных реек и шкантов, а висели 
они на декоративных перегородках, 
которые она тоже соткала. Вме-

сте с мужем анни часто посещала 

мексику и Южную америку, ставших 
для нее важным источником вдохно-

вения. Здесь, в странах, где возникла 
абстракция, альберс изучала тради-

ционные модели и методы ткачества, 
а в 1965 г. опубликовала результаты 
своих исследований в области теории 
и практики ткачества, его истории 
и значении в монографии «о ткаче-

стве». анни альберс удостоена мно-

гочисленных наград за свою работу, 
а также почетной докторской степени.

АНИ АЛЬБЕРС. 
ПРИКЛАДНАЯ АБСТРАКЦИЯ
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ткачество было не единственной 
областью, где преуспели женщи-

ны Баухауса. например, мастера, 
заметив одаренность маргарет 
Хейман‑Лебенштейн, допустили ее 
в качестве эксперимента в мастер-

скую по керамике под руководством 
Герхарда маркса. При этом она 
продолжала занятия у клее и мухе. 
Под опеку ее взяла Гертруда Гру-

нов, которая заставляла студентов 
«танцевать» под синий цвет, поощряя 
их задействовать все свои чувства 
при работе с материалом. музыкант 
по образованию, она исследовала 
фундаментальные взаимоотношения 
звука, цвета и движения, разработав 
собственную методику преподавания 
и читала курс по гармонии в Вейма-

ре, а ее лекции посещали не только 

КЕРАМИКА ХЕЙМАН ПРИОБРЕЛА УНИКАЛЬНЫЙ 
ИГРИВЫЙ СТИЛЬ, МАЛО ОТВЕЧАЮЩИЙ 
ЖЕСТКОЙ ГЕОМЕТРИИ, ОБЫЧНО СВЯЗАННОЙ 
С ЭСТЕТИКОЙ БАУХАУСА

Портрет Маргарет Хейман-Лебенштейн,  
около 1925 г. Автор неизвестен

МАРГАРЕТ  
ХЕЙМАН-ЛЕБЕНШТЕЙН. 
ТАНЦУЮЩАЯ КЕРАМИКА
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студенты, но и преподаватели Баухау-

са. Под влиянием Грунов керамика 
Хейман приобрела уникальный игри-

вый стиль, мало отвечающий жест-

кой геометрии, обычно связанной 
с эстетикой Баухауса. но эксперимент 
закончился, и Хейманн, так и не полу-

чив от преподавателей разрешения 
окончить курс при мастерской, оста-

вила школу, чтобы уехать и основать 
вместе с мужем Густавом Лебен-

штейном собственную керамическую 
фабрику Haël. Продуманный брендинг 

и великолепный дизайн Haël сра-

зу же привлекли внимание не только 
потребителя, но и критиков дизайна. 
на пике своего развития в начале 
1930‑х на фабрике работали более 120 
человек, и ее продукция в конечном 
итоге выполнила главную задачу 
школы — привнесла современный 
дизайн в массы, чего не удалось до-

стичь многим ее коллегам‑мужчинам, 
создававших вместо этого зачастую 
дорогостоящие прототипы, которые 
никогда так и не производились.

Керамическая тарелка и чашка-
заварник по дизайну Маргарет 
Хейман-Лебенштейн, 1930 г.
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марианна Брандт — одно из редких 
исключений, кому посчастливилось 
упорством и трудолюбием проложить 
себе путь в мастерскую по металлу. 
о Баухаусе она узнала на выставке 
1923 г. в Haus am Horn в Веймаре 
и в том же году поступила туда. 
для своего учителя Ласло мохой‑надя 
она была самой лучшей и гениальной 
ученицей. еще студенткой она спроек-

тировала первый осветительный при-

бор для нового здания школы в дессау 
и ряд икон Баухауса, например, зава-

рочный чайник м49 из латуни с ручкой 
из черного дерева и настольную лампу 
Kandem 702, прообраз пиксаровской 
прыгающей лампы и многих других. 
Созданные ею светильники, кофей-

ные и чайные наборы, пепельницы 
и прочие вещи домашнего обихода 
украшают сегодня экспозиции MoMa 
и метрополитен‑музея в нью‑Йор-

ке, хотя долгое время даже не были 
подписаны ее именем, а такие фирмы, 
как Alessi, по сей день выпускают раз-

работанные ею предметы.

несмотря на статус суперзвезды, 
она всегда остро чувствовала не-

доверие со стороны‑коллег мужчин 
на протяжении всей своей карьеры. 
«они выражали свое недовольство, да-

вая мне все виды скучной, тоскливой 
работы», — вспоминала Брандт о годах 
учебы в Баухаусе. «Сколько маленьких 
полушарий я терпеливо выковывала 
из хрупкого нового серебра, думая, 
что так оно и должно быть, и все начи-

нания трудны». но это окупилось — ее 
красивое, простое по форме геоме-

трическое серебро сделало мариан-

ну одним из самых заказываемых 

Портрет Марианны Брандт, прим. 1926 г.  
Автор неизвестен

СКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ 
ПОЛУШАРИЙ Я ТЕРПЕЛИВО 
ВЫКОВЫВАЛА ИЗ ХРУПКОГО 
НОВОГО СЕРЕБРА, ДУМАЯ, 
ЧТО ТАК ОНО И ДОЛЖНО БЫТЬ, 
И ВСЕ НАЧИНАНИЯ ТРУДНЫ

МАРИАННА БРАНДТ. 
«САМАЯ ЛУЧШАЯ 
И ГЕНИАЛЬНАЯ»
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художников по металлу. В 1928‑м 
Брандт сменила своего учителя на по-

сту руководителя мастерской. Здесь 
она вместе с Хином Бредендиком 
разрабатывала светильники для се-

рийного производства и организовы-

вала сотрудничество с известными 
фирмами на благо Баухаусу. В 1929 г. 
Гропиус даже пригласил ее в свою 
архитектурную мастерскую поработать 
над оформлением поселка даммер-

шток близ карлсруэ. Позже она была 
назначена директором по дизайну 
престижного завода металлоизделий 
Ruppelwerk в Готе, став одной из пер-

вых женщин на такой должности.

Заварочный чайник по дизайну Марианны Брандт, 
латунь, серебро, черное дерево, 1924 г.

Настольная лампа Kandem,  
дизайн Марианны Брандт, 1920-е
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Вальтер и Исе Гропиус, 1929 г. Автор неизвестен
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так ласково называл ее муж. исе 
пришла в школу незадолго до выставки 
1923 г. в качестве невесты Вальтера 
Гропиуса, а познакомились они на одной 
из его лекций в Веймаре. Спустя пару 
месяцев они поженились, пригласив в ка-

честве свидетелей Василия кандинского 
и Пауля клее. С тех пор исе посвятила 
себя жизни школы, поддерживая мужа 
и выполняя работу секретаря, редак-

тора, решая организационные задачи 
как «равный партнер». В своем интервью 
в 1986 г. она сказала: «идея Баухауса ста-

ла моей второй личностью. После того 
как вы заразились этим, оно оказывает 
влияние на все аспекты вашей жизни». 
иногда исе вносила свой вклад в дизайн. 
например, разработала современные 
предметы для кухни (на рынке ничего до-

стойного тогда еще не было), а еще спро-

ектировала дом мастеров в дессау — 
с архитектурными правками от своего 
мужа. как только он ушел в отставку 
с поста директора, она стал соавтором 
многих его текстов, статей и лекций. 
В Берлине у нее появилась возможность 

заняться собственным литературным 
трудом — и в этом она тоже преуспе-

ла, продавая свои сочинения разным 
изданиям в Германии и Великобритании. 
но успех неожиданно закончился в аме-

рике, когда американское литературное 
издание The Atlantic Monthly отказалось 
публиковать ее статью под названием 
«Бабушка была карьеристкой», моти-

вировав это тем, что журнал не желает 
поддерживать и продвигать «ужасную 
идею» работающих женщин, которую исе 
обсуждала в статье — идеал, который она, 
по сути, представляла собой. она решила 
оставить все как есть и сосредоточилась 
на редактировании текстов Вальтера 
Гропиуса — статьи под его именем прода-

вались без проблем. Гропиус в утешение 
посвящал свои книги ей.

«ФРАУ БАУХАУС» —  
ТАК ЛАСКОВО НАЗЫВАЛ 
СВОЮ СУПРУГУ 
ВАЛЬТЕР ГРОПИУС

ИСЕ ГРОПИУС. 
«ФРАУ БАУХАУС»

рассказ о женщинах Баухауса будет 
неполным без упоминания о гранд‑да-

мах школы.
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Вместе со своим знаменитым 
мужем венгерцем Ласло мохой‑надем, 
преподававшем в Баухаусе с 1923 г., 
Люсия работала в области эксперимен-

тальной фотографии. Проходя обучение 
в одной из фотостудий школы, она 
стала фотографировать предметы, из-

готовленные в баухаузских мастерских 
для публикаций. С 1923 по 1925 г. она 
работала внештатным фотографом, ко-

гда школа еще была Веймаре, а после 
ее переезда и в дессау. Люсия мохой 
стала главным документалистом 
жизни Баухауса. именно ею сделаны 
и серия снимков нового здания школы 
и домов мастеров для прессы и книг, 

и многочисленные портреты препо-

давателей и студентов, а также фото 
большинства предметов, созданных 
в здешних мастерских. После эмигра-

ции в Лондон Люсия продолжила рабо-

ту в качестве фотографа‑портретиста 
и независимого автора. В последую-

щие годы она даже снимала докумен-

тальные фильмы для многих важных 
архивов и проектов ЮнеСко на Ближ-

нем и Среднем Востоке. Переехав 
в Швейцарию в 1959 г.. занималась 
издательским делом, специализиро-

валась на искусствоведении и худо-

жественном образовании, а также 
участвовала во многих выставках.

Люсия Мохой. Автопортрет, 1930 г.

Кофейный и чайный наборы, 
дизайн Марианны Брандт. 

Фото: Люсия Мохой, 1924 г.

ЛЮСИЯ МОХОЙ. СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ
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ЛИЛИ РАЙХ

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ИМЕННО 
РАЙХ РАЗРАБОТАЛА ДВА 
САМЫХ СИМВОЛИЧНЫХ СТУЛА 
БАУХАУСА — «БАРСЕЛОНУ» 
И «БРНО»

Стул MR 10, лакированная сталь, тростник,  
дизайн Лили Райх и Людвига Миса ван дер Роэ

Портрет Лили Райх.  
Фото: Эрнст Луи Бек, 1933 г.

она была второй женщиной‑препо-

давателем Баухауса и самой близкой 
соратницей последнего директора 
школы Людвига миса ван дер роэ. 
райх познакомилась с ним в 1926 г. 
и тесно сотрудничала в оформле-

нии квартиры и других проектах 
для выставки немецкой рабочей 
федерации, проходившей в Штут-

гарте в 1928 г. Затем был немецкий 
павильон на выставке в Барселоне, 
дом тугендхат в Брно, дом Ланге 
и многое другое. При этом она была 
директором департамента дизайна 
интерьера Баухауса, хотя ее имя 
и не афишировалось.
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кроме того, исследователи MoMA, 
разбираясь с документацией миса 
ван дер роэ, обнаружили изрядное 
количество эскизов, подписанных 
LR. конечно, в таком тесном тандеме 
работы могут переплетаться, скажем, 
один разрабатывает каркас мебели, 
а второй — обивку и детали. но факт 
остается фактом: многие эскизы 
мисовских вещей подписаны Лили. 
другие историки, такие как альберт 
Пфайффер, идут еще дальше и пред-

полагают, что не он, а она разрабо-

тала два самых символичных стула 
Баухауса — «Барселону» и «Брно».

еще одной проблемой, с которой 
сталкивались женщины и мужчины 
в школе, — преследование со стороны 
нацистских властей. многие баухау-

совцы были изгнаны из Германии. 
Штольц, например, была вынуждена 
уехать в 1931 г., спасаясь от пре-

следований со стороны своих же 
учеников — сторонников нацистов 
за брак с архитектором‑евреем арье 
Шароном. да, тем самым, что станет 
одним из четырех учеников Баухауса, 
вернувшихся в израиль строить но-

вое государство. другие последовали 
их примеру, включая альберсов, со-

здавших некое убежище для коллег‑
баухаусовцев в Black Mountain College 
в коннектикуте.

О ЖЕНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
БАУХАУСА ЗАГОВОРИЛИ 
ЛИШЬ НЕДАВНО, КОГДА 
СОЛИДНЫЕ МУЗЕИ 
СТАЛИ ПОСВЯЩАТЬ ИМ 
ВЫСТАВКИ И УСТРАИВАТЬ 
РЕТРОСПЕКТИВЫ, 
А РЕЖИССЕРЫ — СНИМАТЬ 
ФИЛЬМЫ

Детский набор-конструктор из дерева Альмы Сидхофф-
Бушер. Ее «Маленькая кораблестроительная игра», 
созданная еще в 1923 году, производится до сих пор
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Кадр из кинофильма Lotte in Bauhaus 
(2019) немецкого режиссера Грегора 
Шницлера, снятого к 100-летию школы, 
где прототипом главной героини является 
Альма Сидхофф-Бушер

о женском коллективе Баухауса 
заговорили лишь недавно, когда 
такие институции, как Tate Modern, 
например, постарались обеспечить 
«давно назревшее признание клю-

чевого вклада альберс в современ-

ное искусство и дизайн», устроив 
в 2018 г. первую в Великобритании 
ретроспективу ее работ. «историки 
и комментаторы эпохи, стремящиеся 
подчеркнуть любовь модернизма 
к архитектуре и промышленному ди-

зайну, часто делали это за счет других 

дисциплин», — объясняет Либби 
Селлерс, автор книги «женский ди-

зайн» (2018). «Следовательно, многие 
дизайнеры, работающие в области 
текстиля, керамики, дизайна игрушек, 
декораций и интерьеров, — которые 
были преимущественно женщинами, — 
часто игнорировались современными 
источниками. Эти упущения создали 
слепые зоны как в нашем понимании, 
так и в интерпретации дизайна. Сто-

летие Баухауса — прекрасная возмож-

ность это исправить».
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ИСКУССТВО, 
ВОПЛОЩЕННОЕ 
В АРХИТЕКТУРЕ

ТЕКСТ:  

ЭДВАРД ХОДОРКОВСКИЙ
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Эдвард Ходорковский, 
коллекционер живописи 
советского модерна 
1920—1930-х гг., президент 
глобальной архитектурно-
инженерной компании 
m+a global architects, 
и искусствовед Ольга 
Кржижевская рассказывают 
о влиянии советского 
авангарда на развитие 
архитектуры XX—XXI вв.

еще пять лет назад мне бы и в голо-

ву не пришло писать о роли советского 
авангарда в мировой архитектуре 
и искусстве. Волею судьбы за этот ко-

роткий срок я стал довольно неплохим 
экспертом в современной графике, 
а также живописи и возглавил круп-

ную международную архитектурно‑
инженерную компанию. и чем больше 
я начинал понимать абстрактную жи-

вопись, тем яснее видел влияние этих 
работ на современную архитектуру.

живопись — искусство довольно 
эмоциональное, экспрессивное и не-

предсказуемое, особенно в работах 
русских авангардистов («авангард 
стал явлением мировой культуры, 
уникальным в своем роде феноме-

ном», — пишет Фридрих дюрренматт). 
архитектура устроена иначе — она ба-

зируется на точных расчетах и законах 
геометрии и сопромата.

далеко не всегда то, что можно 
нарисовать на бумаге, возможно 
построить в металле и стекле. Скажем 
прямо, это было невозможно сделать 
еще сто лет назад, и только в наши 
дни, с развитием новейших техноло-

гий и новых материалов, возводятся 
шедевры, которые созданы в прошлом 
и позапрошлом веках.
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так громко заявлять о прямом влия-

нии советского (русского, украинского, 
белорусского) авангарда на совре-

менную архитектуру мы не станем, 
но поговорим о воздействии. как архи-

тектура сегодняшнего дня стала такой, 
какой мы ее видим, и как прослежива-

ются штрихи и детали авангарда там, 
где мы их не сразу замечаем?

1910—20‑е гг. придали живописи, 
архитектуре, да и предметной сре-

де несколько полезных импульсов. 

Прежде всего художники того времени 
стали все дальше уходить от сюжет-

ности и образности. Что это означа-

ло? да то, что художники авангарда 
искали новый ракурс, а порой просто 
пытались дорисовать новую картину 
мира, стараясь при этом не цепляться 
ни за что из прошлого. Это было время 
наработки принципиально нового 
видения искусства, перевернувшего 
и раздвинувшего сознание не только 
художников, архитекторов, но и людей, 
созерцающих их творения.

Лазарь Лисицкий «Проун», 1920-е гг. Архитектор Дэн Пиис
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Жилой дом, Сколково, РФ, m+a global architects

В сознании создающей и созерцаю-

щей общественности прочно посели-

лась абстракция. Художники броси-

лись на поиски новых пластических 
форм, и, что особенно важно для нас, 
стало формироваться абстрактное 
видение. как будто обретение формы 
могло коренным образом поменять 
жизнь. ожила извечная мечта худож-

ников — трансформация мира с помо-

щью искусства.

но язык живописи был только 
началом этого глобального явле-

ния. Эксперимент создания новой 
реальности не мог не коснуться 
пространства — основы основ 
архитектуры. В СССр именно В. кан-

динский, к. малевич, м. Ларионов 
и В. татлин заложили прочный фун-

дамент для грядущих архитектурных 
трансформаций во всем мире. Грани 
красоты и возможности пространства, 

ОЖИЛА ИЗВЕЧНАЯ 
МЕЧТА ХУДОЖНИКОВ — 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МИРА С ПОМОЩЬЮ 
ИСКУССТВА
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Казимир Малевич «Фигура», 1920-е гг.
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Ричард Ллойд. Здание Lloyd’s, Лондон, Великобритания

его гуттаперчевость пришли в архи-

тектуру именно благодаря живопис-

ным экспериментам великих русских 
модернистов. и этот факт трудно 
оспорить. Серьезно помогла в этом 
сплетении искусств и революция 
в инженерном мире. Художниками 

авангарда была полностью измене-

на структура и конструкция вещей, 
в которых они уже предусматривали 
сразу несколько функций, трансфор-

мировали и их внешний облик. Совер-

шенно иначе человек стал взаимодей-

ствовать с пространством.

ХУДОЖНИКАМИ 
АВАНГАРДА БЫЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНА 
САМА СТРУКТУРА ВЕЩЕЙ
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Наталья Гончарова «Абстрактный пейзаж», 1920 г.
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и в 1920‑х годах архитектурные 
концепции посыпались как из рога 
изобилия, впитав в себя новый взгляд 
на человека в пространстве и на со-

временную эстетику в целом. на пер-

вый план стали выходить простые 
рубленые геометрические формы, 
локальные цвета, стали выпячиваться 
структура и фактура материалов. и все 
это отразилось в новых архитектурных 
проектах — настоящая революция 
форм, цвета и взгляда.

так, вышагивали в будущее проуны 
Лазаря Лисицкого, серия абстракт-

ных композиций на плоскости, где 
от простой и плоской геометрии он 

постепенно обращается к сложным 
объемно‑пространственным строениям.

и голос этих форм мы слышим в ре-

альных линиях архитектуры сегодня.

и татлин, и родченко увлеченно 
играют с архитектурными проектами. 
но их мало беспокоит функциональ-

ность — это просто манипуляции 
с формами, походы за вдохновением 
в смежную область. не думает о функ-

циональности и малевич, создавая 
свои архитектоны. Увлекшись вне-

шней оболочкой, он буквально строит 
новые формы, и стройка эта в даль-

нейшем обретает душу и оживает 

Саифудин Ханбхай. Здание Культурного центра в Аруше, Танзания
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Александр Родченко «Композиция», 1920-е гг.
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в реальной архитектуре. Создание 
архитектора — первый шаг в продви-

жении супрематизма в архитектуру. 
малевич изготавливал архитектоны 
из картона, гипса и дерева. Со време-

нем стало ясно, что архитектурные 
проекты художника — утопия и они 
не могут использоваться на практике. 
Хотя существует версия, что архитекто-

ры главного здания мГУ использовали 
супрематические работы малевича 
при проектировании здания.

александр родченко даже выраба-

тывает свою концепцию «новой архи-

тектуры»: «Современные небоскребы 
хотя и удобны, но в художественном 
отношении… просто высокие коробки. 
думается, особое внимание будущей 
архитектуры будет обращено наверх, 
где особо комфортабельные башни, 
легкие, как мосты… Все‑таки дом будет 
всегда прямой, как коробка, но верх — 
это тоже искусство… это забота буду-

щих архитекторов‑художников».

Даниэль Либескинд. Здание Художественного музея, Денвер, США

И ТАТЛИН, И РОДЧЕНКО 
УВЛЕЧЕННО ИГРАЮТ 
С АРХИТЕКТУРНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ
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но самое интересное, что одновре-

менно с художниками этот же процесс 
поиска новых форм охватывает и архи-

текторов. и за идеями они обращаются, 
конечно, к современной живописи. 
а там как раз царствуют кубизм и аб-

стракция: контррельефы татлина, гео-

метрия архитектонов малевича и кан-

динского, победа формы и глубочайшее 
внимание к свойствам материалов.

Перекличкой интересов и любовью 
к обновлению начинается невероят-

ный диалог искусств, их синтез и слия-

ние, взаимозависимое сплетение. 
а результатом этого негласного союза 

становятся невероятные по масштабу 
и размаху творческого видения архи-

тектурные проекты.

Сейчас уже сложно с полной уве-

ренностью сказать, кто кого копирует, 
кто запустил этот эволюционирующий 
механизм взаимного обмена идея-

ми. но факт остается фактом: линии 
переходят с полотен и становятся 
реальными, теперь их можно пощу-

пать, дотронуться до них и даже войти 
внутрь, остаться жить.

абстрактное направление как но-

вый этап вообще в развитии искусства 

Владимир Лемпорт «Сияние»
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авангарда роберт делоне называл 
«великим процессом современности», 
направленным «от разрушения к сози-

данию».

и, разрушая привычные формы, 
художники расчищали место под фун-

дамент для будущего архитектуры.

Увы, современники не смогли 
по достоинству оценить новые вея-

ния. а если оценили, то недостаточно. 
Художественные опыты оказались не-

востребованными, но пророческими. 
то был переходный этап нашей эпохи, 
и хотя во всем мире конструктивизм 

уже цвел пышным цветом, в нашей 
стране в далекие 20‑е годы до «небо-

скребного будущего» было еще дале-

ко. а вот за пределами Советского 
Союза уже в конце 80‑х конструк-

тивизм начал обрастать новыми 
свойствами. демонстративно обна-

жая не только работу архитектурных 
конструкций, но и инженерных ком-

муникаций, он постепенно перерос 
в новое направление — деконструкти-

визм. По определению его теоретика 
жака дерриды, это не стиль, а метод, 
подход архитекторов к основам основ 
традиционного подхода к архитектуре 
как виду искусства.

ПЕРЕКЛИЧКОЙ ИНТЕРЕСОВ 
И ЛЮБОВЬЮ К ОБНОВЛЕНИЮ 
НАЧИНАЕТСЯ НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ДИАЛОГ ИСКУССТВ, 
ИХ СИНТЕЗ И СЛИЯНИЕ

Йорн Утзон. Здание Оперного театра, Сидней, Австралия
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Борис Турецкий «Сфера», 1980-е гг.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ 
АВАНГАРДИСТОВ ОКАЗАЛИСЬ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ, 
НО ПРОРОЧЕСКИМИ
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Heerim Architects. Визуализация здания отеля Кемпински в центре Баку

В архитектуре конструктивизма 
царит функционализм. он приводит 
к созданию динамичных соору-

жений, состоящих из достаточно 
простых формальных элементов, 
совершенно лишенных привычного 
архитектурного декора, соединен-

ных в соответствии с организа-

цией внутреннего пространства 
и работой основных конструкций. 

для деконструктивистских проектов 
характерны визуальная усложнен-

ность, изломанные формы, подчерк-

нуто агрессивное вторжение в го-

родскую среду и перекрывающиеся 
поверхности — по контрасту с логикой 
и порядком, свойственными модер-

низму. Цель стиля — демонстрация 
внутреннего содержания и функций 
объектов. его формы одновременно 
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Любовь Попова «Фигуры»

открыты и замкнуты, он совмещает 
невозможное: разрушение и красо-

ту, деление на части и соединение. 
нарушая все каноны архитектуры, 
деконструктивизм, несомненно, ос-

новывается на конструктивизме. Все 
мы помним закон диалектики — един-

ство и борьба противоположностей! 
деконструктивизм — это полифония, 
монтаж. Перенимая многое от кон-

структивизма, он наполняется новым 
звучанием. но четко определить, где 

появляется разделяющая их грань, 
практически невозможно.

В качество источников различные 
авторы‑деконструктивисты выбирают 
деятелей авангарда и разнообраз-

ные периоды. так, к примеру, Заха 
Хадид и рем колхас в своих работах 
ориентированы на поздний авангард 
и в особенности на «антигравита-

ционную» архитектуру и. Леонидо-

ва. остальных авторов, наоборот, 
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Фрэнк Гери. Здание Диснеевского центра, Лос-Анджелес, США

притягивают динамичные живопис-

ные и архитектурные композиции 
раннего авангарда (к. малевича, 
н. Ладовского, Л. Поповой, В. кандин-

ского) или уравновешенные компози-

ции братьев Весниных.

так в муках творчества, в посто-

янном поиске и взаимном обмене 
энергиями и идеями развивалась 
и трансформировалась архитекту-

ра, превращаясь в современную 

и новаторскую. и советский авангард, 
конечно, сыграл свою роль в этом 
маскараде искусств.

а нам осталось только взирать 
на результаты этого процесса. на-

слаждаться созерцанием игр разума 
и творчества и находить новые дока-

зательства того, что повсюду видны 
следы великих художников и великих 
замыслов. и видеть и жить в создан-

ном ими пространстве спустя эпохи. 

АБСТРАКТНОЕ ИСКУССТВО 
КАК НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ 
АВАНГАРДА РОБЕРТ ДЕЛОНЕ 
НАЗЫВАЛ «ВЕЛИКИМ 
ПРОЦЕССОМ СОВРЕМЕННОСТИ»
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ТИС 
ВАХТЕР
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БЕСЕДОВАЛА:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
ПОРТРЕТ: 

ЮРИЙ ФЕРЕНДОВИЧ

«ЗДАНИЯ ГОВОРЯТ 
СО МНОЙ»

17 мая в Киеве в рамках 
12-го Международного 
архитектурного 
фестиваля CANactions 
2019 при поддержке 
посольства Швейцарии 
в Украине состоялось 
открытие выставки High-
Rises and High Places 
(«Небоскребы и высоты») 
цюрихского фотографа 
и архитектора Тиса Вахтера, 
посвященной современной 
швейцарской архитектуре. 
Она проходит в галерее 
современного искусства 
ЦЕХ и продлится ровно 
месяц.
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PRAGMATIKA.MEDIA: Как получилось, что вы 
стали заниматься архитектурной фотографией?

Тис Вахтер: У меня архитектурное образова-

ние и я работаю как архитектор, который, поми-

мо прочего, фотографирует городские пейзажи. 
еще будучи студентом, я получил свою первую 
работу — фотографа макетов. тут многое совпа-

ло, плюс объекты фотографирования, и в итоге 
я увлекся этим. а когда переехал в Цюрих, полу-

чил уникальный шанс работать на одну из самых 
известных в Швейцарии архитектурных практик 
Gigon / Guyer Architects в качестве приглашенного 
фотографа, фрилансера. к слову, PRAGMATIKA.
MEDIA писала о проектах этого бюро в своем 
октябрьском томе. Поскольку Gigon / Guyer 
Architects оплачивали мою работу, я мог поддер-

живать и развивать свое увлечение фотографи-

рованием городской архитектуры.

Р.М.: Расскажите о вашей выставке в Киеве. Она 
проходит в рамках Международного архитектур-

ного фестиваля CANаctions 2019, верно?

Т. В.: Это мое первое участие в фестивале 
CANаctions. должен сказать, мне не нравятся 
обычные выставочные или музейные фотогра-

фии. как правило, они не оказывают сильного 
воздействия на зрителя. Это довольно скучно. 
Потому что в большинстве случаев фотографии, 
даже если они хороши, представлены очень про-

сто: в рамках, длинными рядами на стенах, с при-

митивной подсветкой. В таком виде у меня лично 
они не вызывают никаких чувств. Выставка 
в киеве для меня важна потому что здесь я мог 
сделать это совсем по‑другому, так, как нра-

вится лично мне. Я всегда мечтал об этом. Все 
киевские ребята, причастные к этому процессу, — 
и из галереи ЦеХ и те, кто занимался печатью, — 
оказались очень открытыми. Благодаря этому 
мы смогли сделать презентацию фотографий, 
наполненных мощной художественной силой. 
они огромного размера, контрастны, в них много 
черного. думаю, зрители, посетившие открытие, 
были впечатлены и даже поражены. именно 
из‑за размера они легко «цепляют» людей. 
другой момент — технический. то, что для меня 
глубоко связано с чистой фотографией — это 
классический метод контактной печати ана-

логовой эры. когда на фотобумагу выклады-

вают негативы пленки, экспонируют и в итоге 
получают серию позитивных изображений 
на черном фоне (при этом их размер совпадает 

В ЭКСПОЗИЦИИ 
ТИСА ВАХТЕРА В КИЕВЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНО 
150 ФОТОГРАФИЙ 
ИЗ 15 ПРОЕКТОВ

На открытии киевской выставки Тиса Вахтера 
High-Rises and High Places в галерее «ЦЕХ».  
Фото: Тис Вахтер
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Комплекс Löwenbräu 
Areal на месте 

бывшей одноименной 
пивоварни в Цюрихе. 

Вид на жилую башню 
со стороны внутреннего 

двора пивоварни. 
Архитекторы 

Gigon / Guyer Architects, 
2012—2017 гг.  

Фото: Тис Вахтер
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с размером негатива). Панели, представленные 
на киевской выставке, сделаны схожим обра-

зом, только в очень большом масштабе, крупнее, 
чем при обычной контактной печати. они пере-

дают особое чувство. Это было ново для меня, 
и киев позволил мне это сделать.

Р.М.: Какие именно изображения вы включили 
в вашу выставку в Киеве?

Т. В.: темой, главным предметом выставки, яв-

ляется швейцарская архитектура. организована 
она посольством Швейцарии в Украине в рамках 
12‑го фестиваля CanActions, чтобы дать украин-

цам представление о том, как выглядит архитек-

тура нашей страны сегодня. итак, мы отобрали 
14 проектов и представили их на 14‑ти больших 
панелях. а та, что под номером 15, рассказывает 
обо мне как о фотографе, то есть о фотографии 
в целом, вне архитектурного контекста. она 
служит неким дополнением в свободной форме. 
Всего представлено около 150 фотографий.

как архитектор я имею свое особое виде-

нье, но в конечном итоге принимаю в кадр те 
углы и те контуры, что подсказывают мне сами 
здания. Я осматриваюсь, изучаю окрестности, 
прислушиваюсь к нему, и оно само говорит мне 
что надо делать. Все просто. Здания говорят 
со мной. иногда, конечно, этого не происходит, 
но в основном это так.

Р.М.: Какие характерные черты швейцарской 
архитектуры вы бы отметили?

Т. В.: название выставки звучит как High‑
Rises and High Places. В переводе это означает 
что‑то вроде «Высотки и высоты». В ней пред-

ставлено, то, что я фотографировал чаще всего 
в последние годы — небоскребы и маленькие 
дома на одну семью на больших (или малых) 
высотах. мне кажется, это типично для Швейца-

рии сегодня. для меня. конечно, другой человек, 
другой фотограф, возможно, выбрал бы другие 
объекты, но я включил в экспозицию именно 
такую комбинацию — серию знаковых высот-

ных зданий и три небольших особняка в горной 
местности. один из них, например, расположен 
в высокогорье, на знаменитом горнолыжном 
курорте Швейцарии Ленцерхайде‑ароза. мощ-

ное основание и фундамент из бетона — он 
не слишком открытый и в тоже время отделан 

КАК АРХИТЕКТОР 
Я ИМЕЮ СВОЕ 
ОСОБОЕ ВИДЕНЬЕ, 
НО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ 
ПРИНИМАЮ В КАДР 
ТЕ УГЛЫ И ТЕ КОНТУРЫ, 
ЧТО ПОДСКАЗЫВАЮТ 
МНЕ САМИ ЗДАНИЯ

Помещение в одном из зданий 
комплекса Löwenbräu Areal в Цюрихе. 
Фото: Тис Вахтер
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Частная резиденция 
Tgiesa Crapera 

на швейцарском 
курорте Ленцерхайде-
Ароза. Архитекторы — 
SAM Architects, 2015 г. 
Фото: Тис Вахтер
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традиционными материалами, например, превос-

ходно обработанным деревом, — это отличная 
современная интерпретация типичного швейцар-

ского маленького домика в горах.

Р.М.: Что вы успели посмотреть в Киеве? Поде-

литесь впечатлениями.

Т. В.: Первое из них связано тем, что, когда 
я прилетел, то неожиданно для себя понял, 
что аэропорт расположен далеко за городом. 
Поэтому для меня знакомство с ним началось 
с шоссе из Борисполя. Я отметил для себя 
что киев — это город небоскребов и даже в боль-

шей степени, чем Берлин или Цюрих. (Берлин — 
второй после Цюриха любимый город тиса, где 

он проводит много времени, в том числе по ра-

боте: тут находится филиал его студии. — Прим. 
ред.). а еще, мне кажется он очень теплый, 
и не по температуре, а по ощущениям, по атмо-

сфере. думаю, даже в глубокую зиму.

Я остановился в самом центре города в отеле 
«дніпро», в номере на 10‑м этаже, пусть и старо-

модном, но с отличным видом на днепр. именно 
отсюда я сначала исследовал майдан и креща-

тик, а затем отправился гулять дальше. Я всегда 
стараюсь немного «потеряться» в новом городе, 
свободно «дрейфую» по нему, чтобы прочув-

ствовать его, ощутить себя местным. например, 
я сажусь в любой автобус или трамвай и еду 
до конечной станции.
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Одна из 15-ти панелей 
экспозиции Тиса 
Вахтера в Киеве 
с фото частного 
дома на лесистой 
возвышенности 
Цюрихберг. 
Архитекторы — 
Moka Architects, 2016 г.  
Фото: Тис Вахтер

Фрагмент здания новой 
штаб-квартиры Allianz 
Suisse в Валлизеллене, 
кантон Цюрих. 
Архитекторы — Wiel 
Arets Architects, 2014 г. 
Фото: Тис Вахтер



#12, июнь 2019      

205

  интерВьЮ   

Р.М.: А что вы скажете о виденных вами памят-

никах модернизма, в защиту которых выступа-

ют активисты движения #savekyivmodernism?

Т. В.: Я посмотрел всего несколько зданий, 
например, концертный зал УкринтЭи или как его 
называют — «тарелку», крематорий на Байковом 
кладбище, дворец «Украина». В них прослежи-

вается сильная связь с модернизмом. Скажем, 
в Берлине есть много подобных интересных 
объектов, потому что он тоже пережил эру ком-

мунизма, оставившую свой след и в названиях 
улиц и в их архитектуре. Эти здания составляют 
важную часть истории вашего города и должны 
быть сохранены, я думаю. но этот вопрос нужно 
обдумать и с экономических позиций, в том числе. 
Эти здания имеют традицию, когда строили 
не ради денег, а ради чего‑то другого. Это кажет-

ся странным, именно потому что они созданы 
не ради заработка, в них заключена своя поэтика, 
то есть мы имеем дело с некой поэтической архи-

тектурой. и мое сердце подсказывает мне, что ее 
нужно беречь при любых обстоятельствах, в то же 
время, я понимаю, что все это очень дорого стоит, 
и те, от кого это зависит, чаще делают выбор 
в пользу чего‑то другого. 

Тис Вахтер на фоне нашей знаменитой «тарелки» — 
концертного зала УкрИНТЭИ.  
Фото: Юрий Ферендович
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Арт-ярмарка, инсталляции 
и художественные 
спецпроекты в 13 локациях, 
а также насыщенная 
образовательная 
программа с лекциями 
и мастер-классами — 
чем запомнился четвертый 
международный фестиваль 
современного искусства 
Kyiv Art Week?

КУЛЬТУРНЫЙ 
ШТОРМ

И ЕГО СУЩНОСТИ
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Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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«Портрет с закрытыми 
глазами» — Дмитрий Грек.  
Ярмарка Kiev Art Fair 2019. 
Фото: Юрий Ферендович | 
PRAGMATIKA.MEDIA

«Механический 
апельсин» —  

Алексей Золотарев. 
Ярмарка  

Kiev Art Fair 2019.  

Фото: Юрий Ферендович 

 | PRAGMATIKA.MEDIA
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В этом году фестиваль прошел 
под девизом: «Это не соревнование». 
«мы подчеркиваем необходимость но-

ваторских преобразований. тема This 
Is Not A Competition сообщает о начале 
диалога при равных позициях сто-

рон», — так расшифровали организато-

ры свой манифест. В итоге получился 
не просто диалог, а горячая дискуссия 
об искусстве как факторе трансформа-

ции архитектуры социума и городских 
пространств.

магистральным событием в рам-

ках феста стала ярмарка Kyiv Art 
Fair — здесь максимальная плотность 
произведений искусства на ква-

дратный метр зашкаливала. на двух 
этажах бизнес‑центра «торонто‑киев» 
разместились экспозиции 38 галерей — 
как украинских, так и зарубежных, 
а общее количество представленных 
на ярмарке арт‑объектов перевалило 
за тысячу.

Галеристы из копенгагена, Вены, 
Берлина, Парижа, Сан‑Франциско, 
Вильнюса, принявшие участие в Kyiv 
Art Fair, — не случайные «торговцы 
прекрасным» на киевском празднике 
культуры. По словам евгения Берез-

ницкого, куратора Kyiv Art Week, часть 
галерей, будучи иностранными, сотруд-

ничают с украинскими художниками. 

Фотоэкспозиция в рамках проекта Footnote 11 на Владимирском рынке, Киев. 
Фестиваль Kyiv Art Week 2019. Фото: Ирина Исаченко  | PRAGMATIKA.MEDIA
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они продвигают наше искусство за ру-

бежом и являются в некотором роде 
партнерами Украины, ее культурными 
амбассадорами.

для арт‑дилеров и ценителей искус-

ства и отчасти предметного дизайна 
Kyiv Art Fair стал настоящим клондай-

ком, а для художников — мощным ин-

струментом продвижения творческих 
работ, концепций и идей.

одна из явных тенденций Kyiv Art 
Week 2019 — ориентированность 
участников фестиваля на активный 
поиск новых значений и нового 
места арт‑объектов в пространстве, 
как внутреннем, так и внешнем. ряд 
экспозиций и лекций прямо или кос-

венно были посвящены архитектуре, 
урбанистике и public art’у (последнему 
мы посвятили аналитическую статью 
«Take a photo! Селфи‑архитектура и арт 
в публичном пространстве» на стр. 64).

к примеру, проект Footnote 11 кура-

торов Барбары Пивоварской и Гийома 
роло на Владимирском рынке был 
посвящен типологии таких сооружений. 
Фотоэкспозиции разместили прямо 
на стенах в мясном ряду, а инсталля-

ции — на прилавках. таким образом 
кураторы хотели выяснить потенциал 
утилитарной рыночной архитектуры 
в качестве выставочного пространства.

«каждый раз у проекта Footnote новая 
тема и новая локация. ранее он прово-

дился в Центре жоржа Помпиду в Пари-

же и в Вене, в галерее MUMOK. У проекта 
очень серьезные кураторы, которые 
путешествуют по миру и интегрируют 

Экспозиция «Инвентаризация»,  
Центр Современного Искусства 
«Хлебзавод», Киев  
Ярмарка Kiev Art Fair 2019.  
Фото: Юрий Ферендович | 
PRAGMATIKA.MEDIA
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Евгений Карась — 
коллекционер, арт-эксперт, 

основатель Karas Gallery 
на Ярмарка Kiev Art Fair 2019.  

Фото: Юрий Ферендович 
| PRAGMATIKA.MEDIA

«Незабаром сьогодні» — инсталляция Михаила Алексеенко, 
экспозиция Invogue#ART Gallery, Одесса. Ярмарка Kiev Art Fair 2019. 

Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA

ТЕНДЕНЦИЯ: ПОИСК НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
И НОВОГО МЕСТА АРТ-ОБЪЕКТОВ 
В ПРОСТРАНСТВЕ, КАК ВНУТРЕННЕМ,  
ТАК И ВНЕШНЕМ
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Экспозиция «Упражнения», Алексей Золотарев, 
Центр современного искусства M17, Киев.  
Ярмарка Kiev Art Fair 2019.  
Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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искусство в местный контекст. интегра-

ция искусства в пространство рынка — 
это интереснейший антропологический 
опыт», — говорит евгений Березницкий.

кроме выставки на Владимирском 
состоялись три лекции — посвя-

щенные архитектуре, функционалу 
и новым сценариям использования 
гигантских крытых рынков, достав-

шихся нам в наследство от советских 
зодчих‑модернистов.

Лекторы алексей Быков, евгения 
Губкина, кирилл Липатов, александр 
Бурлака рассуждали об архетипах 
в архитектуре крытых рынков, ее 
трансформации в эпоху модернизма 
и феномене советского периода, когда 
сама суть рынка как пространства 
свободной торговли была извращена, 
и советские рынки функционировали 
как территория избирательного снаб-

жения немногочисленной платежеспо-

собной элиты.

В национальном музее тараса Шев-

ченко скульптор Владимир Сай пред-

ставил концептуальный проект «жк». 
керамические человеческие фигуры, 
«упакованные» в тесные деревянные 
ячейки панельного шкафа, символи-

ческие «комнаты» — метафорическая 
иллюстрация того, насколько сильно 
бытовой контекст и социальные нор-

мы влияют на современного человека, 
делая его заложником тесного жи-

лого пространства и слишком узкой 
морали.

еще более прямая связь с архитек-

турой — видеопроекция от художни-

ков Владимира Гулича и анастасии 
Лойко на фасад готического костела 
Св. николая, которая транслировалась 
во время торжественного открытия яр-

марки Kyiv Art Fair. Световое шоу было 
частью коллективного интерактивного 
проекта «BIRUCHIY 018 або неоШа-

манІЗм. СиЛа ритУаЛУ».

ну а последним мероприятием, ко-

торое завершило программу киевского 
фестиваля современного искусства 
Kyiv Art Week 2019, стала вечеринка, 
посвященная 100‑летию архитектурной 
школы Баухаус. Этой теме мы также 
посвятили цикл статей (в этом томе чи-

тайте «женщины и Баухаус» на стр. 162). 
Символично, не правда ли? 

Роман Минин и его барельеф «Знайди чужих», 
экспозиция Abramovych Gallery, Харьков-Киев. 
Ярмарка Kiev Art Fair 2019. 
Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA

Экспозиция Invogue#ART Gallery, Одесса.  
Ярмарка Kiev Art Fair 2019.  
Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA

Экспозиция MASLO gallery, Хмельницкий.  
Ярмарка Kiev Art Fair 2019.  
Фото: Юрий Ферендович | PRAGMATIKA.MEDIA
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РЕФОРМИРУЯ
ПРОСТРАНСТВО

Как влияют геополитические, культурные и социальные 
изменения на территорию городов, метафизическое и личное 
пространство и может ли public art стать катализатором перемен? 
Художественные исследования украинских скульпторов Назара 
Билыка, Алексея Золотарева, Сергея Петлюка и знаменитого 
каталонского скульптора Жауме Пленсы, который входит в ТОП-
30 скульпторов мира и ведущих экспертов в области скульптуры 
и архитектуры, объединены проектом Reforming the space, 
инициаторами которого выступили Центр современного 
искусства M17 и Adamovskiy Fundation.

Май, Киев, M17
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«мы хотим гармонизировать взаи-

модействие публичного пространства 
и скульптуры», — так обозначила 
концепцию скульптурного проекта 
Reforming the space директор Центра 
современного искусства м17 наталья 
Шпитковская.

Сферическая скульптура «Про-

странство вокруг» назара Билыка 

сфокусирована на образе человека, 
но его очертания растворяются в бело-

снежной шаровидной форме, создавая 
игру теней и контрасты.

инсталляция «Сканирование не-

определенного пространства» Сергея 
Петлюка предлагает исследовать 
окружающую среду через антропо-

морфные проекции на архитектуру 
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и природные объекты. именно люди, 
по мнению художника, и формируют 
современный пейзаж, который остав-

ляет следы в нашей памяти.

«Ухо» алексея Золоторева из ржа-

вой стали — это часть будущего 
масштабного автопортрета, иллюстра-

ция современной потребности в вы-

членении главного и существенного 

из белого информационного шума, 
наполняющего пространство вокруг 
нас.

«Грезы джулии» жауме Пленсы — 
это предложение всмотреться в бу-

дущее с закрытыми глазами, сквозь 
медитативные переживания и мечты. 
Серия Private dreams — одна из маги-

стральных в творчестве художника.
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«Роза Ветров», Алексей Золотарев. Металл. M17. 
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA
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«Ухо», Алексей Золотарев. Металл. М17.  
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA
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«Пространство вокруг», Назар Билык. Полимерные смолы, металл, краска. M17. 
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIK. MEDIA
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«Новый мир», Данил Шумихин. Скульптурная инсталяция и фото. М17.  
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA

МЫ ХОТИМ 
ГАРМОНИЗИРОВАТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПУБЛИЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
И СКУЛЬПТУРЫ
Наталья Шпитковская
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«Сканирование неопределенного пространства»,  
Сергей Петлюк. Видеоинсталляция. M17.  
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA



   #12, июнь 2019   ГаЛереЯ   

226

Елена Сапонова. Фото. M17.  
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТИЛЕЙ 
НА УРОВНЕ ФОРМЫ 
СУЩЕСТВУЕТ, 
НО ГЛАВНЫМ 
ОСТАЕТСЯ 
ПОИСК ЕМКОГО 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Назар Билык
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Model № 5, Илья Новгородов. Металл. M17.  
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA



#12, июнь 2019      

229

  ГаЛереЯ   



   #12, июнь 2019   ГаЛереЯ   

230

«Противостояние», Петр Гронский. Бетон, сталь, полимеры. M17.  
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA
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«Грезы Джулии», Жауме Пленса. Бронза, краска. M17. 
Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA
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СКУЛЬПТУРА В КОНТЕКСТЕ 
АРХИТЕКТУРЫ ВСЕГДА БУДЕТ 
ПОЭТИЧЕСКИМ УБЕЖИЩЕМ

Жауме Пленса
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HH 
APARTMENT
ДВУХУРОВНЕВЫЙ 
ПЕНТХАУС В КИШИНЕВЕ

Студия IGOR SCHNEIDER design solutions дизайнера из Молдовы Игоря 
Шнайдера оформила в Кишиневе двухуровневый пентхаус с открытой 
террасой для молодой семьи из четырех человек. Фальшстены, потайные 
двери, зеркальные поверхности, «парящие» в воздухе элементы — вся 
семантика пространства выстроена на эффекте многочисленных 
иллюзий, в которые автор погружает зрителя, деликатно ведя его по 
галерее неожиданных образов.
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Частные апартаменты, Кишинев

Авторы проекта: Игорь Шнайдер, 

IGOR SCHNEIDER design solutions

Фото: Игорь Шнайдер
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Фрагмент гостиной. Друг против 
друга расположены два дивана 
Zeno Light по дизайну Антонио 
Читтерио для Flexform, а рядом — 
журнальные столики Jiff от Flexform 
из тонированного массива ясеня

Часть общей зоны. Ключевым 
структурным элементом всего 
пространства пентхауса являются 
линии, как, например, наборных 
панелях из МДФ-полос разной 
ширины и глубины
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когда студия игоря Шнайдера 
приступила к проектированию этих 
апартаментов с террасой на верхнем 
этаже кишиневского многоэтажного 
жилого комплекса, перед ними стояла 
задача создать домашний очаг — ме-

сто, куда не просто хочется возвра-

щаться, а которое, по сути, не хочется 
ни на миг покидать. отсюда и название 
проекта — HH Apartment — аббревиа-

тура английских слов Hearth Home 
(hearth в пер. с англ. и есть «домашний 
очаг»). «Проектировать мы начали 
задолго до появления самого этажа, 
соответственно, многое перекроили, 

например, перекрытие между этажа-

ми залили под собственную лестницу, 
а еще вместо одной из террас сделали 
пристройку мансардного типа с велюк-

сами — окнами в скате крыши. По сути 
от прежнего проекта, взятого за отправ-

ную точку, остались лишь две входные 
группы», — рассказывает автор проекта.

В итоге здесь появилось открытое 
общее пространство с минимумом 
дверей и максимумом воздуха, вклю-

чающее холл, гостиную, зону отдыха, 
столовую, а также три спальни и три 
санузла. общая площадь пентхауса 
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Зона гостиной. Слева — кресла 
Guscioalto, справа — диван Zeno Light. 
Все — Антонио Читтерио для Flexform



#12, июнь 2019      

241

  интерьер   

составила 240 кв. м, а площадь откры-

той террасы — 80 кв. м. к слову, выход 
на нее представляет собой большое 
панорамное окно сдвижной конструк-

ции, открывающее широкий проем 
для доступа на террасу. Практически 
все перегородки скрывают в себе 
вентиляционные шахты или прочие 
инженерные коммуникации.

«интерьер решен в строгом функ-

ционализме и изобилует решениями 
с эффектами иллюзий, — делится 
игорь. — Скажем, тут есть три стены, 
обшитые панелями в виде наборных 
планок разной ширины и глубины. 
даже стоя рядом никто не догадыва-

ется о существовании в этих стенах 
поворотных дверей, скрывающих вход 
в другие помещения. они смонтирова-

ны на смещенных осях. толкаете стену, 
а она вдруг начинает поворачиваться. 
остальные же двери — это стеклянное 

ИНТЕРЬЕР РЕШЕН 
В СТРОГОМ 
ФУНКЦИОНАЛИЗМЕ 
И ИЗОБИЛУЕТ 
РЕШЕНИЯМИ 
С ЭФФЕКТАМИ 
ИЛЛЮЗИЙ
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Вид на гостиную из зоны столовой. 
Диван Zeno, кресла Guscioalto, все — 
Антонио Читтерио для Flexform
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НИКТО И НЕ ДОГАДАЕТСЯ, ЧТО ТРИ 
СТЕНЫ, ОБШИТЫЕ ПАНЕЛЯМИ 
ИЗ НАБОРНЫХ ПЛАНОК, СКРЫВАЮТ 
ДВЕРИ В ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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ПЛАНКИ, ЛАМЕЛИ, 
РЕБРИСТЫЕ ПАНЕЛИ, 
ТОНКИЕ ПОЛОСЫ 
НА СТЕНАХ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЕ 
НА ПОТОЛОК, — 
У АВТОРА ОСОБАЯ 
ЛЮБОВЬ К ЧЕТКИМ 
ЛИНИЯМ

Обеденная зона. Справа за стеклянной 
перегородкой видна лестница на второй этаж
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полотно в алюминиевом профиле. 
а еще мы любим использовать зер-

кальные поверхности, чтобы обеску-

раживать, поэтому, например, в двух 
санузлах легко запутаться».

одним из самых сложных решений 
игорь называет реализацию основ-

ной лестницы, ведущей на второй 
этаж. «она выполнена из металли-

ческих полос и обшита паркетной 

доской, — говорит дизайнер. — несмо-

тря на серьезные трудности, возник-

шие еще на этапе заливки перекрытия 
под нее, визуально она получилась 
легкой, словно парящей в воздухе».

Что касается мебели, то часть ее 
изготовлена по авторским эскизам 
студии игоря Шнайдера специально 
для этого проекта. а часть — от из-

вестных итальянских фабрик. 

Зона кухни. Все, включая выбор сдержанной цветовой гаммы, 
подчинено здесь духу предельного функционализма. На полу – 
порцеланат, перегородка – закаленное стекло
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САМЫМ СЛОЖНЫМ 
МОМЕНТОМ 
ОКАЗАЛАСЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГЛАВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, 
ПОД КОТОРУЮ ДАЖЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОМ ЗАЛИВАЛИ 
ПЕРЕКРЫТИЕ
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ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАЛИ 
НАСТОЯЩИЙ ДОМАШНИЙ ОЧАГ — 
МЕСТО, КУДА НЕ ПРОСТО ХОЧЕТСЯ 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ, А КОТОРОЕ 
НЕ ХОЧЕТСЯ НИ НА МИГ ПОКИДАТЬ
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Спальня хозяев. Ребристые панели — 
продолжение ключевой темы, связывающей 

единой нитью все помещения пентхауса



   #12, июнь 2019   интерьер   

250

например, в зоне отдыха у окна — два 
дивана Zeno Light от Flexform по ди-

зайну антонио Читтерио в обивке 
из изысканной серой ткани и жур-

нальные столики Jiff той же марки 
из тонированного массива ясеня. 
к слову, зону гостиной украшает 
такой же диван, но в светлой обивке, 
в паре с креслами Guscioalto, отли-

чающимися гармоничным контрастом 

кожаной спинки и обтянутых тексти-

лем сидений.

По словам автора, здесь не по-

кидает ощущение, что находишься 
не в квартире, а в частном доме, 
и не в кишиневе, а где‑нибудь далеко 
за границей — настолько нетипично 
для города, а точнее, космополитично 
выглядит это пространство. 

МЫ ЛЮБИМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, ЧТОБЫ 
«ЗАПУТАТЬ» ЗРИТЕЛЯ, НАПРИМЕР, 
КАК В ДВУХ САНУЗЛАХ ЭТОГО ПРОЕКТА
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Интересно, что ни в одном из трех санузлов 
пентхауса нет хромированных поверхностей. 

Подобрать необходимую сантехнику и мебель 
оказалось довольно сложно
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GG.
Семья заказала киевской 
студии Ki Design проект 
двухуровневой квартиры 
в историческом здании 
в Харькове. Клиенты 
пожелали, чтобы 
в их жилище было спокойно, 
но при этом не скучно. 
Архитекторы потрудились 
и создали сдержанный, 
но теплый интерьер 
с несколькими интересными 
деталями. Главная из них — 
это горка, по которой можно 
спуститься с верхнего 
этажа на нижний.

APARTMENT
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Первый этаж представляет собой общее 
пространство с гостиной, кухней и столовой

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОРКА, 
ВЕДУЩАЯ С ВЕРХНЕГО ЭТАЖА 
НА НИЖНИЙ, СТАЛА НАСТОЯЩИМ 
WOW-ЭЛЕМЕНТОМ ДИЗАЙНА
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Украинская студия Ki Design созда-

ла проект двухуровневой квартиры 
GG. Apartment на последнем этаже 
дома 1917 г. постройки в Харькове. 
общая площадь объекта — 212 кв. м.

«активностей и проблем нам хва-

тает вне дома, а здесь мы должны 
отдыхать. но при этом дизайн кварти-

ры ни в коем случае не должен быть 
скучным и надоесть через год, нужны 
какие‑то элементы, которые цепляют 
и хочется говорить «вау!» как минимум 
несколько месяцев, а потом слышать 
восторженные возгласы от гостей. 
При этом в квартире должно быть спо-

койно и хорошо», — такое непростое 
задание дали клиенты дизайнерам.

План первого этажа GG. Apartment  

Студия: Ki Design

Авторы проекта: Катерина Горяева, 

Анатолия Баранова, Александр Малый

Локация: Харьков

Площадь: 212 кв. м

Фото: Сергей Савченко 
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В ИНТЕРЬЕРЕ ПРЕОБЛАДАЮТ 
СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦЕНТ — 
БИРЮЗОВЫЙ ЦВЕТ

Зона столовой вынесена на лоджию, 
совмещенную с кухней
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работу над проектом студии Ki 
Design пришлось начать с переплани-

ровки. так, изначально весь второй 
этаж не имел определенной функ-

ции. Большую его часть занимало 
никак не используемое открытое 
пространство. кроме того, там раз-

мещались спальня и ванная комната. 
на первом этаже до перепланировки 
находились еще две спальни и кух-

ня с гостиной. архитекторы сочли, 

что из‑за неудачного расположения 
лестницы связь между зонами была 
нарушена.

команда Ki Design решила распо-

ложить на первом этаже общую зону 
с гостиной, кухней и столовой. две 
отдельные комнаты оставили для бу-

дущих детских. При этом лестницу сме-

стили таким образом, что она стала 
визуально отделять кухню от гостиной.
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Мансардные окна обеспечивают квартиру 
хорошим дневным освещением
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Второй этаж был разделен на хо-

зяйскую спальню, кабинет, спальню 
для гостей и ванную комнату. к глав-

ной спальне примыкает душевая 
и большая гардеробная. В последней 
выделили место под серверную — ее 
занимает оборудование для системы 
«умный дом», которая управляет всеми 
инженерными сетями в апартаментах.

В квартире оставили еще несколько 
технических помещений: это бойлер-

ная с отопительным и очистительным 
оборудованием, прачечная со стираль-

ной машиной, сушкой и гладильной 
доской.

План второго этажа GG. Apartment  

ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА 
В ВЫСОТУ ОБОИХ ЭТАЖЕЙ 
ОЖИВЛЯЕТ ИНТЕРЬЕР
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Встроенный письменный 
стол идеально вписывается 
в интерьер кабинета

В двухуровневой квартире нашли место 
для нескольких технических помещений

ДЕРЕВО СВЕТЛЫХ ТОНОВ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЧТИ 
ВО ВСЕХ КОМНАТАХ 
GG. APARTMENT  
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архитекторы утверждают, что на-

стоящим испытанием для них стало 
устройство горки — самого яркого 
элемента в интерьере. Перекрытие 
между нижним и верхним уровнями 
квартиры было монолитным, и де-

монтаж даже небольшой его части 
представлял угрозу надежности всего 
здания. команда Ki Design проводи-

ла эксперименты, создавая маке-

ты горки в натуральную величину. 
В итоге авторы проекта определили 
оптимальную форму и нашли наибо-

лее подходящее место расположения 
для горки — ее начало находится 

у вершины лестницы. кстати, отту-

да же открывается прекрасный вид 
на кухню.

для GG. Apartment дизайнеры подо-

брали мягкую цветовую гамму: теплые 
тона древесины в сочетании с белым, 
светло‑серым и графитовым оттенка-

ми. Более яркие акценты присутствуют 
в текстиле — насыщенный бирюзовый 
в обивке стульев и кресел, покры-

валах, занавесках. Благодаря такой 
палитре интерьер не кажется скучным, 
но в то же время дизайн никак нельзя 
назвать навязчивым.
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В одном из санузлов 
дизайнеры разместили зеркало 
с подсветкой
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В гостевой комнате предусмотрены 
встроенные деревянные шкафы 

СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ 
ОРГАНИЧНО СМОТРЯТСЯ 

ПОД СКАТНОЙ КРЫШЕЙ 
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Современному образу жизни хозяев 
соответствует открытое зонированное 
пространство на первом этаже. камин 
с отделкой из окрашенного кирпича 
тут воспринимается не как элемент 
роскоши, а как атрибут уютного дома. 
игровую тему в гостиной продолжает 
кресло‑гамак, а также подоконник‑
лавка, сделанный из дубовых досок 
с крестообразными вырезами. де-

ревянными панелями облицована 
и перегородка, которая отделяет зону 
гостиной от кухни. оживляет интерьер 
общей зоны зеленая стена, которая 
простирается до верхнего этажа, объ-

единяя оба яруса апартаментов.

квартира имеет выгодное преимуще-

ство — большое количество мансард-

ных окон дают достаточно естествен-

ного света внутренним пространствам. 
кроме того, окна второго света визу-

ально увеличивают высоту полотков. 
а за счет увеличения оконных проемов 

архитекторы добились еще лучшего 
дневного освещения.

Большая часть мебели для проекта 
GG. Apartment была сделана на заказ. 
Помимо этого, пуфы, кофейные сто-

лики и декор из срезов дерева были 
приобретены у бренда «Старицька 
майстерня» (созданы в соавторстве 
с киевской студией Laconica interior). 
диван и кровать в спальной комна-

те — продукт отечественной компании 
Interia, специализирующейся на мяг-

кой мебели. Стулья и кресла куплены 
у итальянской фабрики Calligaris. 
Флорариумы созданы по заказу в укра-

инской студии дизайна и флористики 
LoraShen.

В целом специалистам Ki Design 
удалось достичь настоящего wow‑эф-

фекта в своем дизайне, при этом не пе-

регрузив интерьер лишними декором 
и оставаясь в поле минимализма. 

Ванна выложена 
шестигранной плиткой. Такую 
же форму имеют зеркала 
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В ХОЗЯЙСКОЙ 
СПАЛЬНЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ПРОСТАЯ ПАЛИТРА: 

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ, 
БЕЛЫЕ СТЕНЫ, 
БИРЮЗОВЫЙ 

ТЕКСТИЛЬ 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РАССКАЗ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ВАЛЕРИИ ЮДИНОЙ
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квартира располагалась в старом доме конца 
ХІХ века.

трехкомнатная, все еще с каминами, но уже 
без лепнины.

Заказчик был молод и амбициозен. родом 
из среднего Поднепровья, он переехал в киев 
несколько лет назад, и у него уже был средний 
бизнес — сеть туристических агентств.

— мне нужна перепланировка и дизайн ин-

терьера под офис туристической компании.

— Хорошо, мы можем это запроектировать.

— Вот здесь будет ресепшен — у входа. а тут, 
я думаю, нужно перегородку убрать.

— Эту — можно, не несущая.

— Печь разберем, она все равно не работает, 
а места много занимает, — печь действительно 
занимала много места, на плане Бти она выде-

лялась большим прямоугольником, наполовину 
заштрихованным по диагонали, — ну и это все 
уберем.

«Это все» представляло собой два оригиналь-

ных камина периода постройки дома. один — 
в бывшей гостиной, другой — в спальне.

— ну что вы, зачем же их разбирать? Посмо-

трите, тут же настоящие киевские изразцы. 
их бы отреставрировать… — возразила я.

— кому этот хлам нужен? — возмутился в ответ 
заказчик.

Я подумала о том, что камины обязательно 
нужно будет сохранить, но так как заказчик 
сразу не согласится, должно пройти время: вода 
камень точит.

— Посмотрим, — ответила я миролюбиво.

Приступив к проектированию, мы сфор-

мировали перечень необходимых для офиса 
помещений, набросали несколько эскизов 
перепланировки и подобрали аналоги по дизайну 
интерьера. Заказчик хотел современный офис. 
Печь предполагалась к разборке — она была 
без изразцов, беленая, в квартирах вверху и вни-

зу такие же печи были давно разобраны, а вот 
камины на плане я оставила.

— Я же просил их убрать!

— Убрать всегда можно, подождите немного, 
мы вам предложим решение, при котором ками-

ны станут украшением вашего офиса.

Заказчик успокоился.

— Ладно, показывайте дальше.

мы показывали.

— Вот здесь будет ресепшен, а тут — мини‑кух-

ня, — продолжила я презентацию предпроектных 
предложений.

АННА 
БОНДАРЬ
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на следующей встрече мы рассматривали 
первые «картинки».

— Посмотрите, как хорошо будет выглядеть 
интерьер с каминами! Современный интерьер, 
а в нем неожиданный пикантный акцент — ста-

ринные камины. некоторые делают копии 
старинных каминов, а у вас оригинал, раритет, 
антиквариат, — я сыпала всеми возможными 
подходящими и не очень словами, пытаясь 
убедить заказчика, — только отреставрировать 
нужно, на это потребуются дополнительные фи-

нансы… — осторожно добавила я, увидев, что гла-

за заказчика потеплели.

— ну что же, выделим финансирование… — от-

ветил заказчик, и я успокоилась.

но, как оказалось, ненадолго, впрочем, как это 
часто бывает: на стройке всегда какие‑нибудь 
неожиданности возникают, особенно при работе 
со старыми домами.

Проект был готов, и на объект зашли строители.

— Что это вы нарисовали? Видите, квадратный 
проем не выходит — деревянные балки потолка 
просели! — возмущался прораб.

и действительно, запроектированный ква-

дратный проем в натуре смотрелся «не очень» — 
прямая линия лишь подчеркивала кривизну 
потолка.

— Хорошо, мы сделаем арку, я выдам черте-

жи, — отвечала я устало.

— а это что? Почему на стене два вида покрас-

ки?

— Потому что здесь будут две разные зоны: 
офис менеджеров и переговорная. Потом поста-

вим раздвижную перегородку.

— и где же делать границу?

— так вот же, на чертежах показано.

— нет, вы мне на стене покажите! — прораб 
начинал кипятиться.

— а, так вы чертежей читать не умеете? — разо-

злилась и я, отмеряла рулеткой отметку границы 
двух цветов на стене, — вот здесь.

мы посмотрели друг на друга и успокоились.

В следующий раз, придя на объект, я обо-

млела: глиняные изразцы одного из каминов, 
не покрытые поливой, сверкали неестественно 
яркими цветами: малиновым, сиреневым и жел-

тым.

— Что это? — я задохнулась от гнева, — кто по-

смел прикасаться к каминам? — пока я искала 
подходящих реставраторов, прораб убедил заказ-

чика, что строители сами справятся. на камин-

ной полке стоял набор гуаши.

— не сметь! не трогать! — закричала я, выбе-

жала с объекта и позвонила заказчику.

— нужно срочно встретиться! У нас проблемы 
на объекте!

При встрече я долго и натужно объясняла 
заказчику, чем отличается реставратор от строи-

теля и тыкала ему визитку профессионального 
реставратора живописи.

— и еще, обратите внимание: ваша квартира 
находится в доме, относящемуся к рядовой исто-

рической застройке, а это значит, что к вам в лю-

бой момент может прийти инспектор! и что он 
увидит? Сиренево‑малиновый камин, как бандит-

ский пиджак конца 1990‑х? — я, конечно, лукави-

ла. дом в михайловском переулке действитель-

но относился к рядовой исторической застройке, 
но объектом культурного наследия не числился, 
так что никакой инспектор никогда бы к заказ-

чику в квартиру не пришел. но что мне было 
делать? камины нужно было спасать!

В конце концов все устроилось наилучшим 
образом. Владелец квартиры заказал полноцен-

ную реставрацию, она обошлась ему в копеечку, 
но он ни словом не обмолвился об этом ослож-

нении. ремонт был закончен, офис получился 
солнечным и современным, но с пикантными 
акцентами старины. мы разошлись хорошими 
знакомыми. мебель заказчик подбирал уже сам.
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Через два года моя мама, руководитель ар-

хитектурной мастерской, в которой я работала, 
посетовала, что не может найти акты выполнен-

ных работ по объекту в михайловском переулке, 
а на носу — проверка налоговой.

— давай сходим на объект — там же теперь 
офис — и снова подпишем акты, — предложила я.

так мы и сделали.

В офисе, в кабинете руководителя, сидел лу-

чившийся успешным бизнесом заказчик.

— ой, какими судьбами? кофе? Чай? давайте 
я вам офис покажу! мы вот тут диван поста-

вили, видите? — для посетителей, — заказчик 
явно гордился офисом, — и еще, посмотрите: 

это — старинные камины конца ХІХ века. Я их от-

реставрировал. Во‑первых, раритет, а во‑вто-

рых — вдруг инспектор придет, а у меня все 
«чики‑пики», по закону! и вообще, некоторые 
копии под старину делают, а я — сохраняю куль-

турное наследие! — заказчик гордо делился этой 
информацией так, будто мы были непричастны 
к его ремонту.

Я вышла со встречи совершенно удовлетво-

ренной: архитектор не тот, кто сможет победить 
заказчика, и не тот, кто сможет убедить его в сво-

ей правоте, а тот, кто вложит свое более широкое 
видение в голову другому человеку так, что он 
воспримет это знание как свое собственное.

май 2019 года
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2B.GROUP 
арХитектУрнаЯ маСтерСкаЯ
Киев, ул. Казимира Малевича 
(Боженко), 86п, оф. 107
+38 (098) 483 08 60
office@2bua.com

33BY ARCHITECTURE 
арХитектУрное БЮро
Киев, ул. Саксаганского, 121, оф. 197
+38 (067) 231 11 94
info@33by.pro

7CI GROUP 
ГрУППа СтроитеЛьныХ комПаниЙ
Киев, Харьковское шоссе, 201—203
+38 (044) 338 55 65
news@c-p.com.ua

A DEVELOPMENT
Киев, ул. М. Берлинского, 20, оф. 4
+38 (095) 207-20-20
info@a-development.com.ua

ABCDRINGS 
ЮВеЛирныЙ Бренд
+38 (096) 933 66 33
order@abcdrings.com

ACOUSTIC TRAFFIC 
комПаниЯ, 
СПеЦиаЛиЗирУЮЩаЯСЯ 
на арХитектУрно‑СтроитеЛьноЙ 
акУСтике
Киев, пер. Крестовый, 8 / 9, оф. 14
+38 (044) 280 94 09
kiev@acoustic.ua

ACTIVE HOUSE ACADEMY 
оБраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорма
Киев, ул. Кожемяцкая, 12г
+38 (050) 331 59 79

AKZ ARCHITECTURA 
СтУдиЯ диЗаЙна
Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 
33 / 34
+38 (096) 794 65 15
akz-architectura@gmail.co

ARCH4KIDS 
детСкаЯ арХитектУрнаЯ СтУдиЯ
Киев, ул. Антоновича, 20г
+38 (066) 081 01 01
info@arch4kids.com.ua

ARCHIMATIKA 
арХитектУрнаЯ комПаниЯ
Киев, ул. Тургеневская, 38
+38 (044) 228 77 28
info@archimatika.com

AZOVSKIY & PAHOMOVA 
СтУдиЯ арХитектУры и диЗаЙна
Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4а
+38 (098) 401 27 20
pahomovadesign@gmail.com

BAUMIT 
Бренд По иЗГотоВЛениЮ 
СтроитеЛьныХ материаЛоВ
Киев, ул. Пироговский путь, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua

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

KI DESIGN 
СтУдиЯ диЗаЙна интерьероВ
+38 (066) 938 16 72
kateryna@kidesign.com.ua

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/

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

FLEXFORM КИЕВ 
доминио ХоУм
Киев, Столичное шоссе, 101
+38 (068) 855 59 77
flexform@dominiohome.com.ua 

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

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

MANEZH 
ПроиЗВодитеЛь 
СоЛнЦеЗаЩитныХ СиСтем
Черкассы, ул. Зализняка (бывшая 
Громова), 146
+38 (095) 284 05 32
contact@manezh.ua

MARINA CHERKASHYNA 
DESIGN 
СтУдиЯ диЗаЙна
+38 (067) 447 74 46
maryna.che@gmail.com

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

MIND PRO 
оБраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорма
+38 (099) 711 62 23
mindproact@gmail.com

NOTTDESIGN 
диЗаЙн‑СтУдиЯ
Днепр, ул. C. Храброго, 35
+38 (097) 819 93 62
hello@nott.com.ua

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

PODIL HERITAGE CENTRE 
коВоркинГ
Киев, ул. Верхний Вал, 28
+38 (044) 490 12 34

PRO PM 
оБраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорма
Киев, Харьковское шоссе, 201 / 203
+38 (044) 228 76 95
info@propm.pro

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

ROCHE BOBOIS 
меБеЛьныЙ Бренд
Киев, ул. Жилянская, 7; Столичное 
шоссе, 101
+38 (044) 287 59 95

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

SHOVK 
арХитектУрнаЯ СтУдиЯ
Киев, ул. Антоновича, 14б
shovkstudio@gmail.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
+38 (097) 357 23 39
info@uscc.ua

«ФУНДАМЕНТ» 
СтроитеЛьнаЯ ГрУППа
Киев, просп. Отрадный, 103
+38 (044) 290 36 69
info@fundament.ua
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жизнь архитектурного проекта 
не ограничена пренатальным перио-

дом от зарождения идеи до ее реа-

лизации, и сдача объекта в эксплуа-

тацию — всегда новая точка отсчета, 
особенно когда речь идет о жилой 
недвижимости. Современные архи-

текторы еще на стадии планирования 
стараются заглянуть все дальше в пер-

спективу, моделируя различные сце-

нарии жизни зданий и их обитателей. 
и чем чаще звучат от представителей 
поколений Y и Z призывы руковод-

ствоваться принципом «не владеть, 
а пользоваться», тем больше при-

чин пристально взглянуть на новые 
для рынка недвижимости форматы, 
которые активно продвигаются и по-

пуляризируются в развитых странах.

Появятся ли в Украине коммерче-

ские и государственные «арендные 
дома»? Ведь арендное жилье — это 
не только временное пристанище 
для номадов, но и для тех, кто разви-

вается быстрее, чем стареют стены. 
Чем коливинг и share house отли-

чаются от общежития? насколько 
жизнеспособными в специфических 
условиях Украины с неразвитой ипо-

течной системой и высокими кредит-

ными ставками могут быть эти новые 
форматы, которые сегодня активно 
продвигаются в развитых странах? 
именно жилые пространства, перспек-

тивы их трансформации и новая архи-

тектура обитаемых объектов станет 
темой нашего следующего тома. 

ЖИЛЫЕ  
ПРОСТРАНСТВА

БУДУЩЕГО

Hillside dwelling, Пекин. Проект: Archstudio.  
Фото: Jin Weiqi






