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Івент-хол у будівлі храму
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перетворила колишню католицьку 
церкву в Сан-Франциско  

на культурний центр
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Константин Ковшевацкий

«Я создаю яркую, позитивную, ком-

фортную среду обитания для нетри-

виальных людей» — такой (или по-

добный этому) чудовищный набор 
прилагательных очень часто встреча-

ется в «продающих» текстах отече-

ственных архитекторов и дизайнеров 
интерьера. и при этом ни одно из этих 
прилагательных не применимо к ре-

альному положению вещей. мы зача-

стую вообще не знаем, что автор того 
или иного проекта хотел выразить 
в материале. а лирические литератур-

ные опусы, сопровождающие такую 
архитектуру, в основном не способны 
вдохновить зрителя даже на второй 
взгляд на нее.

директор исследовательского 
центра AMO и управляющий парт-

нер OMA рейнир де Грааф в одном 
из своих интервью с горечью отме-

тил, что с 1990‑х производство идей 

внутри архитектурной среды пре-

кратилось — ровно в той же степени, 
что и продуцирование крупных урба-

нистических визий и проектов.

такая скупость и пугающая гомо-

генность в архитектурной сфере 
подвигли нас на исследование: мы 
решили составить простой и понят-

ный «прустов опросник» и разослать 
его самым заметным представите-

лям архитектурных тусовок Украины 
и зарубежья. разумеется, мы не ста-

вили перед собой цель «достать все 
звезды с неба», и, конечно, не все 
из охваченных нами были готовы 
тратить свое время.

тем не менее давайте посмотрим 
вместе, что из этого вышло. и узнаем, 
чьи лица (faces) находятся над по-

верхностью (surface) «яркой, позитив-

ной и комфортной» среды обитания.
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ОЛЬФАКТОРНЫЙ ОПЫТ НА 
СТЫКЕ ИСКУССТВА И МОДЫ

MANNEQUIN 
Коллекция интерьерных диффузоров MANNEQUIN 

рождена из удивительной способности видеть 

привычные предметы в непривычной роли. 

Старинный деревянный манекен как прототип, 

таинственное очарование Беспокойных муз 

Джорджо де Кирико как вдохновение, парфюмерное 

искусство как инструмент.

орех canaletto, сталь и стекло, 
ручная работа мастера‑ремесленника, 
100 % Made in Italy — вот составляющие 
этого эмоционального произведения.

дизайн коллекции напомина-

ет об уникальности выполненных 
на заказ творений мастеров мира 
моды — genio итальянских ателье 
высококлас сного пошива. Это история 

Диффузор FEMME 
MANNEQUIN от 
Locherber Milano, 

американский орех

ОТ LOCHERBER MILANO

ФОТО: COSVAL SPA
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о страсти каждого творца, о способно-

сти преодолевать трудности, созда-

вать прототип за прототипом, а в ре-

зультате — произведение искусства.

доступен как в виде диффузора 
с палочками (500 мл), так и в виде Eau 
de Parfum (100 мл) с бутылкой из бель-

гийского стекла и пробкой из ореха 
canaletto, изготовленной вручную.

FEMME MANNEQUIN, новый диф-

фузор коллекции, разработанный 
для бутиков и ателье, подчеркивает 
связь с миром моды. он выполнен 
в форме бюста‑манекена из массива 
американского ореха. Это не просто 
диффузор, а настоящий интерьерный 
объект, в котором скрыта литровая 
парфюмерная емкость.

такое увлекательное творение за-

служивает особого запаха.

таинственный оригинальный 
MANNEQUIN — сложный и соблаз-

нительный аромат. он открывается 
цитрусовыми и слегка острыми (берга-

мот и розовый перец) нотами, перехо-

дит в травянистые (полынь), янтарные 
(лабданум) и пряные (шафран) оттенки, 
а затем уходит в теплые, смолистые 
и древесные (ваниль, кедр, мирра). 

Коллекция создавалась вручную 
итальянскими мастерами-
ремесленниками

Аромат MANNEQUIN 
доступен в виде 
диффузора 
с палочками 
и в виде Eau 
de Parfum 
с бутылкой 
из бельгийского 
стекла и пробкой 
из ореха canaletto
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TRANSFUSION
FASHION AND INTERIOR

история перекрестного использова-

ния одежды как предмета интерьера 
и наоборот началась, скорее всего, в те 
далекие времена, когда наш предок 
перед выходом из пещеры набросил 
на себя одну из лежащих на полу шкур, 
а вернувшись домой, снова превратил 
одежду в подстилку. рыцарские доспе-

хи, которые в спокойные времена слу-

жили украшением замковых интерь-

еров, а во время войн превращались 
в боевую одежду, — вполне подходя-

щий пример двойного использования 
одного и того же предмета. Времена 
первобытных охотников и доблест-

ных рыцарей далеко позади, но идея 
перекрестного использования одежды 
и предметов интерьера не осталась 
в прошлом. Вспомним несколько 
примеров из истории современного 
дизайна.

Основатель бренда Vozianov Федор Возианов 
и основательница студии Manako Design 
Анна Манако специально для PRAGMATIKA. 
MEDIA составили подборку объектов 
и коллекций, созданных на стыке fashion 
и предметного дизайна.

Федр Возианов
дизайнер, основатель бренда  Vozianov
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Анна Манако
дизайнер, основатель Manako Design

идея использовать одну выкройку 
для одежды и предметов интерьера 
реализовалась в мини‑коллекции, 
состоящей из журнального столика 
(он же юбка без категории размера), 
абажура (он же двухсторонний жилет) 
и табурета‑столика (он же рюкзак‑
жилет). отныне мысль разделить 
гардероб с собственным столиком 
или абажуром уже не выглядит столь 
сумасшедшей.

VOZIANOV & MANAKO DESIGN

ONE 
PATTERN

Жилет-прямоугольник и столик-
прямоугольник One Pattern
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не поленитесь потратить 10 минут, 
чтобы посмотреть этот показ‑перфор-

манс, который и сегодня, спустя почти 
20 лет, актуален и смотрится довольно 
свежо. Полная трансформация интерь-

ера в одежду — канонический пример 
смещения границ между модой и ин-

терьерным дизайном.

КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ/ЗИМА 2000 г.

HUSSEIN 
CHALAYAN

Coffee Table Dress, Hussein 
Chalayan, коллекция 
осень / зима 2000
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КОЛЛЕКЦИЯ ОБУВИ 
ДЛЯ UNITED NUDE, 2013 г.

ZAHA HADID

отнести эту коллекцию авангард-

ной обуви только к обуви было бы 
непростительно по отношению 
к предметному дизайну. туфли и бо-

тильоны, разработанные Захой Хадид, 
имеют совершенно равные основания 
украшать ваши ноги или полки музеев 
и галерей современного дизайна. 
Границы между функцией и насла-

ждением формой стерты до полного 
исчезновения.

Nova Shoe, Zaha Hadid для United 
Nude, limited edition
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КОЛЛЕКЦИИ С 2007 г.

IRIS  
VAN HERPEN

Iris van Herpen, Paris Couture Week 2019. 
Фото: Thomas Samson
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Платья, которые Iris van Herpen со-

здала на стыке последних достижений 
науки и технологий, на первый взгляд 
не имеют прямого отношения к ин-

терьерному дизайну. но это как раз тот 
случай, когда что‑то стоит исправить 
в интерьерном дизайне. невероятные 
формы и приемы, которые использует 
этот модельер, еще ждут своего часа, 
чтобы превратиться в передовые кол-

лекции новаторской мебели и предме-

тов интерьера. 

Hypnosis, Iris van Herpen, коллекция 
осень / зима 2019 / 2020
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В КИЕВЕ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФОРУМ 
10 сентября зарубежные и украинские 
гости соберутся в Киеве на ежегодный 
Международный архитектурный форум, где 
обсудят путь к успешному проекту.

международный архитектурный форум 
(International Architecture Forum) проводится В2В‑
изданием Commercial Property с 2012 г. ежегодно 
мероприятие собирает архитекторов и дизайне-

ров, представителей девелоперских и строитель-

ных компаний, разработчиков и производителей 
современных решений для игроков рынка недви-

жимости Украины и зарубежья.

VIII международный архитектурный фо-

рум состоится 10 сентября 2019 г. в столич-

ном Pochayna Event Hall (ул. С. бандеры, 23). 
темой этого года стала «Сила архитектуры. Путь 
к успешному проекту».

Дискуссия «Принципы цикличной экономики в архитектуре 
и энергонезависимость объектов недвижимости», 
VII Международный архитектурный форум
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ТЕМА ФОРУМА  
В ЭТОМ ГОДУ:  
«СИЛА АРХИТЕКТУРЫ. 
ПУТЬ К УСПЕШНОМУ 
ПРОЕКТУ»

Программа мероприятия предполагает 
несколько форматов: выступления зарубежных 
и украинских экспертов; сase‑марафон — крат-

кие презентации технологических разработок 
и новых материалов для реализации проектов 
недвижимости; панельные дискуссии «Что? Где? 
когда? комплексный подход к созданию проек-

тов недвижимости» и «диалог города, девелопе-

ра, архитектора и общественности».

Среди зарубежных архитекторов на форуме 
выступят с докладами Симона де Гейл, Simone 
de Gale Architects (Великобритания); кристофер 
Голдман Уорд, Christopher Ward Studio (италия); 
мурат табанлыоглу, Tabanlıoğlu Architects (тур-

ция); Юрий кац, Eller + Eller Architekten (Германия) 
и другие. 

Для посещения и участия в мероприятии необходимо 
зарегистрироваться. За уточнением деталей обращайтесь:

+38 (044) 592 12 29/26
y.adeyeva@c-p.com.ua
i.nasilnyeva@c-p.com.ua
v.sahno@c-p.com.ua
architecturedesign.com.ua

Мурат Табанлыоглу, сооснователь и партнер 
Tabanlıoğlu Architects (Турция)

Андреас Кинле, партнер компании 
SCHMIDHUBER (Германия)

Юрий Кац, руководитель проектов Восточной Европы, 
Eller + Eller Architekten (Германия)

Томас Шинко, архитектор, директор  
Vasconi Architectеs (Франция)

Штеффен Зендлер, управляющий партнер, 
основатель Sendler & Company (Германия)

Симона де Гейл, архитектор, основатель Simone de Gale Architects (Великобритания)
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АРХИТЕКТУРА 
БЕЗ ГРАНИЦ
И PROSTONEBA

В последний уикенд июля центром притяжения 
для украинских архитекторов и дизайнеров 
стала территория киевского ВДНГ, где 
проходил фестиваль PROSTONEBA 2019. 
В этом году организаторы архитектурного 
фестиваля (Zdorenko Agency, Prima Interior 
при поддержке генерального партнера 
группы компаний «Пространство») выбрали 
в качества девиза лозунг «Без границ!».
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Марко Савицкий, Savytskyy Design (в центре).  
Фото предоставлено PROSTONEBA

Александр Симонов, archimatika, представляет в лектории 
PROSTONEBA проект The Snail Apartments.  

Фото предоставлено PROSTONEBA

Стойка регистрации участников фестиваля.  
Фото предоставлено PROSTONEBA

«без границ!» — это одновремен-

но призыв к тому, чтобы избавить-

ся от стереотипов и освободиться 
от условностей, а также к тому, чтобы 
взвешенно и прагматично спрогнози-

ровать стратегию действий в совре-

менной реальности, предполагающей 
практически полную свободу творче-

ства.

Преодолению ментальных и физи-

ческих границ, особенностям проекти-

рования за рубежом были посвящены 
лекции архитекторов александра 
Симонова из проектной группы 
archimatika, марка Савицкого из бюро 

Savytskyy Design, дмитрия Столярова 
из AVG Architecture, андрея кузьменко 
из архитектурной мастерской VKA, 
александра и Светланы толоченко 
из AMA, александра Смаги из Smaga 
Design, андрея бочули из MAD group.

еще одна магистральная тема 
для выступлений в рамках лектория 
PROSTONEBA — это взгляд в буду-

щее. одесский архитектор жанна 
киселева сфокусировалась на роли 
проектировщиков в контексте исполь-

зования возможностей искусствен-

ного интеллекта, а бизнес‑тренер 
и психолог ева кришкевич из Tubądzin 



  
 #14, август 2019   Событие  

 

26

Анна Манако, Manako Design.  
Фото предоставлено PROSTONEBA
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рассказала о смене парадигмы 
в контексте дизайна и сервисов. Со-

временная роскошь — это свободное 
время, здоровье и индивидуальность. 
Поэтому столь востребованными 
становятся товары хендмейд, вещи 
с историей и «золотыми морщина-

ми» — патиной времени. как считает 
ева кришкевич, дизайнеры, проек-

тировщики и девелоперы должны 
принять, что будущее за рекламой, 
которая вызывает эмоции; жильем 
и офисами, одинаково удобными 
и привлекательными для представи-

телей разных поколений; магазинами, 
в которых нет касс и, как следствие, 
очередей; технологиями, способны-

ми освободить время пользователя. 

дизайнеры анна манако и Федор 
Возианов из Manako Design и Vozianov 
на примере совместного проекта ONE 
PATTERN продемонстрировали потен-

циал многофункциональных предме-

тов. архитектор наталия олексиенко 
рассказала о перспективах эволюци-

онной архитектуры (читайте подроб-

нее в статье «мы проектируем буду-

щее» на стр. 66), а дмитрий Васильев 
из archimatika — о новых подходах 
в проектировании PRO‑жилья.

насыщенная лекционная програм-

ма не стала препятствием, а напротив, 
способствовала активному общению, 
дискуссиям и обмену опытом между 
участниками и гостями фестиваля.

Михаил Колеватов, 
Лариса Здоренко,  

Юрий Трусов.
Фото предоставлено 

PROSTONEBA

Федор Возианов, Vozianov.  
Фото предоставлено PROSTONEBA
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ТЕКСТ:  

ТАТЬЯНА ФРАНЧУК

ИСТОРИЯ  
ВТОРОЙ ДИЗАЙН-ЭКСПЕДИЦИИ 
В УКРАИНУ

INSPIRES
LAND
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Почему‑то за вдохновением 
принято ездить за границу: 
за минимализмом — в Швецию, 
за скромностью и простотой — 
в Японию, за яркими красками 
и экспрессией цвета — 
в Мексику или Бразилию. 
А что, если я скажу вам, 
что все вышеперечисленное 
можно найти совсем 
рядышком — всего в 6 часах 
езды от Киева или в 40 минутах 
на самолете! Этой историей 
одного необычного 
путешествия в Украину группы 
дизайнеров из 8 стран мира 
мы надеемся перевернуть 
ваше представление о том, 
что такое Inspiration Design 
Tour, и, возможно, вдохновить 
на собственное исследование 
культурных корней 
украинского дизайна.
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ПЯТЬ ДНЕЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ — ПЯТЬ 
ЦЕНТРОВ НАРОДНОГО 
ПРОМЫСЛА 
В ПРИКАРПАТЬЕ
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Понедельник, 3:30 утра — время 
старта дизайн‑экспедиции из кие-

ва. 4 микроавтобуса направляются 
во Львов, где уже через 7 часов 
приземлится первый международный 
рейс из милана. дизайн‑обозреватель 
британского Wallpaper* Лора мей 
исколесила половину земного шара 
в поисках эксклюзивных историй 
и аутентичного дизайна, но в Украине 
она впервые, и ожидания от этой по-

ездки очень высокие. месяцем ранее 
именно в милане во время самой 
популярной в мире выставки дизайна 
она увидела несколько предметов 
из коллекции FAINA Виктории Якуши — 
это были вазы BANDURA, MOTANKA 
и журнальный столик KOROTUN. 
их необычный дизайн впечатлил мей 
настолько, что она решила присоеди-

ниться к экспедиции, чтобы получше 
узнать истории, которые стоят за ним.

Свое любопытство не скрывали 
и джеймс Шоу, дизайнер‑миллениал 
из Лондона, кристен де ла Валье, со-

здательница платформы для дизайн‑
мейкеров say hi to_, и Эни Ли Паркер, 
предметный дизайнер и декоратор 
из кореи с офисом в нью‑йорке. 
«Я ровным счетом ничего не знаю 
об Украине, местном крафте и украин-

ском дизайне, поэтому такая поездка 
для меня — отличная возможность 
познакомиться с новой культурой, 
вдохновиться для собственного твор-

чества», — поделилась Эни своими 
ожиданиями.

из Львова группа дизайнеров Ве-

ликобритании, СШа, Франции, дании, 
Финляндии, а также международные 
обозреватели из бельгии, Германии, 
Швейцарии, испании и Чехии отпра-

вились изучать уникальные ремес-

леннические техники по маршруту: 
Гаваретчина — Яворов — косов — бу-

ковец — коломыя. Пять дней и пять 
аутентичных центров, где сохрани-

лись традиции народного промысла: 
чернодымленная керамика, гуцульские 
пледы‑лижники, косовское бондарство 
и гончарство, а также мастерская по со-

зданию самого длинного в мире музы-

кального инструмента — трембиты.

инициировала и организовала эту 
необычную экспедицию для иностран-

ных гостей архитектор, автор кол-

лекции живого украинского дизайна 
FAINA Виктория Якуша при поддержке 
Украинского культурного фонда.

Интернациональная группа  
из 12 дизайн-экспертов в поисках 
аутентичных ремесел в Украине
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

ЧЕРНЕЕ ПЕПЛА

именно сюда в Гаваретчину — по-

ближе к лесу и подальше от с. белый 
камень — переселили всех местных 
гончаров по приказу княгини Виш-

невецкой еще в XVIII в. титулован-

ной особе не нравился черный дым, 
столбом поднимавшийся из каждой 
мастерской во время обжига керами-

ки. Поэтому было решено выделить 
им отдельные земли.

В наши дни небольшой хутор 
на 20 хат найти непросто. дизайн‑
экспедиция пробиралась по бездо-

рожью, минуя десятки километров 
густых лесов: здесь нет ни указателей, 
ни продуктового магазина, ни даже 
начальной школы. однако все жители 
поселка являются прямыми потом-

ками тех самых знаменитых в начале 
XX в. гончаров (один из местных 

мастеров в 1984 г. получил золотую 
медаль на международной выставке 
в италии и вошел в каталог лучших 
керамистов европы).

Чернодымленную, или, как ее 
еще называют, закуренную, задым-

ленную либо чернолощеную керамику 
можно легко узнать по характерному 
сизо‑черному цвету. на первый взгляд 
кажется, что изделие из глины просто 
выкрашено черной краской, однако 
весь секрет гаварецкой керами-

ки — в старинной технологии обжига. 
Готовое гончарное изделие помещают 
в натопленную печь‑землянку, где 
температура достигает +900—1 200 °С, 
а затем засыпают вход в печь землей, 
чтобы воздух не мог поступать внутрь. 
В таких условиях изделия накаляют-

ся до очень высокой температуры 
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и впитывают в глину черную копоть, 
благодаря чему и получается чернение.

В начале XX в. в Гаваретчине 
работали более 70 мастеров, но со вре-

менем промысел пришел в упадок, 
и сегодня на хуторе остались лишь 
6 умельцев. технология изготовления 
чернодымленной керамики пере-

дается по наследству от поколения 
к поколению.

Люк истоп, британский керамист 
в третьем поколении, чьи работы вы-

ставляются в музеях дизайна и галере-

ях по всему миру от нью‑йорка до то-

кио, прилетел в Украину специально, 
чтобы изучить мастерство местных гон-

чаров. как и местный гончар михаил, 
Люк перенимал знания у своих предков 
уже после взросления: «Я более 15 лет 

занимался музыкой, выступал с раз-

личными группами и даже не думал 
заниматься керамикой. но вот уже 
2 года как я переселился в сельскую 
местность и работаю в мастерской 
своего деда. Это случилось уже после 
его смерти. Я никогда не думал, что ста-

ну продолжать его дело, но, видимо, 
пребывая в творческой среде студии 
с самого детства и впитывая технику 
просто наблюдая за ним, я сам того 
не замечая стал заниматься керамикой. 
и теперь это ремесло стало для меня 
делом жизни. Я никогда не учился 
этому, просто внимательно наблю-

дал за дедом, а затем уже пробовал 
что‑то делать самостоятельно».

Люк — один из популярнейших кера-

мистов нового поколения в британии. 
материал он закупает на специальных 

Британский дизайнер Джеймс 
Шоу во время воркшопа 

по чернодымленной керамике 
в Гаваретчине

ГАВАРЕЦКАЯ 
ЧЕРНОДЫМ
ЛЕННАЯ  
КЕРАМИКА 
ПРИОБРЕТАЕТ 
ХАРАКТЕРНЫЙ 
ЦВЕТ 
В СПЕЦИАЛЬ
НОЙ ПЕЧИ
ЗЕМЛЯНКЕ
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Люк Истоп, британский 
керамист в третьем поколении, 
в мастерской-галерее 
чернодымленной керамики

Работы гаварецкого керамиста 
вошли в каталог лучших 
дизайнерских объектов Европы 
в 1984 г.
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биржах, а его студия напоминает 
огромный амбар с коллекцией самых 
диковинных предметов, таких как, 
например, челюсти акулы, осколок 
немецкого снаряда, фигурка балерины 
и выцветшие газеты. В своих работах 
Люк постоянно исследует много-

гранные качества глины, ее формы, 
функциональность и даже лечебные 
свойства.

«качество местной глины меня 
поразило — она очень пластичная 
и в то же время прочная. Здесь ее до-

бывают прямо на заднем дворе, и все 
производство происходит, по сути, 
в одном хозяйстве. мне очень понра-

вилось, как бережно мастера в Гава-

ретчине относятся к своему ремеслу, 
как чувствуют материал и помогают 
ему преобразовываться в ту форму, 
которая наиболее ему подходит. Ведь 
глина — материал особый, у нее свой 
характер, и мастер никогда не может 
предсказать, что именно у него полу-

чится на выходе — это всегда магия».

Гаварецкие керамисты редко 
принимают зарубежных гостей, свои 
изделия они продают здесь же — в ху-

торской лавке. интерес и пытливость 
британского керамиста стали для них 
приятным сюрпризом. обмениваясь 
тонкостями любимого дела, мастера 
не замечали, что общаются на разных 
языках, ведь объединяло их нечто 
большее. Гаварецкие керамисты, в от-

личие от Люка, не знают, какое будущее 
ожидает их промысел, ведь содержать 
семью, занимаясь только гончарством, 
невозможно, поэтому многие уезжают 
из поселка за рубеж на заработки — 
на стройку или сбор урожая.

когда Люк спросил о стоимости из-

делий у местных мастеров и сравнил 
их с ценами на собственные предметы, 
оказалось, что разница — более 30‑ти 
порядков. «Что мне нравится больше 
всего в керамике — это возможность 
путешествовать на несколько тысяч 
лет назад, соблюдая те же традиции 
ремесла, что и наши далекие предки, 
в этом есть что‑то очень глубокое. 
Существует какая‑то незримая связь 
между мастером и объектом. С одной 
стороны, мы используем эти предме-

ты ежедневно, а с другой — это ведь 
процесс творчества, возвышения че-

ловеческого разума, и я думаю, что это 
способ общения между поколения-

ми», — говорит Люк.

Керамисты Гаваретчины 
используют 

неавтоматизированный 
ножной гончарный круг

ГЛИНА — МАТЕРИАЛ 
ОСОБЫЙ, У НЕЕ СВОЙ 
ХАРАКТЕР, И МАСТЕР 
НИКОГДА НЕ МОЖЕТ 
ПРЕДСКАЗАТЬ, 
ЧТО ИМЕННО У НЕГО 
ПОЛУЧИТСЯ НА ВЫХОДЕ, 
ЭТО ВСЕГДА МАГИЯ
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

ПЛАСТИК И СМЕРЕКА

обеспокоенность ухудшением эко-

логии и ограниченностью природных 
ресурсов — характерная черта многих 
молодых дизайнеров европы. один 
из них — джеймс Шоу, смелый экс-

периментатор и изобретатель из Ве-

ликобритании, создающий предметы 
мебели из переработанного пластика. 
обладатель награды Designs of the Year 
и победитель конкурса Arc Chair Design 
Award, он неоднократно демонстриро-

вал свои работы на международном 
уровне, включая такие площадки, 
как Design Museum, V&A и MoMA.

история 76‑летнего бондаря из ко-

сова по имени иосиф не настолько 
яркая и всемирно успешная, но имен-

но его воркшоп по художественной 
работе с деревом очаровал молодого 

76ЛЕТНИЙ БОНДАРЬ ИОСИФ 
ИЗ КОСОВА ПОСВЯТИЛ СВОЮ 
ЖИЗНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ 
РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА
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британского дизайнера на долгих 
3 часа. мастер иосиф посвятил свою 
жизнь восстановлению древних тра-

диций изготовления простых бытовых 
предметов из местной древесины, 
которые были почти утрачены в со-

ветские времена. Самым важным 
в ремесле для мастера является 
уважение к природе и «безотходность» 
производства. так, иосиф всегда 
лично отправляется в Прикарпатские 
леса, чтобы отобрать для будущих 
изделий только те деревья, которые 
растут в гуще или были повалены 
природными стихиями. он собствен-

норучно высушивает и заготавливает 
древесину, из которой впоследствии 
мастерит разнообразные бочки, круж-

ки, чаны и тому подобное. ни одна 
щепка или ветка не остается у мастера 
иосифа неиспользованной — все име-

ет свое предназначение в простенькой 
мастерской за домом одного из ста-

рейших косовских бондарей.

«Я был просто очарован его рабо-

той, каждым взвешенным и уверен-

ным движением, отточенным, види-

мо, уже сотнями тысяч повторений. 
технология изготовления простых 
бытовых предметов не менялась ве-

ками, каждый инструмент, с которым 
работает мастер, — ручной, без при-

менения машин или компьютерной 
техники. Это полное слияние с самой 
природой ремесла, отдача труду, 
которые вызывают у меня только 
огромное уважение и восхищение», — 
поделился джеймс Шоу за кулисами 
мастер‑класса.

из всех видов древесины иосиф 
больше всего уважает ель (или сме-

реку), потому что она более устойчива 
к воздействию жидкости и долговечна. 
рядом с мастерской при поддержке 
старшего сына он открыл небольшой 
музей бондарных изделий, в котором 
собирает старинные образцы приклад-

ных предметов из ивано‑Франковской 
и соседних областей. Среди самых дра-

гоценных предметов — праздничная 
пасхальная бербеница, ударный музы-

кальный инструмент возрастом более 
100 лет. несмотря на свои же годы, 
мастер иосиф до сих пор преподает ре-

месло в местном училище, передавая 
знания будущим ремесленникам, и меч-

тает, чтобы его дело не ушло, а про-

должило свое существование в новых 
предметах современного дизайна.

Эни Ли Паркер во время воркшопа 
по бондарству в г. Косове

Джеймс Шоу постигает тонкости заготовки 
древесины для будущего изделия
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ НИТЬЮ

издавна село Яворов славилось 
работами народных мастеров — писан-

ками, вышиванками, резьбой по де-

реву. но есть в этом поселке и нечто 
особенное — лижники? или шерстяные 
пледы с пушистым ворсом, которые 
гуцулы выделывали еще в древности. 
Эти пледы всегда широко использова-

лись в быту: ими накрывали постель, 
скамьи, укрывались во время сна, 
нередко подкладывали под голову 
вместо подушек; летом застилали 
сидения на телегах, а зимой — на санях 
или бричках. благодаря своему при-

родному свойству «покусывать» кожу 
шерстяной лижник может заменить 
также лечебный массаж — он отлично 
стимулирует кровообращение и улуч-

шает самочувствие своего владельца.

Процесс изготовления лижников 
состоит из нескольких этапов. на-

чинается все с подготовки шерсти: 
ее моют, сушат, вычесывают, а уже 
затем прядут из нее пряжу. из тонких 
шерстяных нитей мастерицы готовят 
на деревянном верстаке основу бу-

дущего пледа, а дальше переплетают 
их с более плотными нитями. В целом 
ткацкий процесс занимает от 6 часов 
до нескольких дней, в зависимости 
от опыта и мастерства, после чего 
изделие моют в речной воде в специ-

альной бочке под названием валило 
и высушивают его на солнце.

научиться ткать гуцульские пледы 
в семью кищук в Яворов приехала ди-

зайнер из Финляндии. авторитетный 

Мастер-класс по изготовлению 
гуцульских пледов-лижников в семье 
Кищук в с. Яворов
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эксперт и трендсеттер Улла коскинен 
на короткое время стала ученицей 
девятилетней мастерицы Юлии, млад-

шей дочери в семействе ремеслен-

ников. между этими представитель-

ницами совершенно разных культур 
и поколений сразу «завязалась» ма-

гия. Финский дизайнер внимательно 
наблюдала за ловкими движениями 
девочки, которая сопровождала свой 
воркшоп пением народных песен, 
а тоненькая красная нить из шерсти, 
которая на мгновение протянулась 
между ними, будто символизировала 
связь между всеми нами, независимо 
от национальностей и жизненного 
опыта.

Улла коскинен уже много лет иссле-

дует текстиль в Университете искусств 
и дизайна в г. Хельсинки, она также ос-

новала собственное издание о дизай-

не и декоре под названием ASUN. Улла 
сотрудничает с брендом Woodnotes, 
а также с многочисленными финскими 
компаниями: Artek, Durat, Kannustalo 
и Marimekko. ее предметы мебели 
неоднократно получали награды вроде 
«инновации в интерьере» в кельне 
и множество других.

«ремесленные техники, которые 
мы увидели в Украине, действитель-

но уникальны — и не только своими 
прикладными и художественными 
особенностями. дело в том, что эти 
знания народных мастеров являются 
закрытыми для всех, кроме узкого 
семейного круга или определенного 
небольшого сообщества. таким обра-

зом, на протяжении веков технологии 
и художественное оформление инкап-

сулировались в одном месте и пред-

ставляют отдельные черты ремеслен-

нического искусства», — поделилась 
своими наблюдениями Улла.

ранее, во время первой дизайн‑экс-

педиции в октябре — ноябре 2018 г., 
именно посещение села Яворов 
и знакомство с техникой ткачества 
лижников вдохновили Викторию Яку-

шу вместе со шведским дизайнером 
анналиной Лено на создание коллек-

ции шерстяных гобеленов, которые 
вполне могут украсить самые совре-

менные интерьеры по всему миру. 
Уже в феврале этого года Виктория 
и анналина представили первые 
4 гобелена в Стокгольме во время 
недели дизайна. Впоследствии они 
вошли в коллекцию FAINA и сегодня 
украшают шоурум YA VSESVIT в киеве. 
Возможно, именно такие коллабора-

ции, культурный обмен и творческое 
переосмысление древних традиций 
в ремесленничестве помогут нам 
сохранить культурное наследие, сде-

лать украинский дизайн узнаваемым 
и популярным во всем мире.

Американский предметный дизайнер Эни Ли Паркер 
во время воркшопа в с. Яворов

Улла Коскинен, дизайнер из Финляндии, впервые ткет 
гуцульский лижник
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ОТ ТРАДИЦИЙ 
К ДИЗАИНУ БУДУЩЕГО

еще одно знакомство с семейными 
традициями произошло в г. косове ива-

но‑Франковской области в семье троць. 
Гончарная мастерская игоря, кристины 
и марии‑терезы была открыта в 1997 г., 
с тех пор как семья решила продолжить 
традиции гуцульской керамики, привне-

ся в нее новые элементы и орнамен-

ты. так, работая в технике сграффито 
и исповедуя философию «медленной 
керамики» (производство одного изде-

лия может занимать до месяца), семья 
троць стремится трансформировать 
уникальные ремесленнические техно-

логии из прошлого в будущее, делая 
их актуальными и востребованными 
здесь и сейчас.

«Гончарство научило нас многому. 
мы полюбили процесс, полностью 
погрузились в него, и из этого раз-

меренного творческого темпа роди-

лось наше увлечение концепцией 

«медленной жизни». керамика подари-

ла нам четкое понимание собственной 
эстетики и стиля, научила быть терпе-

ливыми и находить красоту и вдохно-

вение на каждом этапе работы, она 
побудила нас быть смелыми и верить 
в себя — именно поэтому мы не боим-

ся пробовать что‑то новое и неожидан-

ное в своих изделиях», — рассказала 
мария‑тереза троць.

те же ценности исповедует американ-

ский дизайнер и декоратор Эни Ли Пар-

кер, автор необычной коллекции мебели 
и освещения из глины. В своих проектах 
Паркер также пытается восстановить 
традиционный подход к созданию гли-

няных объектов в том виде, в котором 
их видели наши предки, — неспешность, 
осмысленность, уважение к природным 
ресурсам. Свою миссию она описыва-

ет следующим образом: «используя 
традиционные ремесла, я хочу создать 

Косовская керамика изготовлена 
в технике сграффито, появившейся 
в Италии в XV в.
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современные объекты, которые привне-

сут глубокий смысл и гармонию в наше 
жилое пространство».

Познакомившись друг с другом 
во время воркшопа, семья троць 
и Эни Ли развернули обмен идеями 
и впечатлениями. «меня поразили 
невероятные сюжеты косовской 
керамики, эти фантастические цвета 
и формы, — поделилась американ-

ка. — Я никогда еще не видела ничего 
подобного — ни в бразилии, где долгое 
время жила, ни в корее, откуда моя 
семья. Это совершенно уникальные 
изделия и техники, они меня вдохнови-

ли ввести некоторые художественные 
элементы в собственную коллекцию».

демонстрируя стол на глиняных 
ножках, керамическую настольную 
лампу мастеру игорю во время разго-

вора, Паркер вызвала искреннее удив-

ление и череду вопросов на этот раз 
уже со стороны косовского мастера: 
каким образом керамические основы 
выдерживают вес стола, какую систе-

му крепления она использует и многое 
другое. Это был настоящий межкуль-

турный обмен между двумя ремес-

ленниками из разных уголков мира, 
которых объединяет любовь к гончар-

ству и уважение к традициям, а также 
желание экспериментировать с этим 
материалом и проявлять свои творче-

ские способности в создании новых, 
непохожих ни на что иное предметов.

ИСПОЛЬЗУЯ ТРАДИЦИОННЫЕ 
РЕМЕСЛА, Я ХОЧУ СОЗДАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ ПРИВНЕСУТ 
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ

Мария-Тереза Троць делится 
семейными секретами гончарства 
с участниками дизайн-экспедиции
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каждый день, возвращаясь с ма-

стер‑классов и получая кучу востор-

женных отзывов от иностранных 
дизайн‑экспертов, мы понимали, 
что выбранный нами путь к открытию 
украинского ремесленничества миру, 
вдохновение других собственными 
сокровищами — это еще и способ 
преодоления пагубного неверия в свои 
силы, которым украинцы так часто 
страдают.

«мне хотелось показать: смотрите, 
авторитетные дизайнеры преодолели 
тысячи километров ради воркшопа 
по лижникарству в небольшом селе 
в Яворове, и они в полном восторге 
от наших традиций в ремесленни-

честве! так почему же мы не ценим 
свое родное, почему не прилагаем 
усилия для сохранения и трансформа-

ции уникальных знаний следующим 
поколениям? — поделилась Викто-

рия Якуша во время завершающей 
встречи с участниками второй дизайн‑
экспедиции в киеве. — как украинский 
архитектор и предметный дизайнер 
я чувствую ответственность за то, 
какое будущее ждет наш крафт, смо-

жем ли мы актуализовать его с помо-

щью современного дизайна, бережно 
перенести традиции в наши модные 
интерьеры. моя мечта — создать 
тренд на украинский крафт, такой же, 
какой существует на китайские вазы 
или марокканские ковры. мы этого 
достойны и должны поверить в свои 
силы. и тогда весь мир будет приез-

жать в Украину в поисках вдохновения 
и уникальных дизайнерских предме-

тов для своего дома». 

***
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МОЯ МЕЧТА — СОЗДАТЬ 
ТРЕНД НА УКРАИНСКИЙ 
КРАФТ ВО ВСЕМ МИРЕ, 
ТАКОЙ ЖЕ, КАКОЙ СУЩЕСТВУЕТ 
НА КИТАЙСКИЕ ВАЗЫ 
ИЛИ МАРОККАНСКИЕ КОВРЫ

Виктория Якуша, организатор дизайн-
экспедиции в Украину, и команда 

международных дизайнеров
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MANEZH
Рассматривая вопрос обеспечения столь желанной в жаркие дни 
тени на террасах, балконах и прочих открытых пространствах, стоит 
заметить, что в последние годы увеличился спрос на экономичные 
облегченные системы солнцезащиты, мгновенно монтируемые 
и легко адаптируемые под конкретную задачу. Вместе с партнером 
нашей рубрики MANEZH знакомим вас с новыми разработками 
компании в этом направлении.

УХОДЯ В ТЕНЬ

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ
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на смену дешевым зонтам и па-

латкам с рекламой пивных брендов, 
украшающих летние площадки наших 
кафе и ресторанов, приходят стильные 
«правильные террасы», оформлен-

ные таким образом, чтобы увеличить 
без лишних затрат число посадочных 
мест и обеспечить гостям заведе-

ния необходимый комфорт в летнее 
время. Просто открыть террасу 
в заведении уже недостаточно. Чтобы 
ответить на возросший особенно 
в секторе HoReCa спрос, компания 
MANEZH представила в этом году 
серию бюджетных типовых реше-

ний для террас — перголы линейки 
Lite, куда вошли модели Sota, Sigma 
и Sweet и Sola. Задумывалась она 
как вариант облегченных пергольных 

конструкций из алюминиевых профи-

лей, идеально подходящих для любого 
типа объектов — как общественных, 
так и частных. В отличие от бестсел-

лера MANEZH — всесезонных систем 
M‑OCEAN, — линия Lite носит сезонный 
характер и предлагается в опреде-

ленных стандартных размерах, а рас-

считана на сетевые кафе, небольшие 
рестораны и частного клиента.

например, пергольная маркиза Sota 
подойдет для эффективной защиты 
от солнца и проливного дождя тер-

рас больших размеров. ее несущая 
конструкция имеет наклон, а ткань 
находится в стационарном положении 
под постоянным натяжением, при этом 
сам материал прочно зафиксирован 

Системы Sweet и Sigma из новой 
серии Lite на фестивале PROSTONEBA 
2019 в Киеве. Реализация — MANEZH
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА LITE ОТ MANEZH — 
ЭТО СЕРИЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ТЕРРАС

Ресторан в Испании. Пергольная маркиза Sota из 
новой линейки Lite. Реализация — MANEZH

в специальном пазе алюминиевых 
наклонных балок при помощи ПВХ‑
вставок. Sota от MANEZH обладает 
повышенной ветроустойчивостью: 
выдерживает как очень крепкий 
ветер, когда у деревьев ломаются 
тонкие и сухие ветки, так и штормовой. 
для отвода воды с переднего края 
перголы можно установить стандарт-

ную водосточную систему. Во избежа-

ние чрезмерной инсоляции фронталь-

ные и боковые проемы конструкции 
закрывают, в том числе рефлексола-

ми Screen Spectra ZIP производства 
MANEZH.

Преимущество Sota еще и в том, 
что ее просто и быстро монтировать 
с минимальными затратами вре-

менных и человеческих ресурсов. 

Универсальные профили и крепежные 
элементы позволяют легко объ-

единять систему в модули, которые, 
в свою очередь, адаптируют Sota 
под террасу практически любого 
размера. кроме того, поскольку 
угол наклона крыши регулируется 
от 5 до 15°, следовательно, можно ре-

гулировать и само затенение террасы. 
Собирается же кровля из отдельных 
секций, что дает возможность легко 
производить монтаж и демонтаж 
ткани пергольной маркизы, а в случае 
повреждения быстро отремонтировать 
или заменить только поврежденный 
сегмент. Поскольку система Sota 
не рассчитана на серьезные снего-

вые нагрузки, то на зимний период 
необходим демонтаж ткани, особенно 
в регионах, где выпадает много снега.
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модульность системы позволяет 
добавлять сегменты по ширине до бес-

конечности. максимальная проекция — 
5 м. другой важный момент: посколь-

ку крыша Sota сделана консолью, 
дождевые осадки сбрасываются с нее 
на достаточном расстоянии от перед-

ней части перголы.

другая новинка года — облегченная 
пергола Sigma со сдвижной крышей — 
экономичное универсальное решение 

для защиты открытых пространств 
от солнца и небольшого дождя. она 
представляет собой прочную стацио-

нарную несущую конструкцию из экс-

трудированного алюминия, накрытую 
тканью, которая собирается по принци-

пу римских штор аккуратными фалда-

ми. При этом ведущий горизонтальный 
профиль с зафиксированной в нем 
тканью приводится в движение при по-

мощи каната и системы роликовых 
блоков. Управление возможно только 

Пергола Sweet из серии Lite на 
фестивале PROSTONEBA 2019 в Киеве. 
Реализация — MANEZH
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вручную. Система не обладает должной 
герметичностью, поскольку ее главная 
задача — защита от солнца, однако 
с помощью образующихся провисов 
ткани дождевая вода отводится к боко-

вому проему перголы и сбрасывается 
на пол террасы, в связи с чем устанав-

ливать такую систему рекомендуют 
рядом с зелеными насаждениями — 
это минимизирует разбрызгивание. 
конструкция кровли не позволяет 
сделать организованный водоотвод 
с края ткани перголы или установить 
экраны для защиты от бокового дождя. 
Это следует учитывать при стыковке 

пергол в модули, а также при их примы-

кании к фасаду.

MANEZH предлагает модель Sigma 
нескольких видов — от отдельностоя-

щей до межстенового и потолочного 
варианта. максимальный размер систе-

мы — 5 × 6 м при стандартной высоте 
стойки в 2,8 м. Поскольку Sigma отлич-

но подходит для заведений сектора 
HoReCa, то специалисты MANEZH даже 
разработали варианты расстановки по-

садочных мест с учетом всех норм и ми-

нимально рекомендуемых параметров 
для прохода и обслуживания гостей.
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СЕГОДНЯ В ТРЕНДЕ «ПРАВИЛЬНЫЕ ТЕРРАСЫ», 
ОФОРМЛЕННЫЕ ТАК, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ 

БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ ЧИСЛО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 
И ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ КОМФОРТ

ПРИМЕРЫ РАССТАНОВКИ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 

ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ПЕРГОЛ
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идеальным вариантом для отдыха 
в тени у моря или бассейна, одним сло-

вом, у воды и не только, станет новая 
система Sweet от MANEZH. Это легкая 
пергола со сдвижной тканевой кровлей, 
выполненной с небольшими провиса-

ми. данная модель типового размера 
3 × 2 м выдерживает ветровую нагрузку, 
сравнимую с разрешенной скоростью 
движения автомобилей в наших городах 
(до 50 км / ч). Внутри размещают столик 
со стульями или креслами либо же пару 
удобных шезлонгов, а для создания 
более интимной обстановки боковые 
проемы можно закрыть элегантными 

шторами. такой вариант защиты 
от солнца подойдет как для частных 
объектов, так и для оформления пляж-

ных зон отдыха, территории курортных 
комплексов и парков, летних террас 
ресторанов и кафе.

также экономичным вариантом 
для террас и открытых пространств, 
особенно для сектора HoReCa, являют-

ся солнцезащитные зонты. например, 
модель Sola. она имеет характерную 
консольную конструкцию, что позволя-

ет использовать площадь под зонтом 
для размещения посадочных мест. 

Команда компании MANEZH на 
фестивале PROSTONEBA в Киеве. 

Система Sigma из новой линейки Lite
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к слову, именно благодаря такой кон-

струкции он не мешает в сложенном 
состоянии и нет необходимости его 
передвигать. кроме того, за счет надеж-

ной фиксации опоры и специального 
пригруза системе не страшны резкие 
порывы ветра. Форма куполов зонта 
Sola может быть восьмиугольной, ква-

дратной и комбинированной. Чередуя 
их, выставляя в ряд или по периметру, 
легко добиться единой архитектуры про-

странства, создав общую композицию.

компания MANEZH всегда прояв-

ляет гибкость в работе с клиентами, 

в том числе с точки зрения минимиза-

ции затрат и выгоды для них. данная 
линейка типовых бюджетных реше-

ний для террас тому подтверждение. 
MANEZH — это еще и команда сервиса. 
У компании есть собственные мон-

тажные бригады, сотрудники которых 
постоянно проходят необходимое 
обучение и имеют соответствующие 
сертификаты и лицензии, работают 
на профессиональном оборудовании 
компании Hilti. другими словами, 
здесь предлагают полный цикл услуг — 
от замеров до постмонтажного обслу-

живания. 

Ресторан Argentina Grill, Киев. Зонт Sola. 
Реализация — MANEZH
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ОПАСНЫЙ МИФ, 
В КОТОРЫЙ  
ТАК ЛЕГКО ПОВЕРИТЬ

САД  
МАЛОГО УХОДА

Queen Elizabeth Olympic Park, Лондон.  
Созданием натуралистичного, естественного пейзажа вокруг 
Олимпийского стадиона занимались садовники-звезды: Найджел 
Даннет, Джеймс Хичмо, Сара Прайс, Пит Удольф. Руководили проектом 
ландшафтные архитекторы LDA Design и Hargreaves Associates.  
Источник фото: landscapenotes.com 
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Людмила Белодед
ландшафтный дизайнер, директор 
и основатель бюро Beloded Landscaping

«А что у вас с озеленением вокруг объекта? — А мы 
сделаем здесь цветущий луг! Как в Лондоне и Чикаго. 
Модно, красиво и, главное, почти бесплатно 
в обслуживании!» — такой диалог теперь не редкость 
при обсуждении новых проектов. Почему «красивый 
сад малого ухода для ленивых» — это не безобидный 
оксюморон, а опасное заблуждение, которое 
программирует ошибочную парадигму в управлении 
городскими проектами, объясняет основатель бюро 
Beloded Landscaping, действительный член Society 
of Garden Designers (SGD) Людмила Белодед.
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Частный сад Пита Удольфа Hummelo Garden 
красив даже в демисезон за счет куртин сухих 

злаков. Фото предоставлено Piet Oudolf Последние годы набирает популяр-

ность и постепенно трансформируется 
в тенденцию идея создания безуходно-

го сада. Эту внешне новаторскую идею 
настолько активно и эмоционально 
пропагандируют садоводы‑любители, 
что уже сегодня она вторгается в сферу 
профессионального ландшафтного 
проектирования и планирования. 
Проявляясь в лексиконе застройщика, 
инвестора и девелопера, «сады малого 
ухода» превращаются в практическую 
проблему уже сейчас и станут миной 
замедленного действия для следующе-

го поколения садовников и городских 
служб, отвечающих за озеленение.

бесконечно жаль развеивать кра-

сивые иллюзии и развенчивать мифы, 
но сделать это придется. итак, сразу 
поставлю вопрос ребром: почему 
я не верю в малоуходные ландшафты 
с низким уровнем технических затрат 
и минимумом инвестиций?

не секрет, что у заказчика часто 
возникают нереальные пожелания, 
к примеру — получить цветущий сад 
к марту месяцу или высадить каме-

лии с кедрами в открытом грунте. По-

добное, конечно, вызывает удивление, 
но не является критичным: объяснить, 
почему такие пожелания невозможно 
реализовать, довольно легко. но ко-

гда я вижу в техническом задании 
к проекту формулировку «создать 
сад, за которым не надо ухаживать», 
это  действительно звучит странно. 
а такие формулировки я встречаю все 
чаще и чаще, идет ли речь о частных 
садах или общественных проектах. 
За таким требованием стоит мнение 
непрофессионала — человека, кото-

рый не знаком с разумным подходом 
к работе с растениями в городских 
условиях. но вот опровергнуть его, 
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объяснить, что это невозможно, 
с каждым днем все сложнее. Потому 
что миф укрепился — появилось мно-

жество статей с броскими заголов-

ками вроде «Сад без хлопот», а идеи, 
которые являются прекрасным 
подспорьем для дачников, желающих 
минимизировать расходы средств 
и время, затраченное на уход за по-

садками, теперь экстраполируются 
и на крупные проекты.

Приходится тратить все больше слов 
и аргументов, чтобы восполнить дефи-

цит информации. есть, конечно, доказа-

тельный способ, но правильно ли будет 
выполнять работу, зная, что желаемый 
результат недостижим? Со временем 
заказчик поймет, что ошибся, но он, ве-

роятнее, будет негодовать: почему его 
все‑таки вовремя не переубедили?

В Украине почему‑то воспринимают 
садовников, ландшафтных дизайнеров 
как низкоквалифицированный обслу-

живающий персонал — что‑то вроде 
дворника, охранника и мальчика 
на побегушках одновременно. между 
тем садовники, которые выполняют 
конкретные виды работ по уходу 
за реализованным в соответствии 
с проектом ландшафтного архитектора 
садом / сквером / зеленым простран-

ством, должны обладать основными 
знаниями о дизайне, компоновке 
растений и, конечно, агротехнике. Ведь 
садовнику предстоит поддерживать 
сад в рамках оригинальной идеи, ино-

гда принимать ситуативные решения, 
не выходя за границы проекта.

«Ландшафтная архитектура», 
«ландшафтный дизайн» и «садовод-

ство» — это специализированные 
дисциплины в вузах, а в Великобрита-

нии — и в университетах. Чтобы стать 

дипломированным ландшафтным 
архитектором, который может быть 
допущен к работе с масштабными 
городскими проектами, надо получить 
академическое образование, к примеру, 
в University of Sheffield. а чтобы стать 
членом высшего профессионального 
органа Landscape Institute — необхо-

димо выдержать сложные экзамены 
и получить рекомендации от мэтров.

Во Французском École Nationale 
Supérieur de Paysage Versailles, чтобы 
получить диплом пейзажиста (ланд-

шафтного архитектора DPLG), придется 
учиться 4 года.

аналогично — в Германии, дании, 
да почти во всех странах Западной 
европы. обучение садовников и ланд-

шафтных дизайнеров продолжается 
минимум 2 года.

У нас считается, что основами про-

фессионального мастерства можно 
овладеть, пройдя трехмесячные курсы. 
Сможет ли такой «специалист» аргу-

ментированн объяснить суть своего 
проекта и необходимость соблюдения 
технологии при посадке, перспективы 
в плане содержания и ухода, стоимо-

сти этих работ и необходимых мате-

риалов? Поэтому заказчик, с одной 
стороны, не воспринимает ландшафт-

ного архитектора, ландшафтного ди-

зайнера и садовника как специалиста 
и не доверяет его авторитетному мне-

нию, а с другой — просто не понимает, 
что у нас пока отсутствует институт 
профессиональных садовников, кото-

рые подготовлены должным образом 
и получили навыки, «заточенные» 
под актуальную ситуацию. и в реаль-

ности профессионалов, которые спо-

собны создавать современные сады 
новой волны — единицы.

СТРЕМИТЕЛЬНО ВОРВАВШИЕСЯ 
В ЛЕКСИКОН ЗАСТРОЙЩИКА, 
ИНВЕСТОРА И ДЕВЕЛОПЕРА «САДЫ 
МАЛОГО УХОДА» ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ
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УДОЛЬФИАНСТВО,  
NEW PERENNIAL MOVEMENT 
И NEW WAVE

В последние годы в британском, 
европейском и американском садо-

водстве произошли огромные изме-

нения, и одним из самых крупных 
стало возрождение интереса к тра-

вяным многолетникам и злаковым. 
но было бы неверно называть это «на-

туралистической революцией». корни 
дизайна садов, которые мы сегодня 
причисляем к садам New Perennial 
и New Wave, на самом деле в далеком 
прошлом. еще 100 лет назад немецкий 
ученый‑селекционер карл Форстер 
сфокусировался на изучении потенциа-

ла декоративно‑цветущих многолет-

ников для привнесения естественных 
акцентов в академические ландшаф-

ты. он работал над тем, чтобы сделать 
многолетники более устойчивыми 
к болезням, вредителям и климату 
и селекционировал более 300 новых 
сортов.

но «натургартен» карла Фостера, 
как и «английский цветочный сад» 
ирландского садовника и писателя 
Уильяма робинсона — это прежде 
всего не слепое копирование приро-

ды, а создание садов‑долгожителей, 
в которых декоративные и дикие 
растения вегетируют во взаимовыгод-

ном симбиозе и при этом формируют 
эмоциональные и высокоэстетические 
ландшафты. и Фостер, и робинсон 
экспериментировали с рельефами 
и сумели доказать, что возможно про-

ектировать эффектные сады без «вер-

сальской театральщины» и бесконеч-

ных дорогих партеров.

как любое искусство, садоводство 
эволюционирует. Пита Удольфа, чьи 
натуралистичные сады и ландшафты 
вызывает восхищение и глубокое ува-

жение, часто называют родоначальни-

ком и главным идеологом садов New 
Perennial или садов New Wave.

но сам Пит не претендует на па-

фос — с огромной самоотдачей он от-

тачивает свое мастерство и четвертый 
десяток лет совершенствует частный 
сад в голландской деревне Хуммело.

Hummelo garden стал иконой, 
но он при этом находится на стадии 
постоянного эксперимента. и Пит 
не скрывает, что сталкивается со все 
новыми сложностями и вызовами — 
это прежде всего меняющийся кли-

мат, который вынуждает садовников 
искать новые подходы, а селекцио-

неров выводить более устойчивые 
растения.

невозможно слепо копировать 
дизайн и агротехнические приемы 
хедлайнеров — Пита Удольфа, дэна 
Пирсона, найджела даннета, Сары 
Прайс и других. их сады надо изучать 
с пониманием, что это произведения 
современного садового искусства, 
которые стали таковыми в том числе 
благодаря тщательному уходу. они 
не могут стоить копейки или оставать-

ся без ухода.

Чужие сады растут быстро, и боль-

шая часть хлопот по уходу за ними 
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Жесткий скелет частного сада Пита Удольфа 
Hummelo Garden составляют живые 
изгороди, а объемы между ними заполнены 
многолетниками и низкорослыми декоративно-
цветущими кустарниками.  
Фото предоставлено Piet Oudolf
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остается за кадром. между тем, 
содержание нью‑йоркского парка 
High Line, ставшего иконой город-

ских натуралистических ландшафтов, 
обходится почти в $ 5 млн ежегодно. 
муниципалитет берет на себя лишь 
незначительную часть расходов, 
а основную сумму собирают за счет 
пожертвований меценатов, банков‑до-

норов и добровольцев. Чтобы сохра-

нить целостность первоначального 
дизайна Удольфа, садовники High Line 
выполняют множество ежедневных 
операций — пропалывают, обрезают, 
удаляют погибшие растения, контроли-

руют распространение самосева и так 
далее.

ковер из многолетников на крыше 
лондонского барбикана, «сотканный» 
найджелом даннетом, особенно 
эффектно смотрится на фоне бру-

тальной архитектуры. В какую сумму 
обошелся высокотехнологичный «пи-

рог», послуживший основой для сада 
на крыше, могли бы рассказать мои 
коллеги из ZinCo, ведь сады барбика-

на создавались на основе их систем 
кровельного озеленения. но только 
для создания биоразнообразного, ра-

дующего глаз и вроде бы природного 
луга потребовалось высадить 40 тыс. 
растений. а проектное многолетнее 
растение из питомника стоит от $ 10—
30 и выше, в зависимости от сорта. 
Возможно ли представить, что такие 
затраты на реализацию проекта могут 
быть проигнорированы и шедевр 

можно оставить без ухода до полного 
«одичания»?

«низкий уровень обслуживания» 
в применении к саду — это термин, ко-

торый используют в европе и америке, 
подразумевая, что сегодня финанси-

рование на создание и содержание 
зеленых зон значительно скромнее, 
чем выделялось на содержание 
дворцовых или общественных садов 
и парков в XIX в. да, действительно, 
современные сады стали более эконо-

мичными и экологичными. но они все 
также требуют заботы и значительных 
инвестиций.

В природе тысячи лет естествен-

ного отбора создают относительно 
стабильную среду обитания — те 
самые биотопы, которые мы пытаемся 
имитировать. и садовые «природные 
ландшафты» требуют интенсивного 
ухода, чтобы выглядеть таковыми. 
Легкая небрежность естественного 
сада — результат тщательного труда. 
Со временем контуры зон озеленения 
расплываются, сорняки неизбежно 
проникают в плотные посадки — 
и чем плотнее ваш луг, тем сложнее 
будет от них избавиться. растения ну-

ждаются в плодородном грунте, и эту 
плодородность необходимо поддержи-

вать удобрениями или заменой почвы. 
необходим деликатный и корректный 
полив — иначе неделя аномальной 
жары уничтожит даже самые засухо-

устойчивые травы.

К весенней обрезке многолетних злаков в нью-
йоркском парке High Line приходится привлекать 

волонтеров. Источник фото: s3.amazonaws.com
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ЧУЖИЕ САДЫ РАСТУТ БЫСТРО, 
И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ХЛОПОТ 
ПО УХОДУ ЗА НИМИ ОСТАЕТСЯ 
ЗА КАДРОМ

Ранней весной High Line выглядит не так декоративно — 
необходимо время, чтобы многолетники вошли в силу. 

Источник фото: kriofskemix.wordpress.com / flickr.com
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итак, следуя за модой, мы ре-

шаем посоревноваться с природой 
в создании естественного зеленого 
уголка в городских бетонных джунглях. 
но почему‑то решаем, что для этого 
будет достаточно просто… пустить все 
на самотек. Просто заполнить объемы 
дешевыми растениями, назвать это 
«диким садом» и позволить природе 
урегулировать их?

если мы проецируем «дачный под-

ход» на городские зеленые ландшаф-

ты, давайте вспомним о том, к чему 
приводил этот подход на той же даче.

начинающий садовод‑любитель 
обычно не понимает, почему взрослые 
проектные растения стоят достаточно 
дорого. и если он решает по фото-

графиям воссоздать сад Lurie у себя 
на участке, то, вероятнее всего, попро-

бует сэкономить, вырастив пышную 
прерию из покупных семян. но мно-

голетники из семян вырастают даже 
не за два‑три сезона — им необходимо 
продолжительное время для того, 
чтобы войти в силу. к тому же боль-

шинство из многолетников цветут 
короткий промежуток времени, и что-

бы воссоздать палитру всесезонных 
садов Удольфа, необходимо иметь 
огромный практический опыт в подбо-

ре ассортимента.

ДАЧНЫЙ ПОДХОД 
В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

Ничего случайного: расстановку растений 
на участке профессор Найджел Даннет 

считает одним из самых важных этапов. 
Озеленение крыши в Барбикане, Лондон. 

Источник фото: nigeldunnett.com
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еще одна распространенная ошиб-

ка — использовать дешевые саженцы. 
«Вечнозеленые растения в качестве 
почвопокровных растений» — как часто 
говорят заказчики — «чтобы черной 
земли не было видно». на старте это 
можжевельники диаметром 40—50 см, 
высаженные на расстоянии метра друг 
от друга, но заказчику никто не говорит 
о том, что взрослые можжевельники 
разрастутся до 2—3 м в диаметре. и вот 
уже через пару лет никто не понимает, 
что делать с сомкнувшейся бесфор-

менной массой. В надежде любоваться 
зеленой хвоей круглый год обнару-

живаешь, что «карликовые сосны» 
вытянулись до невероятных размеров. 
их не там и не так высадили, их никто 
не формировал, не проводил чистку, 
не защищал от вредителей и болезней! 
В итоге на участке вместо симпатичных 
вечнозеленых карликов красуются 
огромные побуревшие инвалиды. 
а спилить — жаль.

Популярные почвопокровные 
растения, которые быстро «закрывают 
черную землю», заполняя большие 
участки, без контроля и ухода пре-

вращаются в агрессоров, которых 
еще надо потрудиться загнать в обо-

значенные границы.

решили отказаться от прополки? 
В итоге клумбы заполонили сорняки, 
которые всегда агрессивнее и жиз-

неспособнее культурных растений. 
а фавориты натуралистического 

стиля — злаки, например, щучка, 
или луговик дернистый (Deschampsia 
cespitosa) — без весенней обрезки пре-

вратились в сухостой и почему‑то вы-

глядят совсем не так, как на фотогра-

фиях из Hummelo Garden.

к популярному заблуждению о том, 
что городские сады способны выжить 
без помощи садовника, добавляются 
рассуждения о вреде традиционного 
технического обслуживания — удобре-

ния и применения средств химической 
защиты. «Пусть ландшафты растут 
и существуют сами по себе, «как в при-

роде», и мы получим и чистое с точ-

ки зрения экологии пространство, 
и при этом бесплатно», — так рассу-

ждает любитель. желание получить 
большее, потратив меньше — это 
довольно распространенный подход, 
характерный не только для ландшафт-

ной отрасли.

Что ж, работа над ошибками на не-

большом участке хоть и обойдется 
уже недешево, но три‑четыре человека 
под руководством грамотного руко-

водителя справятся с обслуживанием 
небольшого сада. когда речь идет 
о публичных пространствах, придомо-

вых территориях жилых комплексов, 
то «дачный подход» несомненно при-

ведет к катастрофе. не факт, что по-

следствия отсутствия ухода можно бу-

дет исправить, потребуется полностью 
перепланировать участок и создавать 
новый проект с нуля.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗНОГО, РАДУЮЩЕГО 
ГЛАЗ И ВРОДЕ БЫ ПРИРОДНОГО 
ЛУГА ПОТРЕБУЕТСЯ ВЫСАДИТЬ 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РАСТЕНИЙ
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и все же миф о «садах без ухода» — 
слишком привлекателен, чтобы его 
сторонники легко сдавали позиции. 
когда мы информируем заказчика о ре-

альных затратах — это часто воспри-

нимается как «нагнетание» проблемы. 
особенно если изначально стоит зада-

ча сэкономить любой ценой. В ответ 
на наши доводы мы довольно часто 
слышим: «Ваши аргументы несостоя-

тельны», «так никто не делает». обычно 
в рукаве у службы заказчика уже есть 
смета с более низкой стоимостью об-

служивания зеленой территории. кто ее 
составлял? какое образование и опыт 
у тех, что обещает сделать быстро, 
дешево и качественно? не важно. если 
заказчик не заинтересован в долго-

летии и эффективности проекта, его 
волнуют лишь затраты.

дискуссия с заказчиком, не распо-

лагающим знаниями о техническом 
обслуживании зеленых пространств 
и не желающим прислушаться к про-

фессиональному мнению, обычно 
заканчивается подобными фразами:

1.  «Я на самом деле не хочу этим зани-

маться и вникать во все эти ланд-

шафтные проблемы. общественное 
зеленое пространство — та же дача, 
только большая».

2.  «меня все устраивает, я не обращаю 
внимания на вашу зелень, капи-

тальные строения гораздо важнее 
и ценнее».

3.  «да, не все нравится, но мне вообще 
многое не нравится, с этим надо 
смириться, может быть, потом ко-

гда‑нибудь, когда времена изменят-

ся, мы все поменяем».

если бы речь шла о капитальных 
строениях или проблеме с машиной, 
неужели подобный подход был бы 
оправдан? Почему же девелоперы и го-

родские чиновники рассуждают таким 
образом, когда мы обсуждаем проекты 
наших городских пространств?

Конец июня — начало июля — период, когда натуралистичные сады 
выглядят особенно эффектно. Сад на крыше, Барбикан, Лондон. 

Источник фото: zinco-greenroof.co.uk
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Создание и обслуживание натура-

листичных ландшафтов ничем карди-

нально не отличается от традиционных. 
можно сказать, ингредиенты измени-

лись, а рецепт остался прежним. без-

условно, мы стремимся к тому, чтобы 
наши ландшафты были устойчивыми 
и экономичными — таков рациональ-

ный подход. для этого подбираются 
растения, приспособленные к город-

ским условиям, используются совре-

менные проектные решения, благодаря 
которым сад потребует меньших затрат 
ресурсов — времени, техники и труда. 
но как и с архитектурой, в нашей сфере 
одновременно «быстро, дешево и каче-

ственно» не бывает.

Вместо мифических «садов малого 
ухода» нам нужны высокотехноло-

гичные инвестиционные ландшафты. 
Повышение инвестиционной привле-

кательности объекта — весомый ар-

гумент для сознательных владельцев 
недвижимости, и они склонны прини-

мать разумные решения о комплекс-

ном профессиональном уходе.

Правильный выбор растений — ви-

дов, сортов, размеров; применение 
современных технологий, которые 
обеспечивают грамотную реализацию 
проектных решений, — все это улучша-

ет состояние растений и ландшафта 
в целом. и позволяет точно спрогно-

зировать затраты на обслуживание 
в долгосрочной перспективе.

Взяв курс на создание долговечных, 
гармоничных и самодостаточных зе-

леных пространств, стараясь вернуть 
природу в нашу урбанизированную 
реальность, мы должны помнить, 
что новые натуралистичные сады 
невозможны без тщательно спроекти-

рованного жесткого каркаса, аксес-

суаров и регулярного круглогодичного 
обслуживания. При этом современный 
городской ландшафт сфокусирован 
на вечных человеческих ценностях. 
даже самый устойчивый в плане эко-

логии зеленый ландшафт, созданный 
без творчества — не может называть-

ся садом. «мы живем на грани суще-

ствования и небытия, — писал джеймс 
Голден, один из моих любимых садо-

вых блогеров. – наши сады — одно 
из проявлений того, что мы выбираем 
жизнь, надежду и заботу». 

ИЗМЕНИЛИСЬ 
ИНГРЕДИЕНТЫ, 
НО НЕ РЕЦЕПТ
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ВМЕСТО МИФИЧЕСКИХ «САДОВ 
МАЛОГО УХОДА» НАМ НУЖНЫ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ, 
ПОВЫШАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЛАНДШАФТЫ

Hummelo Garden Пита Удольфа в разгар лета. 
Фото предоставлено Piet Oudolf
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Новые технологии стремительно 
вторгаются во все сферы 
нашей жизни, даже те, которые 
сложно поддаются изменениям. 
В мире планируются 
блокчейн‑города, дома 
печатаются на 3D‑принтерах, 
а искусственный интеллект 
создает дизайн‑объекты. 
Не боится этих перемен 
украинский архитектор Наталия 
Олексиенко, ведь ее мастерская 
«Эволюционная архитектура» 
занимается, как она говорит, 
проектированием будущего 
и успешно применяет в работе 
технологию дополненной 
реальности.

НАТАЛИЯ 
ОЛЕКСИЕНКО:
«МЫ 
ПРОЕКТИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ»

БЕСЕДОВАЛА:  

ЕЛЕНА ПАНЧЕНКО  
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PRAGMATIKA.MEDIA: Раньше ваша ма-

стерская называлась «Архитектурные 
инициативы», в 2017 г. переименова-

лись в «Эволюционную архитектуру». 
Вы говорили, что это название лучше 
отражает ваш подход к работе. Рас-

скажите о нем.

Наталия Олексиенко: Время меняет-

ся, меняемся и мы. Сегодня новое на-

звание более полно отражает суть на-

шей работы. Эволюция — это развитие, 
движение к чему‑то новому, уникаль-

ному, к лучшему из возможного. и эти 
принципы лежат в основе всей нашей 
деятельности. Пришло понимание того, 
что мы создаем не просто проект дома 
или дизайн интерьера, а проектируем 
абсолютно новое качество жизни. Эво-

люционная архитектура фактически 
проектирует будущее.

P.M.: Как это происходит?

Н. О.: В совместной работе с заказ-

чиком мы находим все потребности 
его высшего потенциала, причем 
не только те, которые он реализует 
в настоящее время, но и те, которые 
найдут свое воплощение в его инди-

видуальном будущем. Это позволяет 
нам создать все возможные сценарии, 
продумать во всех деталях функ-

циональные решения, организовать 
систему впечатлений и воплотить все 
это в уникальную форму. В результате 
план дома становится планом жизни.

P.M.: Бывает ли, что вы не находите 
с клиентами общий язык и можете 
отказаться от проекта, если понимае-

те, что будущее, которое вы для них 
видите, и будущее, которое они сами 
для себя рисуют, не совпадают?

Н. О.: мы исследователи, новаторы. 
Сомнения, которые одолевают всех 
нас (и заказчики тут не исключение), 

для нас являются не проблемой, 
а вызовом. мы ищем инструменты 
для того, чтобы точнее, ярче выразить 
те идеи, которые генерируем. и сама 
идея — это не цель, это путь. такой про-

цесс тем и ценен, что пробуждает осо-

знанный выбор у обеих сторон. если 
мы сталкиваемся с отличной трактов-

кой счастливого будущего, то просто 
заходим с другой стороны. Поэтому 
мы и используем такие инструменты, 
как, например, дополненная реаль-

ность, позволяющая посмотреть 
на задачу под другим углом — увидеть 
ближайшую перспективу и далекое 
будущее. Взгляд под иным углом — это 
новое, пятое направление в работе 
нашей мастерской.

P.M.: Расскажите подробнее, как вы 
пришли к технологии дополненной ре-

альности и как именно используете ее?

Н. О.: Помимо своей основной 
деятельности, проектирования, мы 
находимся в беспрерывном поиске 
новых инструментов и решений, кото-

рые позволяют нам с еще большим 
вдохновением и радостью передать 
уникальность создаваемого нами 
будущего. для меня дополненная 
реальность — средство представления 
нашей работы нового поколения. Это 
так же, как на смену наброскам от руки 
пришла компьютерная визуализация 
фотокачества и стала неотъемлемой 
частью аргументации идеи. теперь же 
мы оживляем статичное фото или чер-

теж, которые в объеме и в динамике 
завершают формирование максималь-

но полного восприятия.

P.M.: Чем вас привлекла именно эта 
технология?

Н. О.: В отличие от виртуальной ре-

альности, которая полностью выклю-

чает человека из настоящего момента, 
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МЫ СОЗДАЕМ НЕ ПРОСТО ПРОЕКТ 
ДОМА ИЛИ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, 
А ПРОЕКТИРУЕМ АБСОЛЮТНО 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Архитектор Наталия Олексиенко  
на своем рабочем месте. 

Фото: Юрий Ферендович / PRAGMATIKA.MEDIA
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Светильник L'Light.  
Дизайн: Наталия Олексиенко

Фото: Шале Sunside, гостевой дом. 
Архитектор: Наталия Олексиенко 

Воспользуетесь QR-кодом, 
чтобы скачать приложение 
и запустить дополненную 
реальность  
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из окружающего мира, и погружает 
в другую реальность, дополненная 
реальность действует незаметно, 
мягко. мягкость и тактичность — важ-

ные качества для архитектора. Эта 
технология работает реально у нас 
на ладони! мы берем изображение 
или чертеж, наводим на него телефон — 
и в итоге большой мир остается вокруг, 
ты продолжаешь его воспринимать, 
но одновременно начинаешь взаимо-

действовать с миром, который у тебя 
в руках.

P.M.: Правильно я понимаю, что вы 
уже не только используете эту техно-

логию в качестве презентации на вы-

ставках, но и персонально клиентам 
делаете такие «оживающие» планы?

Н. О.: мы только пробуем внедрять 
эту технологию для заказчиков. до-

полненную реальность можно приме-

нять, когда идея уже родилась, когда 
уже есть что начертить, что отснять. 
Это просто новый способ передачи 
вдохновения. Чтобы создать такой 
живой план, нужно проделать всю 
ту же работу, которую мы делали 
и до этого, но теперь еще и запрограм-

мировать так, чтобы план «оживал». 
Это дополнительные действия, 
но я уверена, что такие шаги стоят 
того. если мы заявляем, что про-

ектируем будущее, то дополненная 
реальность — это частичка будущего 
в современном моменте.

P.M.: Как ваши клиенты реагируют 
на подобные нововведения?

Н. О.: Человек испытывает вос-

хищение, восторг, ведь мы его 
как бы выхватываем из повседнев-

ности. из мира — нет, он остается 
здесь. но мы «похищаем» его на ка-

кое‑то мгновение, и тогда он спосо-

бен видеть нечто под другим углом. 
альтернатива позволяет с большей 

смелостью и уверенностью принять 
для себя новые возможности.

P.M.: Но смысл же не только в том, 
чтобы вызвать восхищение, но и убе-

дить человека?

Н. О.: Само вдохновение убеждает 
лучше любого аргумента. Поэтому 
вдохновлять — это главная задача 
наших проектов.

P.M.: Кроме дополненной реальности 
какие еще новые технологии вас инте-

ресуют? Что планируете применять?

Н. О.: мы разработали собственную 
технологию взаимодействия человека 
с реальностью. Я мечтала о возможно-

сти простым и естественным спосо-

бом погружать людей в состояние, 
наиболее благоприятное для освоения 
новой информации. так появился 
проект Urban Tech Ukraine. Это синтез 
урбанистики и современных техно-

логий. мы изучили проблему. даже 
на локациях с панорамными видами, 
различными достопримечательностя-

ми, в кругу друзей молодое поколение 
полностью и безотрывно погружено 
в свои смартфоны. они оторваны 
от реального внешнего мира и от жи-

вого общения. оставаясь верными 
нашим эволюционным подходам, мы 
разработали платформу Urban Tech 
Ukraine, которая является одновремен-

но адаптивным и образовательным 
инструментом для мягкой онлайн‑
социализации. Человек остается 
со своим гаджетом, к которому он уже 
привык, но при этом вовлечен во взаи-

модействие с остальным миром, он 
будет общаться — и это совершенно 
иной способ жизни.

P.M.: Считается, что строительная 
отрасль и архитектура не являются 
лидерами по внедрению иннова-

ций. Процессы строительства особо 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ — 
ЭТО ЧАСТИЧКА БУДУЩЕГО 
В СОВРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ
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не менялись на протяжении деся-

тилетий. Недавно слышала мнение, 
что этой сфере нужен свой Илон Маск, 
который бы кардинально перевернул 
подходы к тому, как строятся дома 
в принципе. А вы все‑таки расска-

зываете об архитектурной эволюции. 
Не считаете ли, что архитектуре нужна 
революция?

Н. О.: мы выбрали для себя эволю-

ционное направление, т. к. я считаю, 
что архитектура должна развиваться 
по принципам последовательной 
трансформации. Эволюционировать, 
имея основу, — продуктивно, это ведет 
к развитию. У нас же нет самоцели со-

здать что‑то абсолютно новое. не это 
цель. Цель — развиваться. и нужно 
отталкиваться от того, что способству-

ет развитию.

есть и такой взгляд, что человек 
в ближайшем будущем не станет даже 
выходить из дома, он будет платить 
роботу электронными деньгами, 

чтобы тот его вовремя покормил. 
Я же рассматриваю человека более 
осознанным существом. если дей-

ствовать мягко, новые технологии 
принесут положительные перемены. 
как в строительстве, так и в инжене-

рии, архитектуре постоянно происхо-

дят инновационные процессы. и я, 
как архитектор, конечно, их учитываю, 
что позволяет создавать уникальные 
проектные решения.

P.M.: В этом году в Милане был пред-

ставлен стул A.I. от бюро Kartell, кото-

рый проектировал дизайнер Филипп 
Старк совместно с искусственным 
интеллектом. Вас не пугает, что тех-

нологии начинают вытеснять чело-

века теперь уже даже из креативной 
сферы?

Н. О.: на мой взгляд, искусствен-

ный интеллект может участвовать 
во всем, — и очень успешно, — если 
это является массовым, тира-

жированным. В том, что относят 

Проект Urban Tech Ukraine

Воспользуетесь QR-кодом, 
чтобы скачать приложение 

и запустить дополненную 
реальность  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕМ, 
ЕСЛИ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ МАССОВЫМ, 
ТИРАЖИРОВАННЫМ
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к индивидуальному, уникальному, 
человек всегда победит. каким 
образом? есть известное выражение: 
«читать между строк». В одном из ин-

тервью теодор курентзис (известный 
дирижер. — Прим. ред.) на вопрос, 
что такое музыка, ответил, что это то, 
что между нот. и я с ним полностью 
согласна, действительно — первоот-

крыватель находится между строк 
и между нот. то же самое и с ком-

пьютером: искусственный интеллект 
может просчитать существующие дан-

ные, а человек выхватывает между 
данными. для искусственного интел-

лекта всегда останется недоступной 
эта забарьерная область.

ПОНАСТОЯЩЕМУ СОВРЕМЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕСЕТ 
ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО

P.M.: Вы исповедуете в своей работе 
«современный стиль». Что это такое?

Н. О.: По‑настоящему современ-

ный объект обязательно несет черты 
будущего. Современная архитектура 
однозначно способствует и работает 
на идеи развития, это непрерывное 
движение, она нестатична. Во взаи-

модействии с такими объектами 
человек с воодушевлением начинает 
смотреть в будущее, и оно его не пу-

гает, а мотивирует. Этих ощущений 
не возникает, если не закладывать 
будущее в проект.

P.M.: В создании архитектурного 
объекта участвует большая команда. 
Насколько важна личность архитекто-

ра в этом?

Н. О.: Я думаю, что за каждым 
выдающимся архитектурным произ-

ведением стоит личность архитек-

тора со всеми особенностями его 

творческого характера и уникальным 
почерком. Проектирование и вопло-

щение проекта в жизнь — это всегда 
коллективный труд. архитектор — ав-

тор проекта и та объединяющая сила, 
благодаря которой все участники 
процесса вовлечены, вдохновлены 
и нацелены на результат. донести 
идею до заказчика, собрать воедино 
архитектурные и инженерные решения, 
«включить» строителей и завершить 
объект в полном соответствии со сво-

ей идеей — это большое искусство. 
без соответствующих личностных 
качеств архитектора получается либо 
посредственный результат, либо он 
вообще отсутствует.

P.M.: Тема нашего следующего но-

мера — «Архитектура в лицах и лицо 
архитектуры». В связи с этим вопрос: 
как считаете, кто из ваших коллег 
определяет лицо современной украин-

ской архитектуры?

Н. О.: Я не хотела бы выделять 
кого‑то конкретно, потому что укра-

инская архитектура еще слишком 
молода, чтобы можно было говорить 
о безусловных фаворитах. к сожале-

нию, мы находимся в таких условиях, 
что как у государства, так и у ин-

весторов, застройщиков, органов, 
представляющих местные общины, 
отсутствует заинтересованность 
в создании уникальной архитектуры. 
В результате чего еще не сформиро-

валось поле, на котором могли бы 
расти таланты со своим узнаваемым 
и в то же время современным сти-

лем. но я не теряю надежду, что все 
может очень быстро поменяться 
в лучшую сторону. 
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Шале Sunside. 
Ландшафтный 
дизайн: Наталия 
Олексиенко

Воспользуетесь QR-кодом, 
чтобы скачать приложение 
и запустить дополненную 
реальность  
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UKRAINE  
AND  

BEYOND

Кто эти новые ле корбюзье, – если новый век породил 
таковых, – которые прокладывают путь современной 
архитектуры? Ведь, может быть, мы все еще идем 
по следам, оставленным сто лет тому назад… Так ли 
уж важна личность архитектора, особенно в эпоху 
всепоглощающих новых технологий и искусственного 
разума, в эпоху бесконечных team‑, crowd‑ и co‑ 
в противовес индивидуальности?
Кто лучше знает ответы, чем сами они? Архитекторы 
Украины и зарубежья по просьбе PRAGMATIKA.MEDIA 
поразмышляли над несколькими такими простыми 
и одновременно сложными вопросами.

OF AR
CHI
TEC
TURE. 
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АРХИТЕКТОР, 
ДНЕПР

ЛАРА 
БОЛТРУШЕВИЧ
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Заха Хадид. мудрейшая женщина — архи-

тектор «с яйцами». то, что она сделала, — это 
полный переворот сознания в архитектурном 
формотворчестве.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

«огурец» нормана Фостера. Стоит. но абсо-

лютно бесполезен и неэстетичен.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

быть в духе времени. Человечество изгадило 
планету «типа‑архитектурой». Города — гетто 
для людей с искалеченным сознанием. мир 
стал другим. и пора перестать городить го-

рода по принципу римского военного лагеря. 
они — порождение войны и агрессии и сами ее 
рождают в сознании. Человек создан по образу 
и подобию творца — а город его делает разруши-

телем. мир изменился. и архитектор обязан это 
осознать, иначе все — архитектурная проститу-

ция и деградация.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

«Яйцо»! была бы возможность — соорудила бы 
такое и на противоположном берегу днепра.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

Лицо есть у личностей. В Украине с этим на-

пряг. маски! и заказчики в масках. нет настоя-

щего! мое мнение субъективно, и да простят 
меня те, кого я обидела! 

Частная резиденция. Беседка на берегу Днепра
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

алехандро аравена.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

MoMA от SANAA.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

не погубить Планету.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Я не отношу объекты к достижениям. Люблю 
все свои проекты и объекты. достижением назо-

ву скорее свое постоянное стремление к само-

развитию.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

Лицо современной украинской архитектуры 
перенасыщено косметикой на любой бюджет, 
а внутренняя составляющая перекормлена 
коммерческой площадью, что, с одной стороны, 
может показаться рациональным, а с другой — 
лишает ее философского смысла, так как ар-

хитектура не заключается только в фасадах 
или планировках. Продукт архитектуры — это 
самодостаточный механизм, состоящий из ком-

плекса проектных и строительных мероприятий, 
разработанный по конкретной поставленной 
задаче в конкретном контексте. кроме месторас-

положения к контексту всегда относятся эко-

логические, экономические, демографические 
и политические условия. к современным мне 
известным украинским архитекторам‑филосо-

фам отношу олега дроздова. 

Проект сорокаэтажного офисного центра 
на проспекте Победы в Киеве
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Сложно выделить кого‑то одного. но особенно 
я слежу за жаном нувелем, Петером Цумтором, 
также очень нравятся жак Херцог и Пьер де 
мерон.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

Я убежден, что архитектура — это не про здание, 
не про форму, а про комплекс мероприятий, это 
про все аспекты сразу, особенно про коммуни-

кацию и взаимодействие объекта с обществом, 
окружением, экологией, экономикой. и, конеч-

но же, это про функцию и ее приспособление 
под другие нужды со временем. из последнего 
меня очень впечатлил Лувр в абу‑даби жана ну-

веля. там продумано все и главное — в контексте.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Сохранять, соединять, коммуницировать и, ко-

нечно, не вредить. В современном мире, на мой 
взгляд, формами уже наигрались. настало время 
мудрости, бережности и философии.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

для меня нет конкретного объекта, который 
я бы выделил. Люблю все работы нашей команды. 
из последних это бизнес‑центр Black Wood Tower 
в Чернигове, который будет полностью энерго-

сберегающим, решен в натуральном сланце — это 
все про экологию. если не ошибаюсь, то он станет 
первым высотным зданием с фасадами из нату-

рального камня в Восточной европе. еще стоит 
отметить, что для нас огромная честь трудиться 
в составе большой команды над новым офисом 
президента Украины. также наша команда гордит-

ся работой над капитальным ремонтом площа-

ди и фонтана перед Львовским театром оперы 
и балета — это будет новое современное и уютное 
пространство для горожан и гостей города.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

имеет, но оно не комплексное, сильно лока-

лизованное. однако современное лицо выри-

совывается не только благодаря архитекторам, 
но и компаниям, которые дают возможность 
это лицо проявить. Поэтому скажу о компаниях: 
нравится многое из того, что делают SAGA и KAN. 
а какие архитекторы работают с этими компа-

ниями — все знают. 

Бизнес-центр Black Wood Tower в Чернигове
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

наступление календарной даты, означающей 
начало XXI в., не совпадает с жизненным и твор-

ческим опытом зодчих и не означает принадлеж-

ности их к тому или иному веку. для XX в. уже 
могу назвать самого значимого — это, по моему 
мнению, Филип джонсон. он не только прожил 
весь XX в. (родился в 1906 и ушел в 2005‑м), 
но каждую декаду века отмечал знаковым, ими-

джевым, выдающимся произведением архитек-

туры. кстати, пять лет он прожил в XXI в.

для текущего века я еще не сложил своего 
мнения. наверное, мог бы назвать безвременно 
ушедшую Заху Хадид, однако при всей вычур-

ности и индивидуальности ее архитектуры я бы 
скорее назвал последнюю очень выразительной 
«скульптурой»!

В противофазе к этой архитектуре назвал бы 
ныне здравствующего тадао андо, сдержанная 
выразительность архитектуры которого впечат-

ляет своей монументальностью.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

независимо от моего вкусового пристрастия, 
думаю, это Центр Гейдара алиева в баку по про-

екту Захи Хадид.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Во‑первых, вернуть архитектуру в ее истори-

чески заслуженное профессиональное лоно. Это 
можно сделать лишь путем воспитания в период 
обучения и культивирования в практической 
деятельности архитекторов профессиональ-

ных и моральных принципов, базирующихся 
на приоритете солидарного отношения между 
участниками проектно‑строительного процесса 
и в целом на человекоцентричности в создании 
искусственной среды обитания. отсутствие этих 

принципов в архитектурной среде уже привело 
и продолжает вести нас к противозаконной 
застройке центра столицы диссонирующими 
многоэтажными зданиями, деформирующей 
облик города и создающей угрозу потери яркого 
своеобразия как важнейшего ресурса будущего 
развития.

Во‑вторых, противостоять глобализации (все 
более характерной для мировой практики) путем 
поиска яркого индивидуального своеобразия, 
идентифицирующего гений места как важнейше-

го ресурса развития подлинной архитектуры.

В‑третьих, быть высокоморальными, стойко 
противостоять вакханалии «вседозволенности» 
в проектно‑строительном процессе, опираясь 
на характер и профессионализм. При этом 
под характером я понимаю способность челове-

ка действовать сообразно принципам (для чего, 
во‑первых, принципы надо иметь, а во‑вторых — 
быть активными). а под профессионализмом 
в данном контексте помимо школы имею в виду 
отсутствие толерантности к плохому вкусу.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Памятный знак «Возродившим город из руин 
войны», возведенный в 1984 г. в Севастополе.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

Лицо архитектуры целой страны с четырь-

мя климатическими поясами складывается 
как пазл из разных «архитектур». Хорошо, если 
в итоге из «мазла» мефистофеля получится 
«лицо» красавицы, как у героя фильма «карьера 
димы Горина», который заклеил страшный оскал 
последнего в журнале частями портретов лиц 
иностранных кинозвезд. но может и не полу-

читься.

Я бы не называл имен, а отметил яркое влия-

ние днепровской, харьковской, киевской школ. 
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1.  Хто, на вашу думку, найвидатніший архітектор 
XXI ст.?

для мене це однозначно Сантьяго калатрава. 
архітектор, який виходить за межі системи.

2.  Назвіть об’єкт, який ви б визначили як символ 
сучасної світової архітектури.

місто мистецтв і наук (Валенсія, Іспанія).

3.  Який найголовніший виклик стоїть перед 
архітекторами в наш час?

Як залишатись візіонерами у світі, що стрімко 
змінюється.

4.  Який із власних проєктів ви би назвали своїм 
найбільшим досягненням?

Серед понад 400 реалізованих проєктів 
найбільшим досягненням має бути кожен 
наступний. або кожна робота, яку вдалось 
реалізувати з мінімальними компромісами 
між ергономікою, естетикою, соціальною акту-

альністю та економічною доцільністю. наразі ми 
в процесі вирішення нового складного завдання. 
Це проєкт комплексу, коріння якого ми вбачаємо 
в садах Семіраміди. Він сформований на межі 
екології і урбаністики.

5.  Чи має сучасна українська архітектура своє 
обличчя і хто з ваших колег його визначає?

Якщо український дизайн вже завойовує 
ринок впізнаваності стилю, то архітектори лише 
на початку формування свого почерку. насправді, 
багато працюючи за кордоном в колаборації з іно-

земними архітекторами і так само співпрацюючи 
з українськими колегами, я чітко бачу, що рівень 
кваліфікації останніх інколи вищий за перших. 
Я завжди з задоволенням відслідковую роботу 
з десятка українських колег, але особливо цікаві 
проєкти олега дроздова, Віктора кудіна, тараса 
та андрія бєляєвих, Юліана Чаплінського. 

Житловий комплекс з розвиненою громадською функцією
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XX в.?

их очень много, основной список — это те, 
кто получил Притцкеровскую премию в XX в.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

опять же, невозможно выделить что‑то одно, 
вот несколько: культурный комплекс в составе 
финансового центра Шанхая, китай; библиотека 
биньхай, тяньцзинь, китай; филиал Лувра, абу‑
даби, оаЭ и другие.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Энергосбережение, экологичность, как все-

гда — архитектурная композиция, актуальность, 
функциональность.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Часть реорганизации территории UNIT.City: 
UNIT.Factory и UNIT.Cafe.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

архитектор олег дроздов, компания 
archimatika.  Здание UNIT.Cafe на территории UNIT.City в Киеве
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Петер Цумтор.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

— 

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

быть в балансе с Природой.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

— 

5.  Имеет ли современная украинская 
архитектура свое лицо и кто из ваших коллег 
его определяет?

имеет лицо, конечно, похожее на жопу. 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

бьярке ингельс, BIG.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

Vessel, нью‑йорк.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

не навредить. миру и экологии.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

будущий / следующий.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

думаю, что мы по большей части сильно рас-

творились в тренде глобализации, но Юрий рын-

товт, олег дроздов, олег и Лиля Украина явно 
определяют дух именно украинской архитектуры 
в ее национальном аспекте. 

Кафе-кондитерская Bize d’Amour, Одесса
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Это весьма субъективно, но в моей профес-

сиональной картине мира объекты даниэля 
Либескинда вызывали самый глубокий эмо-

циональный отклик как в ХХ, так и в ХХI в. Этот 
архитектор нашел удивительный рецепт пласти-

ки фасадов общественных зданий, присущий ис-

ключительно ему одному, — яркий и тревожный. 
а по эффекту воздействия на международный 
социум это, безусловно, Фостер и Хадид — у по-

следней рейтинг узнаваемости давно перехлест-

нул «птиц» калатравы.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

невозможно говорить об одном объекте 
в этом бесконечном калейдоскопе реализаций. 
но хочу выделить многоэтажные комплексы 
с автономными системами жизнеобеспечения 
как тренд времени — это наиболее яркие и важ-

ные разработки на фоне общемировой экологи-

ческой ситуации.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Понимание пути развития социума в целом 
через индивидуальную проекцию каждого чело-

века. Умение услышать каждого, интегрировать 
в общую смысловую канву и оставить простран-

ство для фантазии при создании оценочных 
социальных срезов в проектировании больших 
объектов. без этого невозможны развитие, про-

фессиональный рост и подтверждения своего 
профессионального статуса как такового.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

С точки зрения сложности это международ-

ный терминал Черкасского аэропорта — огром-

ный проект с тысячами мелочей в каждом разде-

ле проектирования на всех стадиях: инженерных 
сетей, требований к общественной и пожарной 
безопасности, конструктивных и логистических 
решений.

С точки зрения эмоционального контекста 
это музей памяти жертв Холокоста в одессе — 
на данный момент мы заканчиваем работу 
над проектом и планируем перейти к строитель-

ству осенью 2019‑го. Это чрезвычайно важный 
социальный объект, и я горжусь возможностью 
участия в его разработке.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

безусловно. Это компания archimatika — 
с точки зрения модели архитектурного бизнеса, 
инноваций в проектировании, высокого профес-

сионального и управленческого уровня. Это олег 
дроздов — с точки зрения глубокого профессио-

нального развития и его личного непосредствен-

ного вклада в специальность архитектора в этой 
стране. 

Проект 
Международного 

терминала Черкасского 
аэропорта
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XX в.?

Я, наверное, не заметил в этом веке ни Гропиу-

са, ни корбюзье, ни Ван дер роэ, ни колхаса.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

меня очень тронул выбор жюри премии миса 
ван дер роэ — это реконструкция жилья 70‑х. 
и это крайне символично, нам важно оглянуться 
назад в сторону утерянной общности.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Выживать и быть независимым.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

конечно же, это Харьковская школа архитек-

туры.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

она пока в процессе становления, и, наверное, 
наиболее влиятельные — это ZOTOV&CO, Buro‑o, 
KOTSIUBA. 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Лично для меня это японский архитектор и ди-

зайнер тадао андо.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

римский колизей пока еще никто не превзо-

шел.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

баланс между эстетикой и функционалом.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

текущая работа над «тарелкой» на Лыбедской 
первая по значимости для меня.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

Я считаю, что одна личность или даже их деся-

ток не могут определять современную архитекту-

ру. она определяется сообществом с его успеха-

ми, ошибками, правдами и неправдами. 
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1.  Хто, на вашу думку, найбільш значущий 
архітектор XXI ст.?

однозначної відповіді на це питання я не маю. 
але слід зауважити, що роль особистостей дещо 
послабла на користь ролі команд та їх синергії. 
окрім того, на мою думку, це ті, хто змінюють 
професію докорінно і наближають прийдешнє. 
можу лише означити деякі напрями, якщо 
говорити про сьогодення та враховувати моє 
переконання про невідворотність парадигми 
обчислювальної архітектури. З огляду на потуж-

не об’єднання філософії, технології та великих 
даних — UNS. З точки зору виклику інженерії — 
проєкти ZHA. З боку використання ознак вер-

накулярної архітектури та розумного підходу 
до інженерії — Foster+Partners. У всіх зазначених 
майстернях давно з’явились обчислювальні 
відділи. також хотілося б виділити потужних 
теоретиків обчислювальної архітектури май-

бутнього — теодора Спіропулоса (Minimaforms) 
та Патрика Шумахера (ZHA), у яких мені пощасти-

ло навчатися в архітектурній асоціації.

2.  Назвіть об’єкт, який ви б визначили як символ 
сучасної світової архітектури.

Ще не так давно епохальними щодо проєкту-

вання й будівництва були вокзал Ватерлоо 
ніколаса Ґрімшоу в Лондоні чи Ґуґенхайм в країні 
басків. тепер інноваційністю та раніше небаче-

ною складністю вражають ельбська філармонія 
Герцога й де мерона, музей Mercedes‑Benz бена 
ван беркеля та каролін бос, імплементовані 
проєкти ZHA, Гезервіка, Asymptote та MAD.

3.  Який найголовніший виклик стоїть перед 
архітекторами в наш час?

йти в ногу з розвитком науки, яка разом з тех-

нологіями вже далеко попереду. Уже є глобальне 
світове розуміння, як з технологіями попередніх 
століть створювати комфортне середовище. 
настав час долучати інновації — як в обчислю-

вальному проєктуванні, так і у автоматизова-

ному будівництві та функціонуванні адаптивної 
архітектури нової доби.

4.  Який із власних проєктів ви б назвали своїм 
найбільшим досягненням?

мабуть той / ті, які ще не імплементовані 
(наприклад Система архітектурної поведінкової 
збірки noMad). але з останніх досить вдалим 
поєднанням лаконічності та обчислювальності 
є, як кажуть на Заході, award‑winning‑проєкт пере-

осмислення ЦСм м17 у києві. У ньому й історія 
українського авангарду з малевичем, і оновлена 
айдентика та оболонка, що, незважаючи на свою 
претензію й сучасність, досить шанобливо 
(не лише наша думка — за словами журі нСаУ 
та UUA) ставиться до розмірів існуючої радян‑
ської будівлі на вул. антоновича.

5.  Чи має сучасна українська архітектура своє 
обличчя і хто з ваших колег його визначає?

краще для української архітектури буде сказа-

ти, що риси обличчя лише починають з’являтись. 
адже якщо ми будемо по‑хорошому незадоволені 
результатом, станемо докладати більше зусиль 
та дійсно формувати обличчя. Лише наполег-

ливою працею українська архітектура дасть 
світові імена зі своєю філософією та парадигмою, 
без компромісів із совістю архітектурною й зви-

чайною. 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Сегодня мой фаворит — чилийский архитектор 
алехандро аравена. его принципы и творче-

ские методы доказывают, что можно создавать 
качественную архитектуру в условиях нехватки 
средств, в том числе для беднейших слоев насе-

ления. аравена считает, что работа над проектом 
завершена, когда из него больше нечего удалять: 
«Это момент неснижаемого существования». 
«мыслить вслух с пользователем» и «строить 
проекты в момент консенсуса» мне представля-

ется оригинальным и перспективным.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитектуры.

Центр Гейдара алиева в баку от Захи Хадид.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Поиск баланса между жизнедеятельностью 
человека и природой. Внедрение решений, 
способствующих формированию искусственной 
среды, которая как минимум не будет мешать 
естественному восстановлению природных 
ресурсов.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

реализованные проекты являются равноцен-

ными достижениями. наиболее значимый про-

ект — тот, который находится в работе. Сегодня 
это социальный жилой комплекс смешанной 
этажности в днепре. он расположен у самого 
склона балки и органично соединен с парком 
и рекреационным пространством последней. 
За счет оригинальной объемно‑пространствен-

ной композиции нам удалось создать разнооб-

разную жилую среду из вариаций всего двух 
типов жилых домов простейшей конструкции 
(многоэтажная секция и таунхаус). Специально 
выделенные пространства для террас и навесов 
дают возможность будущим жильцам принять 
участие в их окончательном обустройстве 
для индивидуальных или общественных нужд.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

архитектурное бюро «дольник и к» определи-

ло лицо днепра в первые 15 лет ХХI в. Сегодня 
центр архитектурной деятельности переместился 
во Львов. С увлечением изучаю проекты, реа-

лизуемые там. интересна публичная деятель-

ность Юлиана Чаплинского в качестве главного 
архитектора города. Слежу за творчеством бюро 
Drozdov&Partners, Виктора кудина, компании 
archimatika. 

Проект социального жилого комплекса в Днепре
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1.  Хто, на вашу думку, найбільш значущий 
архітектор ХХІ ст.?

назвати найбільш значущого, який би для всіх 
був на першому місці, неможливо. Під «значу-

щим», напевно, мається на увазі той, хто багато 
побудував. Втім, я б назвав такого архітектора, 
який не дуже багато побудував, але є значущим 
своєю темою, — це Петер Цумтор. Він, як на мене, 
являє собою якусь філософську істину архітекту-

ри.

2.  Назвіть об’єкт, який ви б визначили як символ 
сучасної світової архітектури.

Це дуже важке питання. можливо, як би 
це не було парадоксально, я б назвав символом 
сучасної архітектури дипломну роботу Івана 
Леонідова «Інститут Леніна», який був запроєкто-

ваний ще в 1927 р.

3.  Який найголовніший виклик стоїть перед 
архітекторами в наш час?

Я думаю, не тільки перед архітекторами, але 
й перед усім людством стоїть великий ви-

клик — не вмерти та не дати вмерти планеті. 
мало хто розуміє, що ми йдемо у велику‑велику 
яму. Це не прогрес, не еволюція, а яма. кілька 

тижнів тому ми були на екскурсії на одному 
європейському заводі, який виробляє супермодні 
й неймовірно красиві крани для води. І коли 
я подивився, скільки витрачається енергії, сил, 
матеріалів — просто для того, щоб із тієї штучки 
виливалась вода, мені стало страшно. ми йдемо 
у велику прірву. Це все потрібно міняти, і архітек-

торам зокрема. треба, щоб амбіції архітектора 
заспокоїлися.

4.  Який із власних проєктів ви б назвали своїм 
найбільшим досягненням?

однозначно той, який я ще не запроєктував. 
І думаю, що колись буде можливо запроєктувати 
музей карикатури України, який стане символом 
української нації. Українці — одна з найбільших 
європейських націй та досі не мають музею 
карикатури.

5.  Чи має сучасна українська архітектура своє 
обличчя і хто з ваших колег його визначає?

обличчя — для української архітектури заве-

лика область. можна сказати, що українська 
архітектура має хіба що свій мізинчик. але я маю 
надію, що колись вона матиме обличчя, яке 
будуть впізнавати в усьому світі. Щодо імен, я би 
назвав олега дроздова. 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

XXI в. богат талантливыми архитекторами, 
но Заха Хадид отличается от всех своим нестан-

дартным подходом к архитектуре. обтекаемые 
формы и плавные линии ее зданий никого 
не оставляют равнодушным. мне кажется, Хадид 
известна даже тем, кто не особо интересуется ар-

хитектурой и дизайном. Гениальность и смелость 
ее проектов признана во всем мире. и не зря 
в мире архитектуры ее называли королевой форм.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

очень много есть красивых и запоминаю-

щихся зданий. но мне всегда хочется выделить 
бурдж‑эль‑араб, отель в дубае. он уникален 
именно своей лаконичностью и простотой форм. 
архитектор том райт сумел с помощью трех 
линий создать здание, которое стало символом 
дубая, как Эйфелева башня для Парижа. Это 
здание, в котором не хочется ни убрать что‑либо, 
ни добавить.

3.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

В наше время главное — не навредить и не ис-

портить то, что было создано до нас.

4.  Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

очень интересно было проектировать жк 
«бульвар Фонтанов». Перепад рельефа больше 
15 м и очень сложный участок стали преимуще-

ством проекта. Заказчик не побоялся сложно-

стей и построил фонтан длиной 100 м, используя 
естественность рельефа.

большое удовольствие было проектировать 
детский сад LeapKids, ты словно погрузился 
в детство. Важно было создать его таким, чтоб 
ребенок хотел в него не просто идти, а бежать 
с радостной улыбкой. Продумывался каждый 
элемент здания, начиная от фасада и заканчивая 
интерьерами и инженерным обеспечением.

5.  Имеет ли современная украинская архитек-

тура свое лицо и кто из ваших коллег его опре-

деляет?

Это грустный вопрос. Хотелось бы ответить 
«да», но понимаешь, что «нет». архитекторы 
во все времена оставляли после себя произ-

ведения искусства, здания, города, которыми 
восхищаются поколения на протяжении веков. 
а что остается сейчас? когда мы едем из борис-

поля, что первым видим на въезде в город? Лес 
одинаковых 25‑этажек… и в центре города растут 
как грибы после дождя высотки в хаотичном 
беспорядке. архитектор должен нести красоту, 
а мы видим хаос… наша задача сегодня — объ-

единить усилия всех: архитектора, заказчика, 
города. Чтобы создавать красивый и корректный 
генплан, проектировать здания не только высот-

ные, учитывая плотность населения, паркинги, 
дороги и т. д. У нас есть профессиональные ар-

хитекторы и проектные фирмы, которые создают 
качественную, продуманную и красивую архитек-

туру, — это archimatika, «а. Пашенько» и многие 
другие. но необходима поддержка на уровне 
государства, города, чтобы современная украин-

ская архитектура заняла свое место в мире. 

Частный детский садик LeapKids, Киев



  
 #14, август 2019   арХитектУра  

 

108

KENGO KUMA & ASSOCIATES, 
ТОКИО

КЕНГО  
КУМА

Ф
от

о:
 ©

J.
 C

. C
ar

bo
nn

e



#14, август 2019
      

109

  арХитектУра  
 

1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

бруно таут. Это пример архитектора, которого 
сейчас нужно переоценить.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

«альпийская архитектура», бруно таут, 1917 г.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

Портленд, штат орегон. мы спроектировали 
новую культурную деревню в портлендском 
Японском саду.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

ощущение связи с природой.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Устойчивость.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

музей дизайна V&A Dundee, который мы раз-

работали для города данди, Шотландия. 

V&A Dundee в Шотландии. Фото: ©Hufton Crow
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Herzog & de Meuron. офис постоянно ставит 
под сомнение и переосмысливает типологии 
зданий. результат — уместные и при этом наво-

дящие на размышления формы, а также неба-

нальное использование материалов.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

Галерея «тейт модерн». Чтобы быть устойчи-

выми, города должны постоянно адаптировать 
и повторно использовать свою существующую 
инфраструктуру и здания. реконструкция быв-

шей электростанции в «тейт модерн» вступает 
в диалог с прошлым, обращаясь к будущему.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

копенгаген. Город с высоким уровнем жизни, 
который отвечает человеческим масштабам, 
будучи при этом игривым.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

Умение спроектировать любой процесс. Про-

цесс дизайна, управления, строительный процесс 
и т. д. Проектирование не должно быть ограниче-

но только зданиями.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Убедительно объяснить девелоперам и лицам, 
принимающим решения, что представляет собой 
добавленная стоимость архитектора.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Превращение бывшего здания алмазной 
биржи в амстердаме во многофункциональный 
креативный центр. Проект был разработан в кол-

лаборации с ZJA Architects. 

Крыша здания Алмазной биржи в Амстердаме, 
Нидерланды. Фото: J. W. Kaldenbach
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

для меня рем колхас — тот, кто радикально 
изменил мой личный взгляд на архитектуру. 
не только из‑за его умения изобретать, исследо-

вать, экспериментировать и внедрять новшества 
в творческий процесс строительства, но также 
из‑за способности вдохновлять молодое поко-

ление. Вини маас (MVRDV), кейс кристиаансе 
(KCAP) и адриан Гезе (West8) были его первыми 
учениками и тоже стали большими проводника-

ми перемен.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

для меня это White Lady в моем городе 
Эйндховене. он показывает красоту прошлого, 
которое преобразуется в новое будущее. Ста-

рую фабрику Philips 1920 г. (архитектор — дирк 
розенбург) не снесли, а повторно использовали 
для современных городских функций — напри-

мер, там разместилась знаменитая академия 
дизайна. Проект определил новую идентичность 
города и положил начало процессу трансфор-

мации огромной бывшей промзоны. Это новый 
способ создать «сексуальный урбанизм» через 
сочетание новой и повторно используемой 
старой архитектуры, который новое поколение 
нашло очень привлекательным! Проект стал 
источником вдохновения для похожих городов 
в Восточной европе и россии.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

мой город Эйндховен и роттердам похожи 
как «брат с сестрой», и теперь они лидируют 
в демонстрации этого нового взгляда на город-

ской дизайн. крупные архитекторы не только 
отвечают за создание новых зданий, таких 
как De Rotterdam в роттердаме (архитектор рем 
колхас, «город в здании»), но и за преобразова-

ние бывших заводских площадок (как Strijp‑S 
в Эйндховене).

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

Помимо навыков создания, анализа, концеп-

туального мышления и умения формировать 
архитектор должен обладать умением взаимо-

действовать с другими дисциплинами. Слушать 
других и сохранять баланс между ними, зани-

маясь творческим переводом на язык понятий 
и форм. архитектор — как серфер на волнах 
перемен! командная работа — ключ к отличным 
результатам.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

архитекторы могут быть переводчиками изме-

нений в обществе, «карандашом креативности», 
который создает новые способы функционирова-

ния городской жизни. например, город в здании 
(De Rotterdam) или новое общественное жилье 
для разных поколений (концепция 60+/30‑  Share 
and Care» для пустой виллы или офисов) как один 
из моих текущих проектов. как Вудсток был 
культурным переворотом в 1969 г., городские 
дизайнеры и архитекторы могут показать свою 
чувствительность к моменту в истории культуры 
через создание новых форм, таких как крошечные 
дома или городские деревни (концентрированные 
сообщества в сердце больших городов).

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Считаю проект White Lady (бывшая фабрика 
Philips) отличным результатом. Сначала нужно 
было организовать в городе общественное обсу-

ждение, чтобы спасти его от разрушения, потом 
получить эту работу от нового мэра и с большой 
командой подготовить этот проект повторного 
использования. После этого мы изменили лицо 
моего города с помощью новых функций — ака-

демия дизайна, лофт‑жилье и организация гол-

ландской недели дизайна в 2000 г. Сейчас я рад 
быть послом этих культурных изменений и де-

литься ими с новым поколением. Это насыщает 
меня энергией! 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Я думаю, что не хочу отвечать на этот вопрос. 
многие из архитекторов хороши по‑своему, в сво-

их конкретных задачах. но иногда тема, клиент 
и архитектор не подходят друг другу, со всеми 
негативными последствиями. только томас рау 
приходит мне на ум как архитектор, который 
берет на себя ответственность в своей работе 
над устойчивой циркулярной архитектурой в со-

четании с высококачественной эстетикой. RAU 
architects — самый ответственный архитектур-

ный офис, который я знаю.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

для меня архитектор и архитектура всегда 
менее важны, чем пользователь, клиент. на мой 
взгляд, архитекторы являются посредниками. 
Поэтому когда здание может выполнять различ-

ные функции, в разных масштабах как для клиен-

тов, так и для всех людей, которые окружают его, 
тогда я думаю, что архитектура хороша.

интересным примером является совершен-

но особенное концептуальное здание MVRDV 
для EXPO в Ганновере (Германия) в 2000 г. Своим 
внешним видом и внутренним наполнением это 
здание рассказывало много актуальных и инте-

ресных историй. но после выставки оно, к сожа-

лению, не было повторно использовано или пе-

ренесено. достоинства этого строения не смогли 
реально использовать во всех аспектах в тече-

ние более длительного времени, чем один год. 
Я все еще сбит с толку из‑за этого: это символ 
или урок для современной архитектуры?

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

Я, конечно, должен назвать Эйндховен. Я жил 
там много лет и делал несколько проектов. 
Грубый и уродливый город, который продолжает 
преображаться с конца 90‑х. есть что посмотреть 
и чему научиться (хорошему и плохому) в других 
бывших промышленных зонах, таких как нант 
(Франция), бирмингем, манчестер, Ливерпуль 
(все Великобритания), Злин (Чехия), Шарлеруа 
(бельгия), рур (Германия). многие украинские 
города могут извлечь для себя уроки.

также назвал бы марсель как самый много-

национальный город, который я видел в евро-

пе. Вот чему действительно стоит завидовать! 
еще нужно выяснить, имеет ли это какое‑либо от-

ношение к планированию или просто к течению 
времени. Я хотел бы провести хорошее исследо-

вание сходства роттердама, марселя, мариуполя, 
одессы и Гамбурга как портовых городов. они 
сочетают в себе креативные индустрии, круп-

ные экономические центры, социальное жилье, 
трансформацию плана города и самобытность.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

Задавать правильные вопросы и выслуши-

вать ответы клиентов и конечных пользователей. 
безусловно, это самое важное. Слишком много 

архитекторов уже имеют свои сложившиеся 
представления о том, что такое красота, каковы 
потребности людей. но очень часто это по-

верхностное понимание или просто то, что они 
почерпнули в университете или академии. Пожа-

луйста, архитекторы, не ведите себя так, как буд-

то вы боги! Просто говорите, задавайте вопросы, 
слушайте, говорите, рисуйте немного, рассказы-

вайте и слушайте.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

ответственность за окружающую среду — 
в локальном и глобальном масштабе.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Я бы разделил их в зависимости от моей роли 
в проекте: городской процесс; городская страте-

гия и дизайн; архитектура.

Городской процесс: Space‑S в Эйндховене. бо-

лее 400 социальных домов, созданных в партнер-

стве: конечный пользователь выступил в каче-

стве со‑клиента для архитекторов и девелопера.

Городская стратегия и дизайн: берлинская 
площадь в Утрехте. на площади 9 000 кв. м созда-

ется культурная айдентика, для которой важными 
факторами являются устойчивость и циркулярная 
экономика. Вместе с соседями и будущими жите-

лями мы определили основную тему и главные 
проблемы этой новой части города Утрехт.

архитектура: дом и рабочее место. бывшее 
здание гаража, преобразованное в гибридную 
структуру для проживания, работы, встреч, рези-

денций художников, вечеринок. Старую струк-

туру очистили, и был создан новый план этажа 
с легкими простыми стеклянными элементами. 

Социальное жилье Space-S  
в Эйндховене, Нидерланды
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

Ле корбюзье как один из пионеров современ-

ной архитектуры и кубизма.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитектуры.

Это здание, которое можно недооценивать, 
пока вы не были там лично, но для меня это куль-

турный центр SNFCC от ренцо Пьяно в афинах. 
он имеет все отличительные черты современной 
архитектуры в превосходном исполнении — ис-

пользование бетона и стали самих по себе 
в качестве красивого материала, чистые линии, 
минимализм без лишних украшений, умное объ-

единение общественных пространств. По сути, 
это здание, в котором людям нравится находить-

ся и которое им нравится использовать.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

Возможно, я немного предвзята, но я все 
еще в восторге от Лондона. Я живу здесь 9 лет, 
но почти каждый день вижу новое здание 
или деталь, которую раньше не замечала. Это 
такой плотный и сложный город с точки зрения 
городского планирования, но мне просто нра-

вится то, что церковь XVI в. может находиться 
рядом с 40‑этажным стеклянным небоскребом, 
который расположен рядом с многоквартирным 
домом 1960‑х гг., а рядом с ним — удивительный 
ландшафтным парк, где проходит фестиваль 
крафтового пива. Это все не должно сочетаться, 
но почему‑то сочетается.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

Способность решать сложные проблемы 
в 3 часа ночи! мыслительные процессы, которые 
происходят в голове главного архитектора, на-

столько разнообразны — от заключения контрак-

тов, творческих задач, сложной координации 
с консультантами и подрядчиками, докумен-

тации проекта, поддержания отношений с кли-

ентами и т. д. неудивительно, что это обычно 
приводит к поздним вечерам и ночам на работе. 

наверное, поэтому все архитекторы так одержи-

мы кофе!

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Следить за быстрыми изменениями в строи-

тельстве и технологиях, чтобы наши навыки 
не устаревали.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

The Londoner Hotel (Woods Bagot London Studio). 
Это новый отель стоимостью 350 млн фунтов 
стерлингов на Лестер‑сквер в Лондоне. он имеет 
350 спален, несколько баров и ресторанов, кино-

театр на 600 мест с двумя экранами, подземный 
SPA‑центр и бассейн, банкетный зал и конфе-

ренц‑залы. Что самое необычное в проекте — так 
это подземная часть 36 м глубины. Получается, 
что отель настолько же глубокий, насколько он 
высокий. Это самый большой и сложный объект, 
за который я отвечала как руководитель. и после 
5 лет работы над отелем я очень эмоционально 
вовлечена в него! отель уже приобрел свои очер-

тания и будет завершен в 2020 г. 

Отель Londoner в Лондоне, Великобритания
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

тадао андо.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

Часовня нотр‑дам‑дю‑о близ местечка рон-

шан на Востоке Франции, спроектированная Ле 
корбюзье в 1955 г.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

Венеция, потому что она до сих пор остается 
самым современным городом.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

мужество и терпение.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

дать пространству человеческое измерение.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Следующий. 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

рем колхас. Я считаю, что идеи и дально-

видность рема повлияли на поколения и очень 
важны для нас на сегодня. его труды со времен 
«нью‑йорка вне себя» и проекты, курируемые 
ома на протяжении многих лет, интеллектуально 
стимулировали. недавняя выставка «Сельская 
местность: будущее мира» стала умозрительным 
аналитическим исследованием, посвященным 
обширным территориям, не связанным с горо-

дом и людьми: искусственный интеллект и ав-

томатизация, влияние цифровых технологий 
на материальный мир и т. д.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

трудно назвать какое‑то здание символом 
современной архитектуры, так как она постоянно 
меняется. В недавней истории большое значение 
имеет Центральная библиотека Сиэтла от OMA 
как пример нарушения типологических норм. 
В проекте библиотеку определили как институт 
для хранения медиаинформации и приняли 
новые формы взаимодействия между людьми. 
кроме того, это была также попытка найти но-

вые отношения между виртуальным и реальным 
пространством.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

копенгаген. Этот прогрессивный город изо‑
билует великолепной архитектурой и обладает 
целостностью, характерной для скандинавской 
философии дизайна — функционального, эсте-

тического и доступного. В копенгагене была 
разработана модель быстрой городской пе-

рестройки, направленная на то, чтобы он стал 
городом с нулевым уровнем выбросов углерода. 
Это достигалось путем внедрения стратегии 
устойчивого развития, создания эффективной 
транспортной системы и управления отходами. 
Сотрудничество города с архитекторами, дизай-

нерами, футуристами и технологами позволяет 
ему быть прототипом на будущее.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

Стремление к инновациям. Я твердо верю, 
что инновации принципиально важны для архитек-

торов современности. архитекторы должны посто-

янно изобретать, учиться, отучиваться и переучи-

ваться, чтобы приспособиться к изменяющимся 
парадигмам следующих десятилетий. они должны 
принять идеи Big Data, иммерсивных технологий, 
BIM, робототехники и IoT в область архитектуры.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

В современном контексте профессия архитек-

тора в целом претерпевает серьезные измене-

ния. архитекторы должны преодолеть культур-

ные и идеологические сомнения в отношении 
технологических достижений и интегрировать 
новые структуры в свою рабочую культуру. раз-

рыв между предыдущим поколением и цифровы-

ми аборигенами текущих дней, которые как раз 
начинают свой карьерный путь, должен умень-

шиться, а профессиональный уровень должен 
повыситься.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

Silicon Cultures. Проект является гипотетической 
архитектурной гипотезой об использовании избы-

точной инфраструктуры будущего — центров об-

работки данных — для решения вопроса нехватки 
городского жилья. Проект исследует возможность 
интеграции машинного разума и человеческого 
взаимодействия для развития социокультурного 
гибридного жилищного сообщества. 

Проект Silicon Cultures в Мумбаи, Индия
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

назвать довольно сложно, так как многие 
выдающиеся архитекторы радикально измени-

ли современную архитектуру, но я верю, что это 
норман Фостер.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитекту-

ры.

Это еще сложнее. моим самым любимым 
архитектором всегда был мис ван дер роэ. Я вос-

хищаюсь тем, как он овладел умением вопло-

щать архитектуру, которая выглядит настолько 
минималистично, но в то же время так интеллек-

туально и прекрасно функциональна. Луис кан — 
еще один мой любимый архитектор. Я из мек-

сики, поэтому мне очень близка работа Луиса 
баррагана. Хотя я верю, что здание‑символ 
современной архитектуры — это дом над водо-

падом Фрэнка Ллойда райта: идеальный баланс 
между архитектурой и природой.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

С точки зрения городского дизайна, вероятно, 
нью‑йорк. его сетка работает хорошо по многим 
разным причинам. С точки зрения архитектуры 
я должна назвать мехико. В его характере соче-

тается старое и новое.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

Я бы назвала три. одно из самых важных 
качеств, которым должен обладать архитектор, — 
это быть хорошим слушателем. Чтобы услышать 
много голосов и запросов, на которые дизайн 
пытается ответить. Второе — это быть уверен-

ным в себе, чтобы руководить и придерживаться 
выбранной концепции для достижения наилуч-

шего результата. и, в конечном счете, обладать 
творческой энергией и страстью в работе на бла-

го других.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Генплан Амаравати (Индия).  
Фото: ©Copyright 2019 Foster + Partners. All Rights Reserved

Скорее всего, это решение больших проблем 
в городах. Все, что касается обеспечения ком-

пактности поселения, создание соответствую-

щих общественных пространств и инфраструк-

туры для миллионов. дизайн должен стать 
инструментом более гуманного вмешательства, 
чтобы создать более устойчивую и адаптируе-

мую инфраструктуру для сообществ. Города 
становятся намного более интерактивными, так 
как новые технологии и данные становятся все 
доступнее. и поэтому проблема будет состо-

ять в том, как мы используем эти технологии 
в наших интересах, чтобы сделать города более 
связанными и экологически устойчивыми.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

думаю, что один из проектов, который я вос-

принимаю как большое путешествие, — Amaravati 
Masterplan. Это дизайн, который нам нужен, что-

бы раздвинуть границы во всех отношениях. мы 
должны были подумать о будущем мобильности, 
будущем устойчивого строительства, об энер-

госбережении, соответствующей плотности 
и в то же время задуматься о чувстве общности 
и идентичности. Это был большой вызов, но так-

же и большое достижение, поскольку оно также 
подразумевало прислушивание к сообществу 
и объединение всех исследований, идей и науки 
в то, что, по нашему мнению, может стать устой-

чивым городом будущего. 
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1.  Кто, на ваш взгляд, является самым значи-

мым архитектором XXI в.?

не уверен, что одно имя может охватить все 
лучшее из XXI в. из‑за многообразия архитектурных 
языков и большого количества превосходных при-

меров, которые кардинально изменили понимание 
свойств пространств и материалов. но несколько 
имен можно упомянуть. Смелое слияние искусства 
и архитектуры Захи Хадид, постоянный вызов 
гравитации массимилиано Фуксаса, пластичность 
бена ван беркеля, игривость и позитивность 
Вини мааса, ценность пространства кампо баэза 
и особое внимание к свету Стивена Холла можно 
назвать в качестве концептуальных примеров, 
которые очень хорошо определили текущий век.

2.  Назовите объект, который вы бы обозначили 
как символ современной мировой архитектуры.

Центральная библиотека Сиэтла от ома (рем 
колхас). Это символ не только благодаря новой 
типологии, но и благодаря новой концепции про-

странства. несколько условий позволяют зданию 
функционировать как городской общественный 
центр, а не просто как стандартная библиотека. 
Позиция основывается на изменении подхода 
к доступу к знаниям — не только через книги.

3.  Какой город сейчас «в моде», если говорить 
о городском дизайне и архитектуре?

однозначно копенгаген. датская столица 
быстро превратилась во многослойную функ-

циональную городскую среду, чья пешеходная 
доступность, адаптированная мобильность 
(главным образом новый способ восприятия ве-

лосипедной мобильности) и отношение к обще-

ственным местам как возможности для встречи 
каждого жителя с архитектурой, искусством 
и городской атмосферой делают город бесспор-

ным образцом для других.

4.  Самое важное качество, которым должен 
обладать каждый архитектор.

В наши дни архитектура как профессия рас-

ширила области применения и увеличила угол 
обзора, она также была пронизана нескольки-

ми фронтами знания — от искусства до науки, 
но главным образом она пришла к необходи-

мости заново очеловечить подход и придать 
дизайну более феноменологическую отправную 
точку. архитекторы должны быть осведомлены 
во многих вещах, иногда «невидимых» для боль-

шинства глаз. они обязаны быть проницательны-

ми, скромными и творческими наблюдателями 
за жизнью, природой и человеком.

5.  Какой самый главный вызов стоит перед 
архитекторами сегодня?

Главные вызовы заключаются в том, чтобы 
быть абсолютно этичным в том, что касается 
воздействия на климат, углеродного следа 
и энергоэффективности. дизайн как творческая 
дисциплина постепенно становится все более 
процедурным, так как архитектор в процессе обу‑
чения новым знаниям, необходимым для такого 
ответственного подхода, должен давать адекват-

ные ответы в вопросе воздействия на окружаю-

щую среду каждого проекта.

6. Какой из собственных проектов вы бы назва-

ли своим самым большим достижением?

на самом деле есть два проекта, в которых 
я вижу ощутимое положительное влияние 
на городскую динамику. Первый — Huang Jiang 
Parkland. Это мастер‑план высотного комплекса 
с офисными помещениями и розничной торгов-

лей в финансовом районе Луцзяцзуй в Шанхае 
(китай). Проект превращает абсолютно пост-

индустриальную зону в оживленный городской 
анклав. нижние этажи проекта способствуют 
слиянию общественного пространства и зеленых 
зон. он уже близок к завершению и должен быть 
достроен в декабре 2019 г.

Второй проект — это большая победа в битве 
за изменение землепользования в южной части 
города богота, колумбия. Lagos de Tunjuelo — это 
история превращения бывшего карьера в новый 
район с большим столичным парком, социаль-

ным жильем и несколькими зданиями культур-

ного назначения, который должен интегрировать 
в общественное пространство близлежащие 
территории и в результате повысить качество 
жизни более 200 тыс. жителей. Первая очередь 
была спонсирована при поддержке правитель-

ственных фондов и мВФ.

оба проекта хоть и имеют разные масштабы, 
но преследуют одну цель — связать обществен-

ное пространство с жизненной, рабочей и игро-

вой деятельностью города, создать городские 
пространства, а не только здания. 

Проект Huang Jiang Parkland в Шанхае, Китай
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Творчість відомого українського 
скульптора Назара Білика сягнула 
небачених висот. В буквальному 
сенсі. Його роботу «Лапки» 
було відібрано до участі 
в міжнародній бієнале лендарту 
SMACH (Constellation of Art, 
Culture and History), що триває 
з липня до вересня в італійських 
Доломітах. Інсталяція, що, 
як не дивно, являє собою дві пари 
чорних велетенських «лапок», 
тепер обрамлює альпійський 
краєвид на висоті близько 2 000 м 
над рівнем моря, змушуючи 
подивитися на нього по‑іншому. 
Це вже не перша робота майстра 
для природних ландшафтів і далеко 
не перша в площині паблік‑арту.

БІЛИК
НАЗАР

РОЗМОВЛЯЛА: 

ОЛЕНА ПАНЧЕНКО
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МИСТЕЦТВО 
ТА ПОРОЖНЕЧА 
В ПУБЛІЧНОМУ 
ПРОСТОРІ
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PRAGMATIKA.MEDIA зустрілася з назаром біли-

ком після його повернення з Італії в його київській 
майстерні, аби поговорити про високогірний ми-

стецький досвід скульптора та роботи в урбаністич-

ному пейзажі українських міст.

PRAGMATIKA.MEDIA: Ваша інсталяція «Лапки» була 
відібрана до десятка переможців бієнале лендарту 
SMACH 2019 і виставлена в Доломітових Альпах. 
Розкажіть, про що ця робота?

Назар Білик: Це для мене вже не нова робота. 
Перша її версія була реалізована в 2014 р. на би-

рючому острові, на Півдні України. Побачивши 
ландшафти в доломітах, в Італії, я запропонував 
на конкурс саме її. Звичайно, вона набула іншого 
прочитання, оскільки змінились як локація, так 
і сам контекст. тема цієї бієнале пов’язувалась 
з батьківщиною. розмірковуючи над умовністю 
цього поняття в сучасному світі, я взяв в лапки пей-

заж італійських гір і використав його як метафору 
рідного дому. те, що береться в лапки, ми піддаємо 
сумніву, переглядаємо. отже, я за допомогою своєї 
скульптури змінив обставини сприйняття краєвиду, 
пропонуючи глядачу замислитися над тим, що він 
як житель динамічного й мінливого світу вкла-

дає у власне відчуття дому. так високо ця робота 
ще не піднімалась… (сміється) Це було на висоті 
2 000 м.

P.M.: Якщо повернутися до 2014 р., коли ви впер-

ше створили цю інсталяцію в межах симпозіуму 
сучасного мистецтва на півострові Бирючий, який 
сенс тоді ви в неї вкладали?

Н. Б.: Це був рік, коли дуже мало художників 
приїхало на симпозіум, адже розпочалася війна 
і окупація криму. Всього за 200 кілометрів від пів‑
острова проходили воєнні дії… а що таке бирючий 
для художників? Це такий собі мистецький рай, де 
створено все для безтурботного пляжного відпо-

чинку та творчої роботи. а я хотів все‑таки поверну-

ти себе і компанію в ту реальність розпочатої війни, 
яка була ніби й не очевидною, але зовсім близькою. 

Автопортрет, полімерні матеріали, 2019
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Це був свого роду заклик, нагадування про те, що 
наша безпека дуже уявна і відносна.

P.M.: Ви сказали, що так високо ваша робота 
не піднімалася, тобто ви її використовували ще 
десь окрім Бирючого і Доломітів?

Н. Б.: ні, просто для мене це був перший досвід 
роботи з гірським ландшафтом. Гори надзвичай-

но самодостатні. Вони як велетенські скульптури, 
що не потребують конкуренції та втручання. ми 
подавали заявку на цю бієнале, щоб мати змогу 
попрацювати з контекстом та середовищем до-

ломітів, вживлюючи в тіло пейзажу свої «розділові 
знаки». для скульптора це завжди цікавий досвід — 
досліджувати, як одна робота в залежності від 
локації може зовсім по‑різному розкривати тему, 
з якою він працює.

P.M.: Якою є публіка в Доломітах, де встановлена 
ваша інсталяція?

Н. Б.: доломіти відомі одними з найгарніших 
у Європі трекінговими маршрутами. тому сюди 
з’їжджаються в основному шанувальники активно-

го відпочинку та мальовничих пейзажів. а місією 
організаторів бієнале SMACH було створити такий 
собі діалог між природою та мистецтвом і тим 
самим привернути ще більше уваги до цих місць. 
арт‑об’єкти встановлені в різних гірських локаціях 
в районі містечка Сан‑мартін‑де‑тор, і на початку 
маршруту можна взяти мапу, де вказане їхнє розта-

шування. коли ми монтували «Лапки», ще повністю 
не зійшов сніг, а туристів вже було вдосталь. 
місцеві, які працюють в готелі неподалік, одразу 
почали «прицілюватись» і дивитись на звичний пей-

заж крізь наші «Лапки», і я побачив пожвавлення 
та посмішки. Італійці з більшим розумінням став-

ляться до мистецтва, зчитують його легко і почина-

ють грати у запропоновану тобою гру.

P.M.: Але ж це тимчасова інсталяція, чи не так?

Н. Б.: так, коли я побачив на фото, як там гарно 
взимку, то звернувся до організатора бієнале з про-

позицією залишити скульптуру на весь рік. Зима 
та сніжний килим перетворює гірський пейзаж 
на білий папірець, а робота стає графічним напи-

сом на ньому. але організатор відповів: «У нас все 
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Я ВЗЯВ У ЛАПКИ ПЕЙЗАЖ 
ІТАЛІЙСЬКИХ ГІР І ВИКОРИСТАВ ЙОГО 
ЯК МЕТАФОРУ РІДНОГО ДОМУ

Інсталяція «Лапки», Італія, 2019
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снігом до двох метрів замітає, тому твої «Лапки» 
будуть видні лише частково». отже, їх мають зняти 
в листопаді.

P.M.: Ваша найвідоміша робота, яку знають навіть 
ті, хто жодного разу не чув прізвище Назара Біли-

ка, — це «Дощ», встановлений на Пейзажній алеї 
у Києві. Ви неодноразово говорили, що це для вас 
дуже особиста робота. Можете пояснити, чим 
саме?

Н. Б.: Вона дійсно дуже особиста, бо фіксує важ-

ливий для мене стан спокою та самозаглиблення. 
Це робота про стан та відчуття. Вона стоїть на зламі 
верхнього та нижнього міста, так би мовити, 
на межі, в місці роздумів та споглядання, де фоном 
для скульптури є небо та хмари… мабуть, тому 
і сприймається перехожими як знайоме пережи-

вання. Її масштаб (190 см) співставний з людиною 
і викликає у глядача порівняння з собою. обличчя 
не видно, воно сховано за краплею. Це стан, коли 
ти хочеш просто побути наодинці, дуже усамітне-

но, дивишся і в себе, і вгору. Цей стан важливий 
для всіх, бо надає цільності, збирає докупи думки, 
відводить від внутрішньої роздробленості. У таку 
мить людині, напевно, і приходять якісь дуже важ-

ливі відповіді…

P.M.: Ви говорили, що копію «Дощу» замовили 
в США для парку в Массачусетсі.

Н. Б.: так, її було встановлено там років три‑чо-

тири тому. крім того, у публічному просторі «дощ» 
можна побачити в місті кейптаун у Південній 
африці та на Заході Франції, у ландшафтному парку 
міста етрета.

P.M.: Скульптура для публічного простору — велика 
частина вашої роботи. Ми нещодавно піднімали 
на сторінках журналу тему паблік‑арту і дійшли 
висновку, що цей напрям ще недостатньо розвину-

тий в Україні. Що думаєте з цього приводу?

Н. Б.: нещодавно до мене приходили французькі 
студенти, ділилися своїми враженнями від України, 
від києва, і їм здалось, що у нас в публічному про-

сторі дуже багато скульптури. а я думаю навпаки, 
що тут не так багато скульптур. Вони пояснили, що 
вони мали на увазі мистецькі твори, які дійшли 
до нас з радянських часів. тоді публічне мистецтво 

«Дощ», бронза, скло, граніт, 2010
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дуже активно розвивалось і мало ідеологічне 
забарвлення. тож у пересічного громадянина 
склалося уявлення, що зміст міської скульптури — 
відобразити героя, вождя чи втілити заклик, який 
однозначно лежить в політичній площині.

За останні чотири роки в рамках декомунізації 
було знищено дуже багато публічних об’єктів — і тих, 
що мали культурне значення, і тих, які дійсно треба 
було демонтувати. тепер відбувається поступова 
зміна сприйняття скульптури як заідеологізова-

ного і заполітизованого виду мистецтва. Це озна-

чає, що скульптор як незалежний художник має 
більше шансів стати в ряд тих людей, що формують 
публічний простір поза політикою, поза ідейним 
впливом. Відкриваються можливості особистих 
історій, експериментальних висловлювань, які 
мають змінити шаблон, що в нас усіх вкоренився 
стосовно скульптури.

Зона нових публічних просторів, парків, мікро-

районів — це якраз зона зустрічі мистецтва, архітек-

тури й глядача. І в цьому дуже важлива функція 
скульптури, коли суспільство розвивається, ро-

зуміє, що необхідно наповнювати новими сенсами 
територію, де ти живеш, і створювати середовище, 
в якому б жилось і відчувалось добре. територія 
парків — це нейтральна територія, на відміну від 
центральних площ. Саме там паблік‑арт зараз 
міг би розвиватися все активніше. Поставити 
щось на центральній площі києва дуже складно 
та й не дуже потрібно, бо публічний простір — це пе-

ретин різних інтересів, поглядів великої кількості 
людей. будь‑який твір мистецтва, який потрапляє 
до публічного простору, викликає купу емоцій — 
комусь дуже не подобається, хтось хоче відразу 
демонтувати його, а хтось скаже, що це найкраще, 
що могло статися з цим місцем. Це завжди камінь 
спотикання. бо паблік‑арт — нефункціональний, він 
все ж таки комусь до смаку, а комусь ні. Я не кажу, 
що його не має бути на центральних площах. але, 
як на мене, варто починати саме з паркової зони, 
поступово формуючи у глядача більш розкуте 
сприйняття публічного мистецтва. І тоді воно вже 
зайде в місто і буде сприйматися так, як потрібно.

P.M.: Отже, ви вважаєте, що в нас недостатньо 
об’єктів публічної скульптури?

Н. Б.: У нас мало вдалих прикладів існування 
сучасної скульптури в публічному просторі міста. 
архітектура займається питаннями доцільного 

«Простір навколо», полімерні матеріали, метал, 2018



#14, август 2019
      

135

  арт  
 

ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОСТУПОВА 
ЗМІНА СПРИЙНЯТТЯ СКУЛЬПТУРИ 
ЯК ЗАІДЕОЛОГІЗОВАНОГО 
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«Простір навколо», полімерні матеріали, метал, 2018
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«Зріз», бронза, 2018
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функціонування соціуму в місті. опікується, так би 
мовити, прикладною площиною потреб людини. 
а скульптура чи об’єкт замикає цей принцип і на-

повнює його змістовною складовою якнайкраще. 
Суспільний міський простір не можна формувати 
лише за критеріями функціональності та комфорту. 
Сучасне суспільство має ширші потреби, прагнучи 
осмислення та розуміння світу в його складності 
та динаміці. отже, публічний простір має створю-

вати цю відповідність. І саме цією проблематикою 
займається сучасна скульптура. без мистецтва 
в публічному просторі він обмежується лише 
функціональністю. За допомогою арт‑об’єкта ми 
більше відчуваємо місто, він нас зупиняє, приму-

шує замислитись, часто своєю незрозумілістю 
пробуджує інтерес до невідомого чи навіть мотивує 
творчу активність. Скульптура традиційно допома-

гає простору розвиватись, породжувати нові сенси 
і просто розмовляти з глядачем. Вона завжди визна-

чає простір, стає невід’ємною частиною візуального 
образу міста. тому більш усвідомлена співпраця між 
забудовником, архітектором та скульптором допома-

гатиме місту та його мешканцям.

P.M.: Колись ви розповідали, що в вас була ідея 
створити парк сучасної скульптури, що став би 
майданчиком для розвитку цього виду мистецтва. 
Вона не наблизилась до реалізації?

Н. Б.: Я думаю, що це все‑таки функція 
не скульпторів і художників, а менеджерів куль-

тури і адміністраторів. неможливо робити і те 
і інше. Поки що я просто намагаюсь зосередити-

ся на своїй творчості та демонструвати власний 
доробок. а там, прийде час, все стане на свої місця. 
Хоча мрія про таку територію, звичайно, мене не за-

лишає. ось, наприклад, нещодавно в місті дніпрі 
була ініціатива, щоб декілька скульпторів подумали 
над арт‑об’єктами для міського простору й висло-

вилися з цього приводу. Поки що це лише проєкти, 
але сам діалог дуже радує.

P.M.: А ким він був ініційований?

Н. Б.: Якраз небайдужими представниками 
бізнесу та владою дніпра. тобто це питання буде 
розглядатися, щось буде прийнято, щось ні. але 
важливо, що вже є розмова.

СУСПІЛЬНИЙ МІСЬКИЙ 
ПРОСТІР НЕ МОЖНА 
ФОРМУВАТИ ЛИШЕ 
ЗА КРИТЕРІЯМИ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 
ТА КОМФОРТУ
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P.M.: А як ви бачите цю модель: публічною скульп-

турою повинна опікуватися міська влада, чи 
ініціатива має виходити знизу?

Н. Б.: тут, мені здається, вітер має дути з різних 
боків. Перш за все міська влада має зрозуміти, 
що це нормальна світова практика, яка розвиває 
місто, і до неї варто долучати Україну. Важливою 
є експертно‑менеджерська складова, ініціативи, які 
зв’язують бізнес, владу й митців. Фахова команда 
має пропонувати владі художників та скульпторів. 
Щоб це не було, як часто ми бачимо в просторі чу-

дового парку, — якийсь велосипед поставили з сер-

дечком і клумбочку облаштували біля них, — до цьо-

го мають бути залучені експерти. також важливим 
є питання фінансування. Створення скульптурної 
роботи — це завжди висока вартість матеріалів 
і самого виробництва, тому ідеться про достатньо 
великі бюджети. ось у такій моделі це може бути.

P.M.: А яку вдалу скульптурну ініціативу в місті ви 
би згадували?

Н. Б.: був такий позитивний приклад — Kyiv 
Sculpture Project, коли в ботанічному саду ім. Гриш-

ка проходила міжнародна виставка скульптур 
та національний конкурс на роботи, які обирали 
для тимчасового експонування в парку. рівень 
організації був дійсно професійним. Шкода, що 
не вийшло забезпечити подальше фінансування 
проєкту, інакше ми б зараз мали власну скульптур-

ну бієнале.

P.M.: Але ж це тимчасові інсталяції, а як щодо 
постійних?

Н. Б.: тимчасове може перерости в щось 
постійне, якщо до цього буде долучене місто, 
архітектори та представники бізнесу. напри-

клад, коли проходить виставка, чому б не обрати 
якусь роботу з неї, не збільшити і не встановити 
в публічному просторі? роботи є, тепер треба поду-

мати, як їх прив’язати до обраного місця, профінан-

сувати — і тоді можна насолоджуватися.

Портрет, серія «Уявні відстані», полімерні смоли, 
авторська техніка, 2018
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P.M.: Ви вже торкнулися теми повалення пам’ят-

ників радянських часів. Процес відбувся, поста-

менти здебільшого не знайшли нових героїв. Але 
часу минуло достатньо, щоб уже обрати шлях. Яке 
правильне рішення?

Н. Б.: Я бачу, що ці питання в нас ніякого експерт-

ного чи художнього рішення не чекали. Я нещодав-

но проїжджав містами й селищами України, і з точ-

ки зору туриста центральна площа цих населених 
пунктів являє таку собі кашу: там стоїть пам’ятник, 
присвячений Великій Вітчизняній війні, поряд — 
на коліні зроблені пам’ятники революції Гідності 
та загиблим в ато. І це створено не так, як за ра-

дянських часів, коли були експертні ради й фахові 
комісії, а на рівні народного закривання проблеми. 
ми бачимо, що облаштовують все неналежним 
чином, що невеличкі обеліски, місця для покла-

дання квітів створюють хаос на цих площах. І ти 
відчуваєш, що час іде, а історія пишеться ось вже 
тут. Порожнеча постаментів закривається людь-

ми. І це зрозуміло, бо їм потрібно якось реагувати 
на війну, на революцію. а влада намагається вша-

нувати пам’ять і тих, і тих, і тих. І ось так, стихійно, 
в провінційних містечках уже все зроблено, пробле-

му закрито. мені здається, що зупинити цю хвилю 
вже неможливо, бо вона розкотилася по всій країні. 
а далі лише потрібен час, щоб все заспокоїлось 
і можна було професійно вирішувати ці питання 
й фахово оформлювати монументи.

P.M.: Як ви ставитеся до ідеї створення Музею мо-

нументальної пропаганди СРСР в Києві?

Н. Б.: Чудово! У своїй майстерні я повісив фото-

графію пам’ятника мого діда (українського скульпто-

ра Валентина борисенка. — Прим. ред.). Це Пам’ят-

ник бійцям Першої кінної армії. його два роки тому 
демонтували на Львівщині. Фотографію я знайшов 
на дачі і забрав. не уявляю, як вона вижила. Цей 
пам’ятник було розтягнуто на металобрухт. Хоча 
за радянських часів він вважався одним з найкра-

щих кінних пам’ятників Союзу. дід за нього отримав 
усі можливі нагороди. Якщо подивитися на цей 
монумент, ми просто бачимо надзвичайно вдале ху-

дожнє рішення. такого композиційного принципу ні 
в кого немає: згори, зненацька вискакує ця кіннота!.. 
Якби він був збережений і перенесений в якесь інше 

Проєкт монументу «Конструктор пам'яті», 2017
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МИСТЕЦТВО 
ПУБЛІЧНОЇ 
СКУЛЬПТУРИ 
В БУДЬЯКОМУ 
РАЗІ ПОВ’ЯЗАНЕ 
З ПОЛІТИКОЮ

Руйнування пам'ятника бійцям Першої кінної 
армії, автор Валентин Борисенко, 1975—2016

«Рубці», полімерні матеріали, метал, 2017
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місце, ми мали б справу з твором мистецтва, який 
несе в першу чергу історичну та культурну цінність. 
а ідеологічну складову можна було би посунути. 
розмірковуючи на цю тему, я створив свою роботу 
«рубці».

наприклад, рельєфи на Українському домі, які 
також робив мій дід, досі там є. три чи чотири роки 
тому новопризначений директор Українського 
дому хотів знищити їх, попилявши на металобрухт. 
Знаючи реальність, що ніхто не зберігає ці твори 
мистецтва, а все скидається, переплавляється, 
викидається на якесь звалище, ми захищали їх. 
І рельєфи просто закрили жовто‑блакитним прапо-

ром. Вони зараз перебувають в дуже правдивому 
історичному контексті нашарувань. І принаймні 
вони збережені. Їх можна зняти, але їм треба нада-

ти місце в цьому музеї, який напевно буде створено. 
Хоча я останніми роками не чув про нього нічого.

P.M.: Ви говорили про нове незаідеологізоване 
сприйняття скульптури. Чи вірите, що мистецтво 
може бути поза політикою?

Н. Б.: Це дуже широке питання. мистецтво 
публічної скульптури в будь‑якому разі пов’яза-

не з політикою. Цього не можна уникнути: воно 
існує в публічній площині, тому вже певним чином 
політичне. Інша справа, що хтось з авторів хоче 
свідомо торкатися політики чи історії, а хтось її уни-

кає, виносячи особистий досвід та більш відсторо-

нені теми у простір міста, яке, втім, можна сприйма-

ти і як політичний жест.

P.M.: Вам особисто було б цікаво для Києва якусь 
іще публічну скульптуру зробити?

Н. Б.: так, це ж улюблене місто. Гуляючи києвом, 
я постійно помічаю місця, які підштовхують до того, 
щоб там щось зробити. Я поки тільки один цвяшок 
забив на мапі києва. можливо, незабаром з’явить-

ся ще одна моя скульптура. Поки ведуться перемо-

вини, але ця крапочка майже вже намалювалася.

P.M.: Яким локаціям в Києві, на ваш погляд, не ви-

стачає публічної скульптури?

Н. Б.: Хотів би сказати про території парків, 
які приводять зараз до ладу в києві. на оболоні 
зробили дуже гарний парк «наталка». там є чудові 
локації для скульптури. твір мистецтва — і не один — 
туди дуже проситься. Це може бути і постійна, і тим-

часова експозиція. минулого року там уже була 
скульптурна виставка. Хотілося, щоб такі ініціативи 
продовжувалися. тим більше зараз з’явилася друга 
черга цього парку. Художники відкриті до співпраці. 
Просто варто озвучити цю потребу, запропону-

вати два‑три вдалі приклади. І це стане зразком 
для всіх міст. Знаєте, я зауважив таку річ, коли ще 
вчився: біля театру Франка встановили невеличкий 
пам’ятник миколі Яковченку, вдало зроблений моїм 
професором, – і відразу в багатьох містах України 
подібні пам’ятники з’явилися. Усі мери України див-

ляться на те, як у києві, і все копіюють. Я не кажу, 
що така тенденція буде з новими скульптурами, але 
принцип успадкується в будь‑якому разі. 
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КОГДА ОБЩИНА 
ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ, 
НО ИНОГДА 
И ПРОТИВ

Иногда начало формированию 
активной общины может положить 
встреча на лестничной площадке 
или визит к соседу за солью. Веками 
гражданское участие в развитии 
государств и городов ограничивалось 
голосованием на выборах — и то лишь 
в условиях демократии. Но в середине 
XX в. социологи и урбанисты стали 
целенаправленно практиковать методы 
public participation (общественного 
участия). Партисипация — это не только 
изучение аудитории и проблем 
места, а и привлечение горожан 
к активному участию в планировании. 
Как и прямая демократия, партисипация 
в урбанистическом аспекте имеет тот же 
набор преимуществ и недостатков. 
Каких именно? Попробуем разобраться.

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
к безусловным преимуществам 

можно отнести формирование кон-

солидированной и эффективной 
громады. местные жители, возможно, 
не обладают профессиональными на-

выками архитекторов и градостроите-

лей, но имеют совершенно уникальную 
компетенцию — располагают инфор-

мацией о реальных потребностях 
и скрытом потенциале территории.

краудсорсинг — тоже сравнительно 
новый термин, который первым ввел 
писатель джефф Хау в 2006 г. техноло-

гия предполагает, что работа выпол-

няется добровольцами‑активистами 
либо за символическую оплату, либо 
безвозмездно. Заинтересованные 
в результате жители готовы тратить 
собственные время и ресурсы, в том 
числе и на то, чтобы благоустраивать 
свои районы. Профессиональный 
уровень исполнителей при этом играет 
небольшую роль — чем многочис-

леннее группа людей, работающих 
над проектом, тем выше вероятность, 
что среди них найдутся те, кто имеет 
нужный опыт и навыки. краудсорсинг 
активно используют в маркетинговых 
исследованиях, в рекламных кам-

паниях, в разработке дизайна. Этот 
инструмент подходит для реализации 
множества урбанистических проек-

тов, начиная со сбора идей, напри-

мер, как сделать город, район, улицу 
комфортнее и чище. Поддерживая 
низовые инициативы, власти не толь-

ко разделяют ответственность с горо-

жанами, но также экономят ресурсы 
и бюджет, ведь средства направля-

ются на действительно необходимые 
людям реформы.

Чтобы максимизировать ценность 
общественного участия, людей не-

обходимо информировать и обучать. 
обыватели должны убедиться, что про-

цессы городского планирования могут 
быть прозрачными и в них есть место 
для частных и общественных инициа-

тив. к примеру, можно законодательно 
обязать жителей сортировать мусор. 
но как только контроль ослабнет, 
они, возможно, не захотят утруждать 
себя излишними хлопотами. Вместе 
с тем, если люди поняли, в чем смысл 
таких ежедневных действий, они будут 
выполнять их осознанно и получать 
удовлетворение от осознания сниже-

ния нагрузки на экологию.
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С 2013 г. в СШа, а следом и по все-

му миру начали использовать термин 
«гражданские технологии» (Civic 
Tech) — так теперь называют мо-

бильные приложения, платформы 
общественных бюджетов или сайты 
для создания онлайн‑петиций или ре-

гистрации идей от жителей.

онлайн‑платформы полезны 
еще и тем, что дают ученым и урбани-

стам‑практикам доступ к массивам 
данных. каждый из нас может узнать, 
какой проект и насколько успешно 
продвигают жители городов в разных 
странах. к примеру, прямо сейчас па-

рижане собирают голоса для выделе-

ния бюджетных средств на создание 
арт‑маршрута вдоль старого виадука 
Viaduc des Arts на авеню домениль 
(Daumesnil). Виадук был восстановлен 
в конце 90‑х по проекту архитектора 
Патрика берже, а бывшие складские 
помещения под арками перепрофили-

рованы под художественные мага-

зины и мастерские. теперь уже сами 
владельцы магазинчиков — дизайне-

ры и ремесленники — объединились, 
чтобы сделать улицу более зеленой, 
добавить «точки отдыха» с уличной 
мебелью и украсить арки световыми 
инсталляциями.

CIVIC TECH 
И ИХ БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Бульвар вдоль виадука Viaduc des Arts 
в Париже с каждым годом становится все более 

привлекательным маршрутом благодаря участию 
горожан в проектах по его благоустройству.  

Фото: Bruno De Hogues/Getty Images.
Источник фото: gaurani.almightywind.info
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ПОДДЕРЖИВАЯ 
НИЗОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, 
ВЛАСТИ РАЗДЕЛЯЮТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
С ГОРОЖАНАМИ, 
А ТАКЖЕ ЭКОНОМЯТ 
РЕСУРСЫ И БЮДЖЕТ
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ВЛАСТИ БАРСЕЛОНЫ 
ПРОСЯТ ГОРОЖАН 
УЧАСТВОВАТЬ 
В СОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РАЙОНА 
ГРАСИА ДЛЯ ЕГО 
РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ
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а в барселоне активно собирают 
информацию и идеи для реабилита-

ции исторического наследия в районе 
Грасиа, знаменитого парка Гуэль, ко-

торый создал антонио Гауди. но кро-

ме парка‑достопримечательности 
в Грасиа множество старинных домов, 
некоторые из них не внесены в охран-

ные списки, что вызывает у местных 
жителей тревогу. В муниципалитете 
озабочены: «наблюдается постепен-

ное исчезновение традиционной ткани 
и существенное изменение образа пер-

воначального города‑сада». а кроме 
того, историческая структура Грасиа 
может пострадать из‑за спекуляций 
со стороны застройщиков.

Горожан просят присоединяться 
к составлению дорожной карты разви-

тия района и его защиты и присылать 
на сайт описания примечательных 
«атмосферных» локаций и простран-

ственных ориентиров. ими могут быть 
небольшие внутренние сады, старые 
деревья, исторические интерьеры, 
необычно украшенные фасады, ремес-

ленные мастерские, нестандартные 
рекламные таблички — все, что имеет 
уникальную ауру. Задача проекта 
в том, чтобы из этих небольших дета-

лей, которые обычно не замечают ту-

ристы и официальные градостроители, 
составить карту идентичности района. 
За два месяца жители оставили более 
100 заметок — они обращают внима-

ние на местные традиции и особен-

ности быта, просят взять под защиту 
деревья‑долгожители, восстановить 
сады на террасах между улицами, 
реставрировать лепнину на фасадах 
и так далее.

Проспект Грасиа в Барселоне. 
Фото: Zambrano González, Vicente

Festes de Gràcia. Фестивали и уникальная 
архитектура привлекают район Грасиа 

в Барселоне миллионы туристов.  
Но сами жители не особо рады такому 

наплыву гостей.  
Источник изображения: europea-travel.com
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Власти рейкьявика же подходят 
к вовлечению жителей в урбанисти-

ческие процессы образцово‑структу-

рированно. С февраля по март 2018 г. 
там проходил сбор идей — всего 
аккумулировали более тысячи пред-

ложений по благоустройству города 
и окрестностей. После оценки идей 
и консультаций с экспертами проекты 
выставили на голосование — провели 
так называемые соседские выборы. 
Проекты‑победители были утвержде-

ны, муниципалитет подписал дого-

воры с подрядчиками, и уже в мае 
2019 г. приступил к реализации. Все 
документы опубликованы на сайте 
муниципалитета reykjavik.is. Среди 
идей — создание зон для занятий 
спортом, строительство велосипедных 
дорожек, ремонт тротуаров, установка 
мусорных баков, озеленение, роспись 
зданий граффити, высадка фруктовых 
садов, создание собачьего питомника, 
постройка сауны и так далее. ничего 
сверхъестественного и высокобюд-

жетного — простые мелочи, которые 
так важны для того, чтобы люди чув-

ствовали себя комфортно.

киев тоже не остался в стороне. 
кГГа впервые внедрила практику 
партисипации и предложила киевля-

нам поучаствовать в распределении 
средств местного бюджета в 2016 г., 
запустив онлайн‑платформу «Гро-

мадський бюджет». Первый раз на реа-

лизацию проектов выделили 50 млн 
грн, а на «Громадський бюджет‑2020» 
запланировали выделение уже в три 
раза большей суммы. деньги пойдут 
на реализацию 554‑х проектов, полу-

чивших наибольшую поддержку грома-

ды. Победителей система определила 
в июне. Подавляющее большинство 
проектов — о благоустройстве детских 
и спортивных площадок, покупке обо-

рудования в школы и детские садики. 
одобрено еще и финансирование 
нескольких фестивалей — SolomaFest 
2020, Snіgfest, арт‑фестиваль «Повид-

ло», Kyiv Extreme Fest 2020. Планирует-

ся устройство нескольких площадок 

Жители Рейкьявика 
стремятся к тому, чтобы 

улицы города были 
не транзитными зонами 

для транспорта, а местом 
для отдыха и общения. 

Источник изображения: 
Wikipedia Commons

Стрит-арт — одна из множества 
общественных инициатив,  

которые поддерживают  
городские власти Рейкьявика.  

Источник изображения: Wikipedia Commons
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БОЛЬШИНСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ — 
ЭТО НЕДОРОГИЕ 
ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, 
КОТОРЫЕ ТАК ВАЖНЫ 
ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН
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Креативное пространство 
на территории промзоны KAPЗ-12 
в Киеве развивается как урбан-
инкубатор, где урбанисты проводят 
обсуждения проектов и встречи 
с местными жителями.  
Источник изображения:  
karz-12.com.ua
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для выгула животных, велопешеход-

ных переходов, зеленых тропинок, 
освещения вдоль парковых дорожек, 
благоустройство нескольких участков 
набережной днепра, создание публич-

ных пространств, установка дефибрил-

ляторов на станциях метрополитена 
в рамках проекта «реаніметро» и даже 
запуск в озеро тельбин растений‑гид-

робионтов, которые очищают воду 
и предотвращают ее цветение.

александр рак, урбанист и транс-

портный эксперт, подавал на «Гро-

мадський бюджет‑2020» два проекта, 
и оба были одобрены: 156 тыс. грн 
выделятся на устройство припод-

нятого пешеходного перехода и 365 
тыс. грн — на озеленение и благо-

устройство публичного пространства 
на месте стихийной парковки возле 
станции скоростного трамвая на кПи. 
По мнению александра, выделенных 
средств достаточно для того, чтобы 
полностью реализовать намеченное 
даже с учетом возможной инфляции: 

«Подрядчика для выполнения работ 
будет выбирать балансодержатель 
(кП ШеУ Соломенского района) 
через ProZorro. Я заложил в бюджет 
проекта 20 % резерва, поэтому денег 
должно хватить. к самой платформе 
есть замечания: чтобы проголосовать 
за понравившийся проект, необходимо 
совершить слишком много действий, 
много кликов. также столкнулся с тем, 
что возможны организационные про-

блемы по реализации, например, киев-

автодор сейчас планирует капремонт 
улицы борщаговской, но они не хотят 
согласовать работы с моим проектом. 
Сейчас пробую с этим бороться».

Создать и запустить онлайн‑плат-

форму «Громадський бюджет» в киеве 
помогал офис Совета европы в Украи-

не. При его же поддержке в киеве 
открылась «академия общественного 
участия», где чиновников и обще-

ственных активистов будут знакомить 
с инструментами и методами партиси-

пации.

Сквер Небесной Сотни в Киеве силами волонтеров был превращен 
в общественный парк с детской площадкой. Граффити с портретом 

Сергея Нигояна на стене старого здания создал португальский 
художник Алешандре Фарту по инициативе общественной 

организации «Місто-сад». Источник изображения: wikipedia.org
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игра «монополия», ставшая хитом 
во времена Великой депрессии, была 
не первой экономической игрой, 
как принято считать. Чарльз дэрроу 
использовал в качестве прототипа 
настольную игру «Землевладелец», со-

зданную Лиззи Филлипс еще в 1903 г. 
но несмотря на вторичность идеи 
и «52 ошибки в дизайне», которые 
заметили в оформлении «монополии» 
критики и эксперты, разработка дэр-

роу стала настоящей иконой игровых 
симуляторов. С ее помощью юные 
американцы знакомились с основами 
рыночной экономики и принципами 
работы рынка недвижимости.

Сегодня существуют десятки 
онлайн‑игр и платформ с открытым ко-

дом, которые позволяют в доступной 
форме понять, как работает городское 
планирование и даже тестировать 
новые модели архитектурных и ур-

банистических решений. еще более 
перспективное направление — это 
использование онлайн‑инструментов 
и дополненной реальности в публич-

ном пространстве с привязкой к месту.

В 2017 г. на фестивале re:publica 
цифровой дизайнер дэниэль бой 
и профессиональный городской пла-

нировщик карстен михель дрохсель 
презентовали игровой подход к во-

влечению жителей немецких городов 
в процессы развития и благоустрой-

ства.

По мнению авторов концепции 
Gamicipation, совместное участие 
в городских играх позволяет наладить 
диалог между чиновниками, архитек-

торами, урбанистами и обычными 
жителями: «игры дают людям воз-

можность взаимодействовать. они 
открывают новые двери, разрушают 
социальные барьеры».

МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО 
GAMICIPATION!

Мобильные приложения служат 
инструментами для проведения 

урбанистических игр, которые 
позволяют изучать город, развивать 

его и консолидировать общины. 
Источник изображения: re-publica.com
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re:publica — это масштабная 
конференция, которая ежегодно 
собирает в Берлине тысячи урбанистов 
и криэйторов. Темами мероприятия 
становятся общественные инициативы 
и жизнь в цифровом мире.  
Источник изображения: re-publica.com

УРБАНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
ДАЮТ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ. ОНИ 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ДВЕРИ, 
УСТРАНЯЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ 
БАРЬЕРЫ
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 
ИГРЫ — НАЛАДИТЬ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ФОРМАЛЬНЫМИ 
УРБАНИСТАМИ И ЖИТЕЛЯМИ
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карстен михель дрохсель 
еще в 2008 г. основал «мобильный 
университет», который комбинирует 
проведение урбанистических игр 
с образовательными курсами и пуб-

личными дискуссиями, а в 2013‑м — 
компанию IMPULSBÜRO BERLIN, 
которая занимается разработкой 
обучающих игр. В настоящее время 
карстен михель дрохсель и дэниэль 
бой проводят в Германии серии игр 
NEU‑Stadt, которые сами они характе-

ризуют как «дикий коктейль из города, 
игры и перформанса». По сути, каж-

дый NEU‑Stadt — это микрофестиваль, 
насыщенный квестами, викторинами 
на лучшее знание местных традиций, 
архитектурного контекста, культурны-

ми и развлекательными мероприя-

тиями. он проводится в нетипичных 
локациях и позволяет горожанам смо-

делировать реализацию креативных 
подходов к использованию зданий, 
дворов и улиц. Сценарий для каждого 
NEU‑Stadt разрабатывается индиви-

дуально, и уже на этом этапе органи-

заторы стараются привлечь местных 
активистов.

Почему игровой подход стал 
популярным инструментом public 
participation? Потому что он эффекти-

вен: игра стимулирует любопытство, 
творчество и развивает страсть и мо-

тивацию к действию. Людям нравится 
играть.

Главная практическая цель игры — 
наладить доверительные отношения 
между формальными урбанистами 
и жителями. именно отсутствие до-

верия чаще всего становится препят-

ствием для внедрения даже самых 
перспективных реформ. жители райо-

нов предпочитают блокировать любые 
идеи, если не доверяют тем, кто эти 
идеи выдвигает. кризис доверия, 
как оказалось, симптоматичен не толь-

ко для постсоветских территорий, 
но и для внешне благополучных стран 
в европе и америке. но если в европе 
чиновники, архитекторы, девелоперы, 
политики и мэры не считают зазор-

ным поучаствовать в городском кве-

сте или викторине наравне с простыми 
жителями, в Украине они очень редко 
спускаются из своих башен на землю. 
максимум участия — выйти на суббот-

ник и закопать березку в окружении 
журналистов.

Участниками конференции re:publica 2018 в Берлине стали около 9 тыс. человек. 
Главными темами обсуждений послужили медиакультура, сетевая политика 

и технологические тренды в Европе, в том числе в урбанистике.  
Источник изображения: re-publica.com
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«барселонский кейс» часто при-

водят в качестве примера успешной 
креативной и инфраструктурной 
трансформации города. Во многом 
это произошло благодаря экс‑мэ-

ру джорди Хереу, который хорошо 
знаком и украинцам, поскольку не раз 
приезжал в киев для участия в эконо-

мических форумах, конгрессах и давал 
лекции по урбанизму. В свою каден-

цию (2006—2011 гг.) Хереу фокусиро-

вался на решении инфраструктурных 
проблем. он модернизировал систе-

мы водоснабжения и электросети, 
лоббировал государственное инве-

стирование в строительство таких 
ресурсоемких объектов, как авиа‑ 
и портовые терминалы, железнодо-

рожные станции. Эти преобразования 
сделали барселону привлекательной 
туристической локацией — в год город 
принимает свыше 7,5 млн туристов. 
но несмотря на то что Хереу часто 
говорил, что «когда жители согласны 
с проектом развития, трансформа-

ции в городе реальны», его взаимо-

действие с горожанами, возможно, 
было не таким уж и тесным. В 2011 г. 
избиратели проголосовали за Хавьера 
триаса. как и Хереу, он делал ставку 
на развитие креативной экономики, 
но еще более дистанцировался от бар-

селонцев, которые в ответ взбунтова-

лись и отправили его в отставку.

катализатором массовых протестов, 
затронувших даже Валенсию и ма‑
йорку, стала попытка снести Can Vies 
в центре барселоны. довольно ветхое 
здание, принадлежавшее муниципаль-

ной транспортной компании, с 1997 г. 
занимали сквоттеры, превратившие 
его в неформальный социальный 
и культурный центр. Городские власти 
планировали снести Can Vies, чтобы 
на его месте создать рекреационную 
зеленую пешеходную зону, что соот-

ветствовало ранее утвержденному ген-

плану. неожиданно для мэра жители 

ЭФФЕКТ 
CAN VIES
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Здание Can Vies в Барселоне 
было занято сквоттерами в 1997 г. 
и превращено в неформальный 
культурный центр.  
Источник изображения:  
Wikipedia Commons

ЭФФЕКТ CAN VIES В КОНТЕКСТЕ 
УРБАНИСТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ — ОДНА 
ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ 
ТЕМ СРЕДИ СОЦИОЛОГОВ 
И КОНФЛИКТОЛОГОВ
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ПОРАЖЕНИЕ 
В КОНФЛИКТАХ 
С ГОРОЖАНАМИ 
ПОДАЕТСЯ ВЛАСТЯМИ 
КАК ПОБЕДА И ТОРЖЕСТВО 
ДЕМОКРАТИИ
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города заявили: парк не нужен, а ветхое 
здание, расписанное граффити, должно 
остаться. Подобная логика не укла-

дывалась в представление мэра и его 
сторонников о комфортном городе. 
Последовали длительные переговоры. 
Власти предлагали сквоттерам пересе-

литься в постпромзону Can Batlló, где 
подобный неформальный культурный 
центр существовал с 2011 г. но защит-

ники Can Vies категорически отказа-

лись. тогда триас поручил выселить 
сквоттеров и снести здание. Это приве-

ло к социальному взрыву — на улицы 
вышли тысячи протестующих, которые 
крушили все вокруг и подожгли технику, 
рушившую Can Vies.

испуганный триас отменил реше-

ние о сносе, но жители потребовали 
отставки, а затем посадили в кресло 
мэра каталонской столицы аду колау. 
она начинала как активистка муни-

ципальной общественной платформы 
Barcelona en Comú и член движения 
Let’s Win Barcelona. именно эти орга-

низации как раз и стояли за компа-

нией гражданского сопротивления 
политике триаса и сумели с помощью 
краудфандинговых платформ мгно-

венно собрать финансы для защиты 
активистов в судах.

В июне 2019‑го жители города 
второй раз поддержали аду, которая 

сегодня проводит радикальную урба-

нистическую революцию, сворачивая 
туристическую модель развития, и пы-

тается построить социальный город 
равных возможностей. такая политика 
вызывает грусть у представителей 
крупного девелопмента и барселон-

ских рантье — новые власти безжа-

лостно штрафуют их за попытку выста-

вить предложения по аренде квартир 
на платформах вроде Airbnb без лицен-

зии. жертвами новой политики стали 
также автомобилисты, которым закры-

ли въезд в центр города (к радости 
пешеходов, велосипедистов и местных 
жителей, недовольных шумом и каче-

ством воздуха).

колау выделила средства на реста-

врацию ставшего знаменитым здания 
Can Vies, а весной 2019 г., как раз на-

кануне выборов, передала территорию 
в 13 тыс. кв. м в промзоне Can Batlló 
сквоттерам‑активистам в безвозмезд-

ное пользование на 50 лет.

несмотря на критику, обвинения 
в популизме, утопизме и откровенно 
левом векторе, секрет популярности 
ады колау, по мнению политических 
экспертов, в открытости и доступ-

ности. она стала первой из градона-

чальников барселоны, кто не боится 
проведения многочасовых встреч 
с жителями.

Ада Колау победила на выборах мэра Барселоны в 2015 и 2019 гг. благодаря 
открытому диалогу с горожанами. Источник изображения: eltemps.cat / efe

Волонтеры восстанавливают Can Vies 
после окончания массовых акций 

протеста. Сгоревший экскаватор 
стал символом победы горожан 

в противостоянии с мэрией Барселоны. 
Источник изображения:  

Wikipedia Commons
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Территория закрытого аэропорта Tempelhof в Берлине превратилась 
в общественный парк The Tempelhof Field вопреки первоначальным планам 
застройщиков и властей. Источник изображения: Wikipedia Commons

ПОИСК БАЛАНСА 
И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
ТРЕБУЕТ ОТ МОДЕРАТОРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
НА УРОВНЕ ДИПЛОМАТОВ 
В ЗОНЕ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
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барселона не единственный город, 
где власти предпочитают потерять 
лицо в глазах местных элит, но сохра-

нить посты и влияние.

например, берлинцы заблокиро-

вали проекты по редевелопменту 
аэропорта Tempelhof и потребовали, 
чтобы территорию площадью более 
300 га в центре города не отдавали 
под строительство коммерческой 
недвижимости и жилья, а выдели-

ли под общественный парк. Весной 
2019 г. власти берлина утвердили 
выделение 100 млн евро для превра-

щения Tempelhof, который в новейшей 
истории Германии стал символом 
гражданских свобод, в новый творче-

ский квартал.

Чаще всего поражение в конфлик-

тах с горожанами подается властями 
как победа и торжество демократии. 
но ведь часть общины тоже оказы-

вается в проигравших. для многих 
берлинцев новое доступное жилье 
на территории Tempelhof нужнее, 
чем арт‑квартал. а для многих жителей 
барселоны туристы являются основ-

ным источником дохода.

Легализация самозахватов и отказ 
от перспективных планов разви-

тия — это игра с огнем, которая пугает 
держателей активов, собственников 
недвижимости и подрывает законо-

дательный фундамент. но подобное 
случается все чаще и чаще. Поэтому 
совершенно логично, что эффект Can 
Vies в контексте урбанистической 
политики — сегодня одна из самых 
обсуждаемых тем среди социологов 
и конфликтологов. Поиск балан-

са приоритетов и конструктивных 
решений при очевидном конфликте 
интересов требует от модераторов 
профессионализма на уровне перего-

ворщиков и дипломатов в зоне воен-

ных конфликтов.

Крыша здания аэропорта Tempelhof 
превратится в смотровую площадку. 
Источник изображения:  
Tempelhof Projekt GmbH
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Попытки практической партисипа-

ции в Украине очень часто выглядят 
так: после двухчасовой презентации 
проектов урбанистов и архитекто-

ров кто‑нибудь из местных жителей 
задает вопрос: «а кто‑то из старших 
здесь есть?..». Подобным образом 
отреагировали жители киевских 
Подола и Воздвиженки на концепцию 
развития Валов, представленную 
в середине июля в креативном про-

странстве карЗ‑12. Студенты курса 
Urban Design дизайн‑школы Projector 
под кураторством команды «агенти 
змін» предложили ревитализировать 
территорию между склонами Щекави-

цы, Замковой горы и Подолом, которая 
когда‑то называлась кожемяцкой 
площадью, внедрить новую транс-

портную модель и частично открыть 
русло реки Глубочицы, заключенной 
в коллектор под бульваром между 
Верхним и нижним Валом. жители 
Подола и Воздвиженки первым делом 
поинтересовались, а согласовали ли 
студенты проект с кГГа или это просто 
«мультики», которые не имеют ничего 
общего с реальностью? «агенти змін» 
уверены, что это нормальная и совер-

шенно типичная реакция для первой 
встречи, и собирают мнения жителей, 
чтобы подкорректировать проект.

недоверие к молодым урбанистам 
не означает, что проекты от офици-

альных градостроителей киевляне 

встречают более благосклонно. 
Практически каждый вызывает шквал 
критики. особенно если речь идет 
о вмешательстве в зеленые зоны. 
Предложение по развитию части 
территории столичного Гидропарка 
(Венецианского и долобецкого остро-

вов) от кП «київміськрозвиток» сразу 
окрестили «асфальтопарком».

концепцию развития исторической 
местности китаево, разработанную 
SAGA Development и Perfect Group 
совместно с архитектурными бюро 
Architectural Prescription и ZOTOV&CO 
высоко оценили и поддержали в ар-

хитектурной среде. автор концепции 
создания идеального счастливого 
поселения архитектор Гриша Зотов счи-

тает проект инновационным не только 
для Украины: «он может смело конку-

рировать с европейскими или миро-

выми аналогами». PRAGMATIKA.MEDIA 
подробно рассказывала о новых сцена-

риях для китаево в предыдущих томах 
журнала. разработчики отталкивались 
от данных, полученных в результате 
пространственных исследований, и, ка-

залось, предусмотрели все, чтобы про-

ект прозвучал ответом на обществен-

ный запрос. но несмотря на прорывной 
дизайн, гуманистический стержень 
концепции и соответствие требовани-

ям «новой повестки развития городов» 
оон, жители прилегающих территорий 
встретили ее в штыки.

ИСКУССТВО ДИАЛОГА, 
ИЛИ «КТО ЗА СТАРШЕГО?»

ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ 

ВЫЗЫВАЕТ ШКВАЛ 
КРИТИКИ. ОСОБЕННО 

ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ 
О ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ
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Концепция развития исторической 
местности Китаево предполагает сохранение 

участков для «городского огородничества». 
Фото: Андрей Ветошкин
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НАША ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ТОМ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО 
ИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА
Юрий Грановский
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Задачи по модерации в «зоне 
конфликта» возложены на команду 
«агенти змін». им предстоит проявить 
«высший пилотаж» — разрушить стену 
недоверия между сторонами и на-

ладить продуктивный диалог. о том, 
как продвигается партисипативный 
процесс, нам рассказал UX‑дизайнер 
команды «агенти змін» Юрий Гранов-

ский.

PRAGMATIKA.MEDIA: Мы обратили 
внимание, что диалогу с жителями 
очень мешает одна деталь. Люди 
опасаются, что итоги встреч и перего-

воров с архитекторами и застройщи-

ками будут оформлены как результат 
неких «общественных обсуждений». 
Предполагает ли ваша задача на дан-

ном этапе (кстати, как его можно 
назвать?) составление и подписание 
каких‑то документов? И почему жите-

ли этого так боятся?

Юрий Грановский: Это среда, в кото-

рой все всего боятся, так как, во‑пер-

вых, цена ошибки слишком высока, 
а во‑вторых, девелоперский бизнес 
слишком долго компрометировал сам 
себя. Поэтому местные жители, совер-

шая любое действие, по умолчанию 
думают, что это действие обернется 
против них. В это сложно поверить, 
но наша цель заключается в обрат-

ном: использовать действия каждого 
из стейкхолдеров (местных, админи-

страции, застройщика) для достиже-

ния взаимовыгодного результата.

текущий этап можно назвать 
знакомством. мы знакомимся с мест-

ными активистами, лидерами мнений 
и обычными жителями. Знакомимся 
с их потребностями, страхами и бо-

лями — через презентации, лич-

ные встречи, анализ обсуждений 
в Facebook. Знакомимся с местом: его 
историей, значимостью для города 
и местных, его устройством, потен-

циалом и проблемами — через анализ 
большого количества документов и об-

щение с профильными экспертами.

У нас, «агентів змін», нет задачи 
что‑либо с кем‑либо подписать. мы 
ставим перед собой задачу лучше 
понять, как тут устроена жизнь. опре-

делить, на какие проблемы и запросы 
может дать ответ концепция развития. 
и в итоге наладить конструктивный 

Юрий Грановский
UX-дизайнер команды «Агенти змін»

Территория вдоль китаевских прудов должна 
остаться закрытой для автомобильного 

транспорта — считают в Architectural Prescription. 
Источник изображения: Architectural Prescription
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ИНИЦИАТИВА 
ЗАСТРОЙЩИКА МОГЛА БЫ 
СТАТЬ ОТВЕТОМ 
НА КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ЗАПРОС СООБЩЕСТВА

Юрий Грановский
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диалог между стейкхолдерами для вы-

работки совместных решений по даль-

нейшему развитию этой территории.

P.M.: Какая из насущных проблем вол-

нует жителей районов, прилегающих 
к местности Китаево, сильнее всего? 
И заложено ли в проект развития ее 
решение?

Ю. Г.: мы узнали о большом количе-

стве проблем — от полуживого транс-

портного сообщения до отсутствия 
нормального продуктового магазина. 
наша ценность во всем этом — узнать 
об этих проблемах и соответствующим 
образом повлиять на концепцию.

P.M.: Возможно, у вас есть некий 
сценарий, который мог бы способ-

ствовать консолидации сторон — 
не предполагаете ли вы проведения 
каких‑то совместных мероприятий 
(убрать территорию вокруг прудов 
или что‑то еще)?

Ю. Г.: Сценарий есть, но он посто-

янно меняется. С каждым этапом мы 
лучше узнаем, с кем и с чем имеем 
дело. Эти новые данные, конечно же, 
влияют на дальнейший план. В любом 
случае что бы мы ни делали, наши 
усилия так или иначе будут направ-

лены на усиление территориального 
сообщества. Сейчас оно консолиди-

ровалось вокруг задачи любой ценой 
дать отпор всем девелоперским 
инициативам. было бы здорово, 
чтобы в дальнейшем сообщество 
вошло в более созидательный режим. 
Чтобы местные жители вырабаты-

вали альтернативные точки зрения 
на важные для них вопросы, опреде-

ляли и приоритизировали проблемы, 

искали бы возможности для их реше-

ния. тогда бы инициатива застройщи-

ка (как и любая другая инициатива 
извне) могла бы стать ответом (одним 
из) на консолидированный запрос со-

общества. думаем, это была бы более 
конструктивная и продуктивная среда.

P.M.: Как часто необходимо проводить 
встречи с жителями? Должны ли они 
быть полностью открытыми — с воз-

можным присутствием журналистов 
или активистов из других районов? 
Участие СМИ помогает или, напротив, 
мешает?

Ю. Г.: для создания конструктив-

ной среды в первую очередь должны 
происходить встречи не с жителями, 
а встречи жителей. В каком формате 
и с привлечением каких сторон — за-

висит от цели каждой конкретной 
встречи. думаю, они должны проис-

ходить регулярно и вне зависимости 
от внешней инициативы.

P.M.: Когда можно говорить о том, 
что процесс партисипации и модера-

ции диалога между сторонами идет 
успешно? Какой процент местных 
жителей должен включиться?

Ю. Г.: думаю, что здесь нужно изме-

рять не числами, а продуктивностью 
диалога. если мы можем фиксировать 
планомерный прогресс, партисипация 
идет успешно. когда стороны стали го-

товы слушать друг друга, после этого — 
слышать, затем — прислушиваться 
и делать выводы, а еще лучше — со‑со-

здавать. когда в результате сообще-

ство получает все большее влияние 
на выработку решений по отношению 
к территории. 

Проект архитектурных бюро Architectural 
Prescription и ZOTOV&CO предполагает 
благоустройство рекреационной зоны.  
Источник изображения: Architectural Prescription

Велосипедные и пешеходные маршруты Китаево 
и Голосеевского леса предполагается объединить 
в общую сеть. Фото: Андрей Ветошкин
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Ромеа Мурін — архітекторка 
та міська планувальниця з Польщі. 
Після навчання у Польщі 
та Данії вона 8 років працювала 
у провідних бюро Копенгагена, 
Нью‑Йорка та Роттердама. 
Також Ромеа успішно завершила 
програму післядипломної освіти 
«Гібридний урбанізм» в Strelka 
Institute for Media, Architecture 
and Design та працювала 
провідним архітектором 
у Strelka KB у Москві. Крім 
того, вона була запрошеним 
професором в межах INDA 
International Program in Design 
and Architecture, Університету 
Чулалонгкорна у Бангкоку, 
Таїланд. Зараз Ромеа ментор 
освітньої програми «Інтегроване 
просторове планування 
для об’єднаних територіальних 
громад» та програмна 
директорка CANactions School. 
PRAGMATIKA.MEDIA звернулася 
до Ромеа як до експерта в теорії 
і практиці партисипації, щоб 
дізнатися, як більш ефективно 
використовувати інструменти 
культури участі та залучення 
жителів українських міст 
до процесу спільного 
планування.

PRAGMATIKA.MEDIA: Про що свідчить діяльність 
CANactions School: які методи найкращі для залучення гро-

мади та не тільки місцевих активістів, а й представників 
громадських організацій?

Ромеа Мурін: Сам проєкт повинен випливати та розви-

ватись із взаєморозуміння та співпраці між усіма сторо-

нами — громадами, містобудівниками та адміністрацією 
міста. для створення відповідної та адекватної стратегії 
необхідно взаємодіяти з людьми, які часто користуються 
цими просторами протягом усього процесу міської стра-

тегії та у вирішальному ухваленні рішень. Початковим мо-

ментом у розробці концепції будь‑якого порядку денного 
громадського простору повинно бути визначення талантів 
та ресурсів у межах громади — людей, що можуть надати 
історичну перспективу, зрозуміти, як функціонує ця тери-

торія, та визначити, що справді має значення для місце-

вого населення. Використання цієї інформації на початку 
процесу допоможе створити відчуття причетності та при-

належності громади до проєкту та забезпечити його успіх 
на довгі роки.

PRAGMATIKA.MEDIA: Які основні проблеми виникають 
на шляху до реалізації проекту?

Р. М.: Є низка труднощів, з якими можуть зіткнутися 
міста під час реалізації своїх стратегій.

1.  Забезпечення комплексного підходу в реалізації стра-

тегії та пов’язаних з нею дій чи проєктів.

2.  Залучення місцевих зацікавлених сторін та організація 
ухвалення рішень для їх виконання.

3.  Створення ефективних індикаторів та систем моніторин-

гу для вимірювання ефективності.

4.  Перехід від інтегрованої міської стратегії до оператив-

них планів дій.

5.  налагодження державно‑приватного партнерства.

6.  Посилення фінансування міської політики шляхом вив-

чення фінансових інновацій (фонди міського розвитку, 
краудфандинг і т. под.);

Цей перелік викликів, безумовно, не охоплює всіх про-

блем, з якими стикаються міста на етапі впровадження 
стратегії. Важливо забезпечити обмін та передачу знань 
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Старший ментор програми ISPAH Ромеа Мурін у CANactions School. Фото: Марго Дідіченко
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між містами та регіонами — обмін досвідом та результа-

тами цих етапів може підвищити ефективність стратегії 
та допоможе уникнути труднощів, з якими зіткнуться всі 
задіяні сторони.

PRAGMATIKA.MEDIA: Які існують шляхи подолання взаємної 
недовіри та нерозуміння між агентами впливу та населен-

ням? Ми часто стаємо свідками того, як люди відмовля-

ються сприймати урбаністів серйозно і часто впевнені, що 
архітектори та дизайнери, що представляють нову кон-

цепцію розвитку, заангажовані («Хто вам платить?»).

Р. М.: недовіра має вагомі підстави. По‑перше, в Україні 
дуже рідко використовують моделі участі або залуча-

ють мешканців до процесу планування. Перші справжні 
громадські слухання були організовані в межах програ-

ми ISPAH (Integrated Spatial Planning for Amalgamated 
Hromadas program — «Інтегроване просторове плануван-

ня для об’єднаних територіальних громад» CANactions 
School). Як старший ментор цієї програми, я бачу її 
успішним прикладом реалізації міської стратегії. По‑друге, 
містобудівникам важливо визнати той факт, що є агенції, 
які досить добре знають свої території, просто використо-

вуючи їх щодня. Вони є найбільш авторитетним джере-

лом інформації. Якщо вони залучені у процес або процес 
міської забудови є досить прозорим у плані спілкування, 
недовіри не виникне. Зрештою, ми працюємо для кори-

стувачів, і якщо вони не бачать корисності, то для кого ми 
це проєктуємо взагалі?

PRAGMATIKA.MEDIA: Чи є випадки, коли добрі наміри ур-

баністів справді перетворюються на проблеми для місце-

вих жителів? Що робити, якщо девелопери перехоплюють 
добру ідею, спотворюють її та негатив обертають проти 
активістів?

Р. М.: Як я вже згадувала, якщо процес впровадження 
визначає пріоритетність залучення громадськості та про-

зорість процесу, будь‑які «переклади» та модифікації 
з боку девелоперів будуть негайно викриті.

З випадків, про який я можу згадати, — це один 
із проєктів, у якому я брала участь у Польщі. концепція 

була розроблена шляхом партисипації, і всі ключові стра-

тегічні дії були обговорені та затверджені жителями міста. 
Зміни з боку проєктувальників та підрядників, які були 
запропоновані та оголошені, швидко стали полемічними, 
проєкт зупинили за декілька тижнів. Це був вирішальний 
момент в історії проєкту, жителі зреагували ефективніше 
та рішучіше, ніж містобудівники та архітектори, які брали 
участь у його розробці.

PRAGMATIKA.MEDIA: Краудфандинг, гранти або громадські 
бюджети — який спосіб фінансування проєктів сьогодні 
найчастіше обирають ініціатори ідей? Якщо ми говоримо 
про соціальний проєкт, в якому немає комерційної складо-

вої — він приречений?

Р. М.: останніми роками позиція краудфандингу посту-

пово зміщувалася від просто альтернативного варіанту 
до переходу на чітко встановлений та зрілий механізм 
фінансування. Починаючи з обмеженого кола іннова-

торів, краудфандинг неухильно розширював свою сферу 
охоплення як з точки зору інвесторів / прихильників, так 
і з точки зору територій, для яких розроблялися проєкти 
та кампанії. Це дає можливість попросити фінансування 
і забезпечити його за рахунок громади, а також гаран-

тує доброчесні процеси спільного ухвалення рішення, 
співтворчості, залучення та власності, які виникають у всіх 
зацікавлених сторін. Подальша еволюція такого механізму 
представлена так званим громадянським краудфан-

дингом, завдяки якому громадяни часто співпрацюють 
з урядом.

особливістю громадянського краудфандингу є те, що 
він може сприяти виникненню у залучених відчуття при-

четності та приналежності завдяки внеску у створення 
суспільної цінності на їхніх територіях. Це може приверну-

ти увагу широкого кола державних та приватних зацікав-

лених сторін, таких як місцеві та регіональні органи влади, 
агенції розвитку, банки та приватні фонди. краудфандинг 
пропонує новий процес, у якому уряди можуть реалізову-

вати рішення певних соціальних проблем за допомогою 
некомерційних організацій (нГо) та ефективніше збирати 
внески від великої кількості донорів. Це також дозволяє 
отримати нову форму спільного управління. 
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ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, 

РОСТА И НЕУДАЧ

Голландскому Алмере всего 43 года. Это 
самый молодой город в Нидерландах, 
но он же — самый быстроразвивающийся. 
Концентрация объектов современной 
архитектуры на квадратный километр в центре 
города зашкаливает, а каждый из районов 
имеет собственное культурное и деловое ядро. 
Как развивают Алмере и почему голландские 
урбанисты не боятся экспериментов и неудач?

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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Провинция Флеволанд, где по-

строили алмере, находится на пять 
метров ниже уровня моря, и до 1968 г. 
она была покрыта водой. несколько 
ее территорий (польдеров) осушили 
в рамках знаменитого мегапроекта ме-

лиорации «Зёйдерзе», который иници‑
ировали власти нидерландов в 1918 г., 
чтобы освободить площади для сель-

ского хозяйства. В 1924‑м залив Эйс-

селмер отделили от Северного моря 
2,5‑километровой дамбой (на сооруже-

ние гигантской конструкции ушло 8 лет 

с 1924 по 1932‑й), а затем насосами 
откачали воду с четырех польдеров. 
Сложная система рукотворных дамб 
и дренажных каналов защищает осу-

шенные участки от нового затопления. 
нельзя сказать, что этот грандиозный 
проект дался легко — несколько раз 
море разрушало защитные сооруже-

ния и воду приходилось откачивать 
заново. но с каждым таким штор-

мом инженеры совершенствовали 
конструкции береговых сооружений. 
к середине XX в. потребность в новых 

Культурный центр Алмере Флеволанд (КAF), построенный на берегу озера Веерватер по проекту 
японских архитекторов Kazuyo Sejima и Ryue Nishizawa из архитектурной студии SANAA.  

Фото: Archimere. Источник изображения: v2com
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сельскохозяйственных угодьях отпа-

ла — нидерланды с успехом обеспечи-

вают продовольствием собственное 
население и экспортируют выращен-

ные цветочные культуры во множе-

ство стран мира. Поэтому осушение 
в 60‑х участка в Южном Флеволанде 
изначально преследовало урбанисти-

ческие цели. близость к амстердаму 
подразумевала, что новый город алме-

ре разгрузит столицу. так и произошло.

Первые поселенцы алмере полу-

чили ключи от семейных коттеджей, 
построенных в районе Хевен в 1976 г. 
Вскоре несколько крупных и средних 
компаний перевели свои офисы и про-

изводственные мощности в бизнес‑
парк De Vaart. два десятка лет город 
развивался хоть и достаточно активно 
для поселения, созданного с нуля, 
но не так активно, как предполагали 
амбициозные планы правительства 
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нидерландов. Статус самостоятель-

ного муниципалитета город получил 
в 1984 г., и новые городские власти 
решили, что пришло время совершить 
качественный рывок и трансформиро-

вать благоустроенный пригород (так 
тогда воспринимали алмере жители 
амстердама) в крупный современ-

ный центр, способный конкурировать 
как минимум с Утрехтом. Планируется, 
что к 2030 г. в алмере будут проживать 
350 тыс. человек, и всем им необхо-

дим не только дом с маленьким садом 
или современная квартира, но также 
офисы для работы, места для отдыха, 
развлечений и шопинга.

типология современного города 
предполагает наличие активного 
и мультифункционального центра. 
мастер‑план Almere Centrum разра-

ботали в нью‑йоркском бюро рема 
колхаса ома, которое выиграло ме-

ждународный конкурс. В июне 2019‑го 
отметили 25‑летие этого события, 
выпустив новый туристический путе-

водитель по центру города. к началу 
работ над мастер‑планом колхас уже 
располагал опытом проектирования 
для алмере. местный полицейский 
участок, спроектированный и постро-

енный еще в 1985 г., несмотря на свою 
внешнюю неброскость, считается 
одним из ключевых проектов в карье-

ре знаменитого архитектора. Это был 
переломный момент, когда колхас 

Вид с высоты птичьего полета на центр нового города — 
Almere Centrum. Источник изображения: OMA

Рем Колхас — архитектор и основатель международного 
архитектурного бюро ОМА. Фото: Miguel Galiano.  
Источник изображения: magaceen.com
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перешел от визуально эффектных ре-

шений ко взвешенному и элегантному 
рационализму.

для того чтобы культурно‑торгово‑
офисное ядро с выходом к озеру Веер-

ватер было архитектурно и визуально 
разнообразным, колхас пригласил 
к участию в реализации проекта своих 
коллег. Сегодня центр алмере — одна 
из крупнейших в мире коллекций про-

изведений архитектурного искусства 
со зданиями, построенными по проек-

там «стархитектурных» студий: David 
Chipperfield Architects, Gigon & Guyer 
Architekten, Claus en Kaan Architecten, 
Atelier Christian de Portzamparc, René 
van Zuuk Architekten и других.

мастер‑план ома и сегодня не те-

ряет своей актуальности: за 25 лет он 
получил множество наград за идеаль-

ное соотношение функции, плотности 
застройки, концентрации разнообраз-

ных активностей. культурные и офис-

ные здания распределены по участку 
с учетом тщательно спланированной 
логистики. транспортная инфраструк-

тура — автобусные станции, авто-

дороги, паркинги — была спрятана 
под землю, чтобы освободить улицы 
для пешеходов и велосипедистов. 
нижние этажи зданий предназначены 

для сервисов, розничной торговли, 
кафе и ресторанов, а верхние спро-

ектированы под жилье. В одном 
из интервью архитектор Флорис 
алкемаде, который тогда проектиро-

вал в ома, а сегодня занимает пост 
главного архитектора нидерландов, 
сказал: «В этом генеральном плане 
мы реализовали идею многослойного 
города, в котором функции распре-

делены по разным уровням, а суть 
формируется связями между этими 
уровнями. мы заботимся о том, чтобы 
все функции были взаимодополняе-

мыми». недавно Almere Centrum был 
признан лучшим городским центром 
в нидерландах.

алмере развивается как многоядер-

ный город. После того как проекты 
ома были успешно реализованы, 
муниципалитет сразу заказал концеп-

цию развития до 2030 г. у не менее 
знаменитого бюро MVRDV. новый 
план предусматривает два основных 
вектора — сближение с амстердамом 
и Утрехтом. Планируется урбанизиро-

вать остров Almere IJ‑land, построить 
экспериментальное жилье в Almere 
Pampus, продолжать совершенство-

вать функции и связи в Almere Centrum, 
а Almere Oosterwold развивать как ра‑
йон устойчивой агрокультуры.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ, 
РАЗНООБРАЗНЫМ, ПЛОТНЫМ 
И МНОГОСЛОЙНЫМ —  
ТАК СЧИТАЮТ В ОМА

The City — жилой 
дом, построенный 
по проекту Van Sambeek 
Architects / Erna Van 
Sambeek. Здание 
имеет общий 
подземный уровень 
с кинотеатром Blоck-6, 
спроектированным 
ОМА. Еще одна 
особенность The City — 
это горизонтально-
поворотные ставни 
на окнах, опуская 
которые, можно 
получить эффект 
глухого фасада.  
Фото: Archimere .
Источник изображения: 
v2com



  
 #14, август 2019   УрбаниСтика  

 

180

ЖИЗНЬ 
В ДВИЖЕНИИ

Городские власти активно исполь-

зуют архитектурную составляющую 
города как ключевую идею для вну-

треннего и международного туризма. 
для этого выпускают гиды, поощряют 
проведение пеших прогулок и экскур-

сий как для студентов архитектурных 
вузов, для которых посещение алме-

ре — это профессиональный маст‑ви-

зит, так и для обычных туристов.

на сегодня в городе проживают 
более 200 тыс. человек, и цифра 
постоянно растет. недвижимость 
здесь пользуется высоким спросом — 
цены ниже, чем в столице, а правила, 

регулирующие градостроительные 
процессы, становятся с каждым 
годом все более гибкими. к примеру, 
если в 70‑х и 80‑х гг. в алмере успели 
построить несколько микрорайонов 
с типовыми таунхаусами, которые 
внешне мало отличаются от серийных 
коттеджей в украинских пригородах, 
то теперь здесь делают ставку на архи-

тектурное разнообразие.

В городе не должно быть «аноним-

ных мест» — безликих, незапоминаю-

щихся кварталов‑спальников — такой 
позиции придерживаются в муниципа-

литете. развитием города управляет 
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специально сформированный орган 
Dienst Stadscentrum, в который входят 
эксперты, планировщики, руководите-

ли проектов и менеджеры.

еще один принцип урбанистической 
политики — максимально способ-

ствовать умножению неформальных 
связей. еще с начала 80‑х в алмере 
проводят международные спортив-

ные состязания Challenge Almere‑
Amsterdam. но почти ежедневно 
в центре города организуются всевоз-

можные массовые мероприятия. день 
национальной безопасности, день ма-

тери, день короля, национальный день 
гламура, неделя вегетарианской пищи, 
открытие сезона террас, цветочный 
фестиваль — в Almere Centrum с раз-

махом отмечают как государственные, 
так и локальные ивенты.

торговля для нидерландов является 
частью национальной идеи. В Almere 
Centrum работают более 400 различ-

ных магазинов, при этом продавцы 
местных продуктов и товаров пользу-

ются рядом льгот. магазины открыты 
ежедневно, многие работают круглосу-

точно, словом, в новом городе при-

держиваются графика мегаполисов и 
национальных столиц.

Мастер-план Cité Idéale, 
разработанный в MVRDV 

для проведения выставки 
«Флориада-2022».  

Источник изображения:  
Floriade Almere 2022 BV

Urban Entertainment Center — комплекс зданий, 
включающий отель на 120 номеров, был построен в центре 
Алмере по проекту британского архитектора Уилла Олсопа.  
Фото: Archimere. Источник изображения: v2com

ВЛАСТИ АЛМЕРЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
АРХИТЕКТУРНУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ 
ГОРОДА 
КАК КЛЮЧЕВУЮ ИДЕЮ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРИЗМА
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Жилые здания на берегу озера Веерватер: 
Silverline от Felix Claus / Dick van Wageningen 
architecten Amsterdam (слева) и The Wave 
(справа) от René van Zuuk.  
Фото: Maarten Feenstra / Almere City Marketing. 
Источник изображения: v2com
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В последний год в алмере активно 
готовятся к международной садовой 
выставке «Флориада‑2022», кото-

рая проводится в нидерландах раз 
в 10 лет. Это аналог всемирной вы-

ставки EXPO, но с «зеленым» уклоном. 
Главная тема «Флориады‑2022» — «ра-

стущие зеленые города». В течение 
6 месяцев с апреля по октябрь 2022 г. 
в алмере проведут десятки конферен-

ций, лекций и дискуссий, посвященных 
городскому озеленению, продоволь-

ственным программам, устойчивому 
землепользованию. Главной экспози-

ционной площадкой станет инноваци-

онный энергонезависимый «идеаль-

ный город‑сад» на полуострове в озере 
Веерватер — в «органическом» районе 
Almere Oosterwold.

Проект Cité Idéale разработали 
в MVRDV. он может показаться уто-

пичным, но архитекторы сознательно 
пошли на такой шаг, чтобы взять 
новую высоту — совершить еще один 
качественный скачок для развития ал-

мере. на квадратном в плане участке 
площадью в 45 га кроме сельскохозяй-

ственного рынка, рекреационной зоны, 
экспозиций редких растений и техники 
разместят новые постоянные здания: 
гостиницу, конгресс‑центр, образо-

вательный центр, смотровую башню 
и жилье. Здания построят среди садов 
с деревьями и травами, высаженными 
в алфавитном порядке — так называе-

мой библиотеки растений. По окон-

чании «Флориады» выставочная 
территория продолжит жить как новый 
городской район, основанный на прин-

ципах устойчивости. работы на участ-

ке уже идут полным ходом — в ден-

драрии и арборетуме высажены сотни 
деревьев, ведется строительство 
инфраструктуры, дорог и виадуков. 
Параллельно оргкомитет выставки 
совместно с муниципалитетом алмере 
проводит десятки локальных конкур-

сов и ярмарок. За вдохновляющим 
процессом создания идеального горо-

да‑сада можно следить на официаль-

ном сайте выставки floriade.com.

ЦЕНТР АЛМЕРЕ —  
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
В МИРЕ КОЛЛЕКЦИЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
АРХИТЕКТУРНОГО 
ИСКУССТВА
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ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ 
СМЕЛО!

не только топ‑архитекторы и ин-

женеры имеют возможность отраба-

тывать на алмере свои новаторские 
идеи. В 1985 г. власти города и фонд 
De Fantasie провели конкурс малобюд-

жетных проектов временного жилья. 
каждый из жителей мог предложить 
собственный дизайн небольшого 
домика, а 17‑ти победителям выдели-

ли для реализации идей земельные 
участки 20 х 20 м. каждый из домиков‑
кабин имеет собственное название: 
«Парусная башня», «амфибия», «Птица 
летит над нашим домом», «диоген». 
кому‑то самострои на улице De 
Realiteit кажутся нелепыми и вычурны-

ми, но локация стала одной из самых 
популярных среди туристов.

для поощрения дерзких идей и по-

лета фантазии существует специаль-

ный фонд Awesome Foundation Almere, 
который четыре раза в год выделяет 
приз в 1 000 евро за лучшую идею 
для города.

«Ваш план должен быть иннова-

ционным и удивительным. Ваш план 
должен быть реализован в обозри-

мом будущем. Ваш план должен быть 
смелым, радикальным и даже немного 
неформальным. Ваш план должен 
быть ориентирован на общину — всю 
или ее часть» — таковы условия 
участия в конкурсе. В прошлом году 
гранты получили проект создания ве-

ганского поп‑ап‑кафе (уже реализован), 
плавучий кинотеатр, идея проведения 
самого большого пляжного пикника 
для полутора тысяч человек. В январе 
2019 г. фонд поддержал инициативу 
сбора органических отходов для про-

изводства компоста.

Домики, построенные 
по индивидуальным 

проектам на улице De Realiteit 
как экспериментальное 

и временное жилье. 
Источник изображений: 
commons.wikimedia.org
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Флорис Алкемаде — архитектор и соавтор мастер-плана 
Almere Centrum, в настоящее время занимает пост главного 

архитектора Нидерландов

ВАШ ПЛАН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ИННОВАЦИОННЫМ 
И УДИВИТЕЛЬНЫМ» — В АЛМЕРЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ РИСКОВАННЫЕ 
И ДЕРЗКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
И УРБАНИСТИКЕ
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Forum Almere — пешеходная 
зона в центре города.  
Фото: Maarten Feenstra / Almere 
City Marketing 

Источник изображения: v2com
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Свобода эксперимента стала ча-

стью городской идентичности, поэтому, 
несмотря на отсутствие тысячелетней 
истории, жители алмере не страдают 
комплексами, а напротив — гордятся 
статусом самого молодого города 
страны. Свою пока короткую исто-

рию горожане фиксируют, ежегодно 
инсталлируя новую мемориальную 
керамическую плиту в мостовую 
на аллее славы. а прежде прово-

дят конкурс, выбирая дизайн новой 
страницы в летописи города и решая, 
что или кто достоин стать символом 
минувшего года — событие ли, новое 
здание или личность.

Словом, и формальные, и нефор-

мальные урбанисты алмере не стес-

няются экспериментировать и даже 
проигрывать, ведь неудача — это 
всегда опыт. Причина такой реши-

тельности в том, что прежде всего сам 
инженерный проект по отвоеванию 
земли у моря был дерзким и риско-

ванным экспериментом. к тому же 
плох тот архитектор, который боится 
вызовов и не мечтает построить город 
с нуля. и конечно, основной залог 
того, что алмере развивается как ур-

бан‑инкубатор — это лояльная к экс-

периментам община, в которой 56 % 
жителей моложе 40 лет. Хотя, возмож-

но, возраст и не главное, а все дело 
в менталитете и genius loci, что витает 
в воздухе над осушенными землями 
нидерландов. 

ВЛАСТИ АЛМЕРЕ 
СТРЕМЯТСЯ 
МАКСИМАЛЬНО 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
УМНОЖЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ
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КАРФАГЕН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВОССТАНОВЛЕН!

АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ПАЛИМПСЕСТ ИСПАНСКОЙ 
КАРТАХЕНЫ 
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Римский форум в районе Молинете, Картахена. 
Проект Amann-Canovas-Mauri. Фото: David Frutos
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Там, где работает археолог — нет места архитектору, не так ли? 
И наоборот. Но кейс развития испанской Картахены опровергает этот 
популярный стереотип о перманентном конфликте интересов. Он 
не менее интересен, чем многократно изученный и обговоренный 
кейс креативного развития испанского Бильбао. Он также о том, 
как музеи и туризм позволяют оживить город. Просто когда мы говорим 
о Картахене, надо копать глубже — в буквальном смысле, гораздо глубже, 
чем необходимо, чтобы заложить фундамент современного здания.

ТЕКСТ:  

ИРИНА ИСАЧЕНКО
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Сегодня испанский портовый город 
картахена в регионе мурсия пере-

живает активную трансформацию — 
от депрессивной постпромышленной 
территории к туристическому центру. 
В начале 90‑х город болезненно от-

реагировал на экономический кризис 
и закрытие горнодобывающих пред-

приятий. Последствия — безработица, 
ухудшение качества жизни, замерший 
рынок недвижимости. испанское 
правительство при поддержке еС 
и в коллаборации с муниципальными 
властями картахены разработали 
план выхода из кризиса, подкрепив 
его солидными инвестициями. не-

смотря на то что картахена остается 
главной военно‑морской базой испа-

нии, решено было не капсулировать 
ее в этом качестве, а сделать ставку 
на культурный туризм — популяриза-

цию исторического прошлого и много-

численных археологических сокровищ, 
ведь эта локация отличается высокой 
их концентрацией.

Подтвержденная материальны-

ми артефактами история картахены 
начинается в III в. до н. э., когда 
финикийцы‑карфагеняне, потерпев-

шие поражение в Первой пунической 
войне, основали город в заливе 
на Пиренейском полуострове. В карт‑
Хадаште, построенном карфагенянами 
на осколках древнего иберийского 
поселения, по оценкам историков, 
проживало около 20 тыс. человек. 
Впрочем, несмотря на стратегически 

КАРТАХЕНА ОСТАЕТСЯ 
ГЛАВНОЙ ВОЕННО
МОРСКОЙ БАЗОЙ 
ИСПАНИИ, НО РАЗВИВАЕТСЯ 
КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Карта Картахены 1860 г. Источник 
изображения: cartagenaantigua.
wordpress.com 
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выгодное расположение и богатство 
ресурсов (здесь добывали серебро, 
цинк, свинец), власть карфагенян была 
недолгой — всего через пару десятков 
лет карт‑Хадашт завоевали римляне. 
новый карфаген (Carthago Nova) был 
спланирован по римскому градо-

строительному канону — с форумом, 
театром, вмещавшим около 6 тыс. 
зрителей, каменными улицами с си-

стемой канализации и водоснабжения 

и роскошными патрицианскими 
домами. В VI в. н. э. картаго нова 
перешла под власть Византии, через 
столетие была разрушена вестготами, 
а еще через век покорилась арабам, 
которые правили до 1245 г. и сдались 
князю альфонсо кастильскому. После 
завершения реконкисты картахена 
вошла в состав единого королевства 
испании и стала военной базой — пор-

том галерного флота.
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Величайший ущерб архитектуре кар-

тахены нанесла кантональная револю-

ция. она хоть и длилась всего полгода 
(с июля 1873 по январь 1874 гг.), 
но разрушения были масштабными — 
историки зафиксировали, что в городе 
остались невредимыми всего 19 зда-

ний. Словно в противовес трагедии 
конец XIX в. ознаменовался эконо-

мическим бумом. Промышленная 
революция способствовала появле-

нию десятков новых шахт в местности 
Сьерра‑де‑картахена‑Ла‑Унион — 
там же, где добывали полезные иско-

паемые еще карфагеняне и римляне. 

к тому же из америки в испанию воз-

вращались разбогатевшие колонисты, 
и картахена очень быстро отстрои-

лась — в центре появились роскошные 
особняки и дворцы в стиле эклектич-

ного модернизма. Затем очередной 
удар по развитию картахены нанесла 
гражданская война. В середине XX в. 
промышленную добычу ископаемых 
в Ла‑Унион стали вести открытым спо-

собом, что причинило серьезный вред 
экологии региона. добычу запретили 
в 1991 г. и это снова привело к эконо-

мической депрессии мурсии в целом 
и картахены в частности.

Историческая застройка разных эпох 
в центре Картахены. 

Фото: Ирина Исаченко / PRAGMATIKA.MEDIA

МНОГОСЛОЙНАЯ ИСТОРИЯ 
КАРТАХЕНЫ ПРЕВРАЩАЕТ ЕЕ 
ГОРОДСКУЮ ТКАНЬ В ПОРАЖАЮЩИЙ 
ВООБРАЖЕНИЕ ПАЛИМПСЕСТ
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НЕ ВОЕННАЯ ГАВАНЬ, А КУЛЬТУРНЫЙ 
ПОРТ: CARTAGENA PUERTO DE 
CULTURAS

Все многочисленные взлеты 
и падения, вся многослойная история 
картахены превращают ее городскую 
ткань в поражающий воображение 
палимпсест, где под руинами хри-

стианского храма обнажаются вдруг 
ступени римского театра, а в подвале 
скучного жилого здания вдруг обнару-

живают яркие фрески в помпейском 
стиле. Здесь даже фрагменты серий-

ной кафельной плитки на руинах ря-

дового дома середины XX в. выглядят 
не банальным строительным мусором, 
а еще одним археологическим и смыс-

ловым слоем.

испанский писатель и журналист 
артуро Перес‑реверте в книге «тайный 
меридиан» так описывает картахену: 
«Здесь чувствуется душа Средизем-

номорья: оливковое масло и красное 
вино, ислам и талмуд, кресты, сосны, 
кипарисы, могилы, церкви, закаты, 
красные, как кровь, белеющие вдали 
паруса, камни, тесанные человеком 
и временем…». и тут же этой среди-

земноморской душе города писатель 
противопоставляет современную 
архитектуру: «и стекло, и бетон, и сталь, 
и землечерпалки, и бесконечная це-

почка подлых фонарей». Шедевры эпо-

хи модерна, созданные архитекторами 
Виктором бельтри, марселиано коки-

латом, томасом рико и напоминаю-

щие о процветании города на рубеже 
XIX и XX вв., перемежаются скучными 
и невыразительными постройками — 
жилыми домами с тесными и неудоб-

ными квартирами, которые зачастую 
не соответствуют санитарным нормам.

Fuerte de Navidad – «Рождественский порт», 
восстановленный в 2004 г. по проекту 
Франсиско Хавьера Лопеса и Рикардо 
Санчеса. Источник фото: cartagena.es

АКТИВАЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ 
АЛЬФОНСО XII – ОДИН 
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
УРБАНИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
КАРТАХЕНЫ
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Сложная орография территории 
среди пяти холмов — молинете, монс 
Сатурний, алетис, Вулканий и Эскула-

пий — на протяжении двух тысячеле-

тий была преимуществом для города 
и горожан. Холмы и скалы на входе 
в бухту являлись естественной прегра-

дой, защищавшей поселение от за-

воевателей и от природных катаклиз-

мов. но сейчас именно особенности 
природного рельефа ограничивают 
развитие города. В начале 90‑х в му-

ниципалитете картахены признали, 
что градостроительные генеральные 

планы (первый, утвержденный 
в 1961 г., и его более поздние редак-

ции) выполняются хаотично и даже 
противоречат друг другу. к тому же 
было непонятно, как разрешить кон-

фликт между законом о сохранении 
и изучении археологического наследия 
и планами по реконструкции старого 
и строительству нового жилья. мно-

жество зданий в историческом центре 
расположены на древнеримских руи-

нах, и часто оба слоя, и нижний антич-

ный, и верхний средневековый или на-

чала XIX в., относятся к категории 

Дворец конгрессов El Batel 
на набережной Альфонсо XII, 
построенный по проекту 
архитектурного бюро Selgas Cano. 
Источник фото: Wikipedia Сommons 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 
В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ЧРЕВАТ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ

Штаб-квартира ARQUA, построенная по проекту 
архитектора Гильермо Васкес-Консуэгра. Источник 

фото: Wikipedia Сommons

BIC (Bien de Interés Cultural — актив 
культурного интереса) и охраняются 
Законом об испанском историческом 
наследии. такие случаи ставили градо-

строителей в тупик — как реставриро-

вать один из объектов, чтобы не нанес-

ти ущерб другому?

автором стратегии многослойного 
развития картахены стал архитектор 
Педро а. Сан‑мартин, назначенный 
официальным мадридом на долж-

ность комиссара по руководству 
археологическими изысканиями. он 
прибыл в картахену еще в 1954 г. 
и к концу века стал одним из самых 
авторитетных экспертов в области 
защиты и сохранения исторических 
ценностей.

Выкупить здание, разрушить его, 
провести раскопки и музеефици-

ровать — таков традиционный под-

ход к археологическому наследию. 

но в условиях плотной застройки 
картахены этот путь был чреват соци-

альными и экономическими пробле-

мами. Педро а. Сан‑мартин выступал 
противником экспроприации жилых 
зданий, под которыми археологи обна-

ружили исторические слои. Выкупить 
десятки многоквартирных домов? 
Сколько миллиардов песет необхо-

димо потратить на это? и сможет ли 
успешно функционировать город, весь 
центр которого представляет собой 
однородный археологический раскоп, 
даже если сохранять его как доступ-

ный для посещения мегамузей?

инкапсуляция и точечные вмеша-

тельства с сохранением архитектур-

ного слоя XIX—XX вв. — такой подход 
Сан‑мартин считал более обоснован-

ным. он настаивал на необходимости 
связать археологические находки 
со структурой современного живого 
города.
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ЖИТЕЛИ ПОТРЕПАННЫХ МНОГОЭТАЖЕК 
МОГУТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ПОТОКОМ 
ТУРИСТОВ И КУЛЬТУРНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ СО СВОЕЙ «ГАЛЕРКИ»
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ИНКАПСУЛЯЦИЯ, УКРЫТИЕ, СИМБИОЗ, 
КОНСОЛИДАЦИЯ

Сан‑мартин стал инициатором 
создания и автором архитектурного 
проекта национального музея подвод-

ной археологии ARQUA, который был 
построен в 1985 г. в порту картахены, 
на месте, где находились ангары с цен-

ностями, обнаруженными в море, — 
финикийскими кораблями, античными 
амфорами и артефактами римской 
эпохи. ARQUA — первый в мире музей, 
деятельность которого посвящена 
подводной археологии. В 2008 г. он 
получил современное расширение: 
его новую штаб‑квартиру построили 
по проекту севильского архитектора 
Гильермо Васкес‑консуэгры. архи-

тектурная концепция проекта пред-

лагает метафорическое погружение 
в глубины моря, а само здание играет 
важную роль в активации набережной 
альфонсо XII. В 2011 г. рядом с музеем 
появился дворец конгрессов El Batel — 
его дизайн, разработанный Хосе 
Селгасом и Люсией кано, продолжает 
и развивает идею консуэгры. El Batel 
является важным звеном в тури-

стической стратегии города — здесь 
находится многофункциональный зал, 
который используется для проведения 
конгрессов, всевозможных съездов 
и развлекательных мероприятий.

В наиболее чистой форме отвечает 
принципам Сан‑мартина музей рим-

ского театра (Museo del Teatro Romano), 
спроектированный лауреатом Притц-

керовской премии рафаэлем монео. 
решение монео архитектурные крити-

ки называют гениальным. архитектор 
сумел объединить в комплекс и соеди-

нить двумя подземными переходами 
два здания (эпохи модерна и совре-

менное), Старый собор картахены (La 
Catedral de Santa María la Vieja) и гран-

диозный римский театр.

Римский театр стал визитной карточкой 
Картахены и популярным местом для селфи. 
Фото: Ирина Исаченко/PRAGMATIKA.MEDIA
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Входная зона музея расположена 
напротив дворца консистории, кото-

рый занимает мэрия города. «Прянич-

ное» здание дворца рикельмо с бо-

гато украшенным лепниной фасадом 
и цинковой крышей было отреставри-

ровано в 1908 г. в стиле каталонского 
модерна томасом рико Валарино — 
он же был автором проекта дворца 
консистории.

По подземному туннелю посетите-

ли переходят в современное здание 

СПЕЦИФИКА КАРТАХЕНЫ — 
ЭТО ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
АРХИТЕКТУРЫ РАЗНЫХ 
ЭПОХ, ГДЕ ЗДАНИЯ СЛОВНО 
ПРОРОСЛИ ДРУГ В ДРУГА
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с выставочными залами, а пройдя 
по другому переходу, попадают к руи-

нам церкви и гигантскому амфитеатру. 
остатки римского сооружения были 
обнаружены случайно в 1988 г., когда 
археологи проводили работы вокруг 
руин картахенского собора. Церковь, 
разрушенная авиабомбардировка-

ми франкистов в 1939‑м, находится 
в списке зданий, подлежащих восста-

новлению. исследуя руины, археологи 
заметили в кладке фрагменты каррар-

ского мрамора, что дало основание 

для проведения раскопок вокруг цер-

кви. В итоге был обнаружен главный 
театр поселения картаго нова, постро-

енный еще при императоре августе.

Эту тесную связь архитектуры раз-

ных эпох, где здания словно проросли 
друг в друга, и старался подчеркнуть 
рафаэль монео. Эффект палимпсеста 
еще более усиливается тем фактом, 
что структуры находятся посреди 
плотной застройки — балконы жи-

лых домов, построенных в середине 

Раскоп римского форума и здания 
с современным стрит-артом в районе 

Молинете.  
Фото: Ирина Исаченко / PRAGMATIKA.MEDIA
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и конце XX в., практически нависают 
над сценой театра. жители потрепан-

ных многоэтажек могут наблюдать 
за потоком туристов и культурными 
мероприятиями со своей «галерки». 
им же предстоит стать свидетелями 
восстановления La Catedral de Santa 
María la Vieja — власти не отказались 
от идеи реставрации церкви в ближай-

шем будущем.

открытие Museo del Teatro Romano 
состоялось в 2008 г., а в 2011‑м 
открылся для посещения комплекс 
Foro Romano. для музеефикации руин 
римских бань и форума оказалось воз-

можным использовать традиционный 
путь — построив укрытие над раско-

пом. но структура, созданная архитек-

торами бюро аmann‑Canovas‑Maruri 
не только укрывает археологические 

Фрески в помпейском стиле в Foro 
Romano и Domus de la Fortuna сохранили 
яркость красок. Фото: Ирина Исаченко/
PRAGMATIKA.MEDIA

ФРАГМЕНТЫ ФРЕСОК 
И МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
РАССКАЗЫВАЮТ О ГЕДОНИЗМЕ 
РИМСКОЙ ЭПОХИ
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раскопки в парке молинете, но и яв-

ляется связующим звеном между 
руинами, барочными и современны-

ми зданиями квартала. Визуально 
легкая и полупрозрачная конструк-

ция из стальных перфорированных 
пластин и ярких поликарбонатных 
панелей предлагает посетителям Foro 
Romano набор защищенных от солнца 
инклюзивных маршрутов, которые по-

зволяют осматривать раскопки с раз-

ных сторон и уровней по высоте. Это 
дает возможность оценить архитекту-

ру и инженерные особенности римских 
терм с теплыми полами, горячими 
бассейнами, комнатами для отды-

ха — прародителями современных SPA 
и лаунж‑зон. Фрагменты ярких фресок 
и мозаичных покрытий рассказыва-

ют нам о гедонизме в римскую эпоху. 
(кстати, бюро Amann‑Canovas‑Maruri 
одержало победу в конкурсе на проект 
павильона испании для EXPO 2020, 
предложив структуру в виде серии 
конусов, которые будут создавать 

комфортный микроклимат за счет 
естественного проветривания.)

руины Domus de la Fortuna — жилища 
богатой римской семьи времен конца 
I в. н. э. — были обнаружены в подва-

ле обычного жилого дома во время 
проведения ремонтных работ. находка 
стала поводом для очередной дискус-

сии о том, возможно ли проведение 
раскопок с сохранением современной 
надстройки. решение мадридского 
архитектора андреса кановаса алка-

раза позволило сохранить многоквар-

тирный дом. конструкцию усилили 
с помощью стальных опор, которые 
приняли на себя нагрузку, а археологи 
смогли расчистить домус до уровня 
пола и даже углубиться под его фунда-

мент, где была вскрыта система водо-

отведения и канализации, сопряженная 
с водостоком, проложенным римскими 
строителями вдоль улицы, кальсады 
с мощением, тротуарами и бордюра-

ми. Вход в жилище отмечен мозаикой 
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EL PLAN DE FACHADAS 
DE CARTAGENA 
ПРЕДПОЛАГАЕТ 
РАДИКАЛЬНУЮ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ВЕТХИХ СТРОЕНИЙ 
С РЕСТАВРАЦИЕЙ 
ФАСАДОВ

Процесс реставрации фасадов 
исторических зданий. Фото: Ирина 
Исаченко/PRAGMATIKA.MEDIA
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на тротуаре с благопожелательной над-

писью Fortuna propitia. При раскопках 
нашли множество артефактов — посуду, 
косметические принадлежности, иглы 
для шитья. на стенах домуса остались 
фрагменты фресок, краски которых со-

хранили поразительную насыщенность 
цвета, на полах — мозаика. Удивитель-

ная сохранность полов и простенков 
дала ученым и историкам массу новой 
информации о типологии жилья в кар-

таго нова. на сегодня это единствен-

ный уцелевший образец жилого дома 
древней картахены, который удалось 
обнаружить.

еще один масштабный проект — 
восстановление римского амфитеатра 
эпохи Флавиев (I век н. э.). В 1854 г. 
поверх монументального амфитеатра, 
используя его в качестве фундамента, 
построили арену для корриды. Перед 
археологами, архитекторами и строи-

телями стоит непростая задача — вос-

становить амфитеатр, сохранив Plaza 
de Toros. Планируется, что аркадная 
галерея амфитеатра в форме эллип-

са будет восстановлена по древним 
технологиям вокруг круглой стены 
арены. такой подход назвали «консо-

лидацией».
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В ЧЕМ ПРОФИТ?

работы с наследием на протяжении 
двух десятков лет финансируются 
из местного, регионального и государ-

ственного бюджетов, а также за счет 
программ развития еС и грантов от раз-

нообразных фондов. В 2018 г. новые 
музеи и памятники привлекли в кар-

тахену около полумиллиона туристов, 
и сегодня объекты Cartagena Puerto 
de culturas на 80 % обеспечивают свое 
содержание за счет продажи билетов. 
По прогнозам, уже в 2020 г. музеи дол-

жны выйти на полную самоокупаемость, 
а к 2025 г. обеспечить сотни миллионов 
евро поступлений в городскую казну. 

РАБОТЫ С НАСЛЕДИЕМ 
ФИНАНСИРУЮТСЯ 
ИЗ МЕСТНОГО, 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТОВ, А ТАКЖЕ 
ЗА СЧЕТ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ ЕС

Появление все новых и новых объектов 
стимулирует не только туристическую 
отрасль, строительство музеев сопрово-

ждается работами по благоустройству 
города и постпромышленных террито-

рий в порту. активно строятся новые 
жилые кварталы, в том числе прилегаю-

щие к промзоне Ла‑Унион, которую тоже 
развивают как туристический центр. 
Старые шахты и карьеры переживают 
процесс конверсии в промышленные 
музеи под открытыми небом.

Римский форум в районе Молинете, Картахена. 
Проект Amann-Canovas-Mauri.  
Фото: Ирина Исаченко/PRAGMATIKA.MEDIA
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Власти картахены продолжают 
активно преображать город и сегодня. 
туристы, впервые прибывшие в карта-

хену, обращают внимание на множество 
стройплощадок в старом городе. де-

сятки домов разрушены до основания, 
от них остались лишь фасады, тщатель-

но укрепленные и окруженные строи-

тельными лесами. непосвященный 
может подумать, что картахена практи-

чески лежит в руинах подобно древней 
финикийской столице. между тем, эти 
фасады — признак действия особой 
программы сохранения зданий конца 
XIX — начала XX в. El Plan de Fachadas de 
Cartagena предполагает радикальную 
реконструкцию ветхих строений с ре-

ставрацией фасадов, представляющих 
эстетическую и архитектурную ценность.

«развивать новое, не уничтожая 
старое» — подобные обещания от укра-

инских градостроителей восприни-

маются как откровенный популизм. 
но испанские археологи и архитекторы 
демонстрируют, что даже самые мас-

штабные действия по музеефикации 
исторического наследия не означают 
снижения активности современного 
города, а напротив — могут ее стиму-

лировать. кейс испанской картахены, 
несмотря на свою уникальность, досто-

ин детального и углубленного изучения. 
особенно на фоне дискуссий о способах 
охраны редких и тем еще более ценных 
материальных артефактов на террито-

рии Украины и киева, к примеру, следов 
средневекового города на Почтовой 
площади или следов древнерусского 
городища в китаево.

Просто надо копать глубже. 

Перед археологами и архитекторами стоит 
непростая задача – восстановить амфитеатр, 
сохранив Plaza de Toros. Фото: Ирина 
Исаченко/PRAGMATIKA.MEDIA

В 2018 Г. НОВЫЕ 
МУЗЕИ И ПАМЯТНИКИ 
ПРИВЛЕКЛИ 
В КАРТАХЕНУ ОКОЛО 
ПОЛУМИЛЛИОНА 
ТУРИСТОВ
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Дизайн фэшн‑бренда DZHUS — 
авангардный, инновационный, 
многофункциональный и этичный 
(не использует никаких материалов 
насильственного происхождения). 
Интеллектуальный, как говорит о нем 
сама основатель бренда Ирина 
Джус. Архитектурный — добавили бы 
мы. За счет геометрических 
форм, продуманных конструкций 
и выразительных текстур. Это 
определение применимо 
и к последней коллекции CORPUS 
(осень / зима 2019 / 2020). Хотя эту 
линию Ирина Джус посвятила вовсе 
не архитектурным сооружениям, 
а анатомии и телесности. Предметы‑
трансформеры, напоминающие 
не то скелеты, не то экзотических 
насекомых (такой себе биотек, только 
от мира моды), могут видоизменяться 
и даже сливаться друг с другом, 
образуя все новые модификации.
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Корсет-трансформер VERTEBRA, коттон
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Топ-трансформер MEMBRANE, коттон
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Боди-трансформер CORPUS, шерсть, коттон, 
конопляный утеплитель
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Топ-трансформер JUNCTION, коттон. Брюки-
трансформер MUTATION, коттон
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Топ-трансформер REFORM, шерсть. Брюки-
трансформер REPRODUCTION, шерсть



  
 #14, август 2019   ГаЛереЯ  

 

222

Пальто/комбинезон-трансформер CAPSULE, коттон, 
конопляный утеплитель
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Пальто-трансформер REPRODUCTION, шерсть
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Плащ/платье-трансформер MUTATION, коттон
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B.O.B. 
Киевская студия M4 KILDINOV создала для семьи 
и их большого четвероногого друга дизайн 
интерьера двухэтажного дома для отдыха в селе 
Бобрица под Киевом. Проект B. O. B. не стал 
воплощением шаблонных представлений 
о деревенском уюте: заказчики попросили 
совсем иное стилистическое решение.

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ В ЭСТЕТИКЕ ЛОФТА

П
ла

н 
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о 
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Интерьер дома выполнен в эстетике лофта, 
больше характерной для городских пространств 

Локация: Бобрица, Киевская обл.

Тип проекта: интерьер двухэтажного 

загородного дома

Общая площадь: 460 кв. м

Авторы проекта: M4 KILDINOV
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клиент студии M4 KILDINOV не хотел 
типичного загородного дома в теплой 
цветовой гамме и с использованием 
натуральных материалов, а предпочел 
строгие формы без излишнего деко-

ра, а также прочные, износостойкие, 
практичные материалы. неудивитель-

но, ведь дом был построен для отдыха 
семьи с их домашним любимцем — со-

бакой породы волкодав. По этой же 

причине использование дорогих пред-

метов мебели и аксессуаров в проекте 
было нецелесообразным.

архитекторы определили стилевой 
вектор объекта как конструктивизм 
и лофт. казалось бы, хорошо вписы-

вающийся в урбанистический контекст 
лофт не совсем подходит для дома 
в пригороде. но авторы проекта 

Константин и Петр Кильдиновы 
дизайнеры
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На первом этаже архитекторы оставили 
опенспейс, объединяющий кухню и гостиную 
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постарались соблюсти главные осо-

бенности выбранного направления, 
оживив его несколькими интересными 
деталями.

так, бетонные плиты перекрытия 
и металлические несущие балки 
оставили открытыми, дополнив их де-

ревянными конструкциями. Проемы 
обрамили металлическими швелле-

рами. При этом интерьер не выглядит 
пустым и холодным. Самым ярким 
декоративным элементом стала отдел-

ка из аутентичного кирпича царского 

Верхние секции кухонной системы 
хранения заменили на тонкие 
декоративные полочки

В ПРОЕКТЕ B.O.B. 
СОЧЕТАЮТСЯ 
БЕТОН, ДЕРЕВО, 
НАТУРАЛЬНЫЙ 
КАМЕНЬ И КИРПИЧ
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Пол на кухне выложен плиткой 
с имитацией паркетной доски
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образца XIX в. «Всего один кирпичик 
несет в себе целую историю, жизни, 
эмоции и воздух ушедших веков…» — 
комментируют в M4 KILDINOV. Подоб-

ный материал архитекторы использо-

вали впервые в своей практике.

еще одним интересным отде-

лочным решением стали черные 
стены‑мазанки в санузлах, которые 
служат контрастом для кирпичных 

поверхностей в основных помещени-

ях дома.

на полах в доме использовалась 
плитка (ведь основной тип отопления 
помещений — водяные теплые полы), 
однако ее текстура имитирует дерево 
паркета. Современных ноток интерье-

ру добавляют стеклянные межкомнат-

ные двери и панорамные окна в пол.

ТЕКСТУРУ МАЗАНКИ В ЧЕРНОМ 
ЦВЕТЕ ДИЗАЙНЕРЫ НАЗЫВАЮТ 
СВОИМ НОУХАУ 
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Для санузла выбрана 
насыщенная черная гамма
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Авторы проекта использовали 
панорамные окна в пол  
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ГЛАВНЫЙ 
ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА – 
СТАРИННЫЙ КИРПИЧ 

План второго этажа
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В ЦЕЛОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 
ХАРАКТЕРНА ПРИГЛУШЕННАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

В хозяйской спальне 
дизайнеры предусмотрели 
современный камин  

В организации пространства 
авторы проекта руководствовались 
в первую очередь тем, что в семье есть 
огромный питомец. на первом этаже 
для его свободного перемещения 
создали большое открытое простран-

ство, вмещающее холл, гостиную и кух-

ню. на втором — разместили спальню 
и санузлы. Поскольку дом возводился 
с нуля, никаких перепланировок не по-

требовалось.
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ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЛОФТЭСТЕТИКИ, БЕТОННЫЕ 
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОСТАВИЛИ 
ОТКРЫТЫМИ 

команда студии M4 KILDINOV 
признается, что проект, что называ-

ется, стал бальзамом на душу, ведь 
архитекторам близка промышленная 
эстетика лофта. «работать получалось 
гармонично и естественно, — говорит 
в комментарии PRAGMATIKA.MEDIA 
константин кильдинов. — как прави-

ло, над такими большими проектами 
мы трудимся около четырех месяцев, 
но в этом случае дело пошло быстрее, 
ведь такой стиль — наш любимый, 
да и со стороны заказчика было 
минимальное количество правок, 
поэтому мы справились всего за два 
месяца». 

В доме площадью 460 кв. м 
предусмотрено четыре санузла 
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ІВЕНТ-ХОЛ
У БУДІВЛІ ХРАМУ

BALBEK BUREAU ПЕРЕТВОРИЛО  
КОЛИШНЮ КАТОЛИЦЬКУ ЦЕРКВУ  

В САН-ФРАНЦИСКО НА КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
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Л

Київська архітектурна студія balbek bureau перелаштувала 
старовинну церкву в Сан‑Франциско (Каліфорнія), створивши там 
публічний простір. Приміщення колишнього католицького храму 
Матері Божої Гваделупської стало майданчиком для проведення 
різних культурних та освітніх заходів – від лекцій до виставок.  

римо‑католицька церква матері 
божої Гваделупської розташована 
на вулиці бродвей, втім, не в нью‑йор-

ку, а в Сан‑Франциско, та є історичною 
пам’яткою каліфорнії. Побудована 
у 1880 р. будівля зазнала руйнації через 
землетрус та пожежу 1906 р. Храм ре-

конструювали у 1912 р. у стилі «Відро-

дження місії» (рух на відродження рис 
колоніальної архітектури, характерної 
для іспанських місій у каліфорнії). 
будівля стала однією з перших церков 
у СШа, споруджених із залізобетону.

до 50‑х рр. у храмі активно про-

водили богослужіння, але поступово 
відвідувачів ставало все менше. 
Врешті‑решт на початку 1990‑х рр. 
її було зачинено. Понад чверть 
століття пам’ятка була занедбаною, 
тільки напівпідвальні приміщен-

ня використовувалися як школа. 
У 2016 р. будівлю нарешті викупив 
інвестор, який вирішив зроби-

ти там культурно‑освітній центр 
906 World (будівля носить номер 906 
по вулиці бродвей).
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balbek bureau працювало в Сан-Франциско 
над цілим комплексом, що складається 
з триповерхового житлового будинку, 
трансформованого у колівінг, старовинної 
церкви, обладнаної під івент-хол, та автономного 
навчального простору

Слава Балбек
архітектор

Столітня будівля храму стала части-

ною багатофункціонального комплексу, 
проєктування якого довірили київській 
студії balbek bureau. У сусідній жит-

ловій будівлі розмістився колівінг, 
у підвальному приміщенні церкви 
облаштували навчальний центр, а ос-

новний хол собору, відповідно, став 
простором для проведення різних 
заходів: лекцій, презентацій, виставок 

та фестивалів. Проєкт публічного 
простору та його реалізація тривали 
близько двох років.

Початковим завданням, що стояло 
перед архітекторами, було віднови-

ти архітектурні елементи інтер’єру 
відповідно до історичної довідки 
й при цьому адаптувати простір під 
нову функцію. крім того, всі елементи 
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мали встановлюватися методом сухої 
зборки, щоб не порушити несучі кон-

струкції будівлі.

Посеред головної зали церкви 
архітектори організували посадку, яка 
трансформується під різний формат 
заходів та різну кількість гостей (мак-

симум 200 осіб). У лівому і правому 
крилі використали подіумні конструкції 

Церква Матері Божої Гваделупської розташована 
в мальовничому районі Сан-Франциско за 
адресою: 906 Broadway

ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ 
ЗА СТИЛЕМ НАГАДУЄ 
КОЛОНІАЛЬНІ ХРАМИ 
В МЕКСИЦІ ТА ПІВДЕННІЙ 
АМЕРИЦІ
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ПРОЄКТ 906 WORLD Є ПРИКЛАДОМ 
ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО 
ІСТОРИЧНОГО Й САКРАЛЬНОГО 
МИНУЛОГО БУДІВЛІ

Головна зала старовинної церкви, 
переобладнана під івент-хол 
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 Сучасним елементом в історичному 
інтер’єрі став величезний натяжний 
екран 11 м заввишки 
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УСІ ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕР’ЄРУ МАЛИ 
ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ МЕТОДОМ 
СУХОЇ ЗБОРКИ, ЩОБ НЕ ПОРУШИТИ 
НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ

Простір, що межує з головною 
залою, розділили на допоміжні 
приміщення

зі стаціонарними меблевими групами, 
які мають задавати загальний тон 
дизайну. Простір, що межує з голов-

ною залою, розділили на допоміжні 
приміщення.

Історичний характер церкви виріши-

ли підкреслити за допомогою сучас-

них форм. так, у вівтарній частині 
колишнього храму встановили білий 
натяжний екран 11 м заввишки і пло-

щею близько 80 кв. м, що за формою 

повторює арочні конструкції будівлі. 
Ззаду екран оснащений ультракорот-

кофокусним проєктором зворотної 
проєкції. така технологія допомагає 
запобігти візуальному шуму.

на стінах нового івент‑холу зберег-

лися фрески з біблійними сюжетами, 
втім, вітражі з такими ж мотивами 
архітектори прикрили спеціально роз-

робленими конструкціями з натягну-

тою світлопроникною тканиною. таке 
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Варіанти використання 
головної зали церкви
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НОВИЙ ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР МОЖЕ 
АДАПТУВАТИСЯ ПІД РІЗНИЙ ФОРМАТ 
ЗАХОДІВ ТА РІЗНУ КІЛЬКІСТЬ 
ВІДВІДУВАЧІВ 
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У бокових крилах зали 
використали подіумні конструкції 
зі стаціонарними меблями

рішення, з одного боку, дещо приглу-

шує церковну тематику, а з іншого — 
не перешкоджає денному освітленню 
приміщення.

крім цього, автори проєкту пе-

редбачили різні сценарії штучного 
освітлення приміщення — під різні 
формати заходів та подій. Частина 
джерел світла спрямована на підкрес-

лення архітектурних форм інтер’єру, 
а інша — на створення тематичних 
ефектів.

наразі Церква матері божої Гваде-

лупської, що колись мала багато про-

чан, продовжує збирати людей — утім, 
вже в іншій своїй іпостасі, як культур-

но‑освітній центр та подієвий майдан-

чик 906 World. Хоча історичний образ 
церкви зазнав мінімальних втручань, 
минуле будівлі не заважає проводити 
там найрізноманітніші заходи — від 
занять йогою та сесій з медитації 
до феміністичних конференцій та фе-

стивалів віртуальної реальності й елек-

тронної музики. 
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НАРАЗІ ЦЕНТР 906 WORLD СТАВ 
МІСЦЕМ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ 
ОДНОДУМЦІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
НАЙРІЗНОМАНІТНІШИХ ЗАХОДІВ

На стінах і стелі збереглися церковні 
фрески, але вітражі з біблійними мотивами 

архітектори вирішили прикрити
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ВЕК  

СПУСТЯ

ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА БОГАТАЯ

BAUHAUS
BAUHAUS
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Я
Есть ли у Баухауса 
как архитектурного 
явления свой стиль, 
характерные признаки, 
по которым его можно 
отличить от всего 
остального? Вопрос 
сложный и неоднозначный. 
И в первую очередь 
в силу того, что Баухаус 
связан с тремя 
выдающимися личностями, 
возглавлявшими в свое 
время легендарную школу.

SS
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каждый из трех руководителей 
баухауса пользовался собственным 
визуальным языком, имел свой взгляд 
на архитектуру, несмотря на то что дви-

гались они в едином баухаусовском 
направлении. Гропиус продвигал 
гибкое и рентабельное строительство 
посредством сборных компонентов, 
здания мейера были полностью 
сосредоточены на удовлетворении 
потребностей жильцов, а мис ван дер 
роэ и вовсе занимался тем, что с за-

видным упорством стирал в возво-

димых конструкциях границы между 
интерьером и экстерьером. Поэтому 
и конечный результат их архитектур-

ных стилевых изысканий сильно отли-

чается. равно как и работы студентов 
и преподавателей школы отличаются 
от проектов трех ее директоров.

Специалисты относят баухаус 
к функционализму, что верно лишь от-

части. Принципы формообразования 
действительно схожи — форма следует 
функции. однако никто из функцио-

налистов (во всяком случае Гропи-

ус был первым) не рассматривал 
архитектуру как симбиоз искусства, 
ремесла и технологий. Гропиус ставил 
знак равенства между архитектором 
и художником и дал своему детищу на-

звание «Высшая школа строительства 
и художественного конструирования». 
В ней он стал применять к решению 
задач художественный, абстрактный 
подход, при этом обучение непременно 
сочеталось с практикой в мастерских 
и на заводах. Гропиус писал: «мы 
искали новый метод, а не новый стиль. 
Стиль — это успешное воспроизве-

дение формы, уже утвердившейся 
в качестве общего знаменателя вы-

разительности целой эпохи. Попытки Вальтер Адольф Георг Гропиус

МЫ ИСКАЛИ 
НОВЫЙ МЕТОД, 
А НЕ НОВЫЙ 
СТИЛЬ
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классифицировать и уже тем самым 
замораживать развивающееся искус-

ство и архитектуру, когда они еще на-

ходятся в стадии становления, пре-

вращая их в «стиль» или какой‑нибудь 
«изм», могут скорее подавить, чем сти-

мулировать творческую активность. … 
Поток непрерывного развития, изме-

нение художественной выразитель-

ности в соответствии с изменениями 
нашей жизни — вот что важно в работе 
художников‑конструкторов, а не по-

гоня за чертами формалистического 
«стиля».

идея синтеза архитектуры, искус-

ства, науки и машинного производ-

ства, положенная в основу концепции 
баухауса, была почерпнута Гропиусом 

в Веркбунде (немецкий производ-

ственный союз), членом которого он 
являлся, и в предшествующем дви-

жении «искусства и ремесла» (Arts & 
Crafts) викторианской англии. идея 
созвучна философии «гезамткунствер-

ка» рихарда Вагнера — тотальное 
произведение, сочетающее разные 
виды искусств.

«В 1919 г. был торжественно открыт 
баухаус со специальной задачей: 
понять сущность искусства архитек-

туры, которая соответственно челове-

ческой природе охватывала бы собой 
все проявления жизни, — напишет его 
главный идеолог и основатель Вальтер 
Гропиус в своей книге «Границы архи-

тектуры», вышедшей в 1955 г. — Школа 

Фабрика обувных колодок «Фагус» в Альфельде-
на-Лейне, Нижняя Саксония. Считается первым 
современным административно-производственным 
зданием. Построена в 1911 г. по проекту Вальтера 
Гропиуса и Адольфа Мейера, а 100 лет спустя объект 
вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, 
фабрика и сегодня выполняет свои производственные 
функции, обеспечивая работой около 600 сотрудников. 
Фото: Hans Wagner, ок. 1911 г., и T. Franzen
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добровольно сосредоточила внимание 
на том, что является сейчас насущной 
необходимостью — на предотвраще-

нии порабощения человека машиной 
путем спасения массового производ-

ства и быта от анархии механизации 
и возвращения их к смыслу, чувству 
и жизни. Это подразумевает создание 
вещей и зданий, заранее спроектиро-

ванных для промышленного производ-

ства. нашей задачей было искоренить 
ошибки механизации, не жертвуя 
ни одним из ее достоинств. мы мечта-

ли о создании подлинных ценностей, 
а не преходящих новшеств. еще раз 
эксперимент стал базой архитектуры, 
что требует широкого координацион-

ного мышления, а не узкой специали-

зации».

В 1928 г. Гропиус ушел с поста 
директора, оставив школу на попече-

ние Ханнеса мейера, а сам переехал 
в берлин, где продолжил заниматься 
собственной практикой. В частности 
озаботился решением проблемы 
строительства дешевого жилья. он 
автор нескольких прототипов эконо-

мичных квартир. Гропиусом впервые 
был поднят вопрос эргономичности 
жилого пространства и разработан 
хорошо знакомый нам принцип 
«строчной застройки», при которой 
типовые корпуса располагаются 
параллельными рядами. ему же мы 
обязаны идеей сборных домов и по-

явлением так называемых спальных 
районов, а первой такой «ласточкой» 
стал экспериментальный район тёртен 

Ресторан Kornhous в Дессау. 
Архитектор Карл Фигер, 

1929—1930 гг. Полностью 
реконструированный 

и доступный для публики, 
он тоже входит в список 

Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а свое название 

получил от располагавшегося 
рядом зернохранилища. 

Фото: T. Franzen
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ГРОПИУСУ МЫ ОБЯЗАНЫ ИДЕЕЙ 
СБОРНЫХ ДОМОВ, ПОЯВЛЕНИЕМ 
МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
И ТАК НАЗЫВАЕМЫХ СПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ ТАКИМ 
ПОНЯТИЕМ, КАК СОЦИАЛЬНОЕ 
ЖИЛЬЕ

в дессау (Dessau‑Törten) — это жил-

массив из 314 соединенных в блоки 
домов с прогрессивной на тот момент 
инфраструктурой, который Гропиус 
спроектировал и построил вместе Хан-

несом мейером, занимавшимся позже 
его расширением.

итак, главное, что подарил баухаус 
миру — массовую жилую застрой-

ку. именно с легкой руки Гропиуса 

родилось такое понятие, как социаль-

ное жилье. он автор той самой «3‑й ули-

цы Строителей». без этого не появил-

ся бы барбикан и жилой комплекс 
на александра‑роуд по проекту нива 
брауна или тысячи жилых единиц бал-

кришны доши для бедняков в индии.

Хотя мейера называют «неизвест-

ным руководителем баухауса», он 
повлиял на него не меньше, чем сам 
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Гропиус. При нем стал применять-

ся аналитический подход к проекту 
и тотальный анализ в архитектуре: 
колористический, визуальный и аку-

стический, геологический, инсоляцион-

ный, социальный и т. д. талантливый 
градостроитель и убежденный мар-

ксист, он рассматривал архитектуру 
как результат коллективного творче-

ства: «новый полносборный жилой 
дом является продуктом промышлен-

ного производства и в связи с этим 
является произведением коллектива 
специалистов: экономиста, статистика, 
гигиениста, климатолога, организатора 
производства (…) а где же архитектор?.. 
был раньше художником и становится 
теперь специалистом‑организатором!». 
Поэтому неудивительно, что в 1930 г. 
мейер эмигрировал в Советский Союз 
с группой бывших студентов баухауса. 
Вместе они создали проекты десятков 
соцгородков, проектировали общежи-

тия для рабочих и студентов, корпуса 
учебных заведений и предприятий, 
отметились на карте магнитогорска, 
екатеринбурга, нижнего тагила, Перми, 
Соликамска и дальнего Востока. даже 
минималистская эстетика жилой 
застройки хрущевских времен — заслу-

га этого «десанта баухаусовцев». Сам 
мейер в числе прочего разработал 
план развития «большой москвы», 
который, правда, остался на бумаге, 
спроектировал дворец советов — са-

мый амбициозный, но так и не по-

строенный проект страны, и частично 
реализованный генплан биробиджана.

мис ван дер роэ занял пост дирек-

тора школы, будучи уже звездной фигу-

рой. Возродив теорию божественных 
пропорций Фомы аквинского, где исто-

ки прекрасного состоят в целостности, 
внутренней уравновешенности формы, 
математической чистоте ее пропорций, 
он прививал своим студентам идеа-

листическую философию неотомиз-

ма, учил их строить полупрозрачные, 
«лучезарные», невесомые на вид дома 
и небоскребы.

баухаус мало подходил европе, ее 
городам, имеющим веками сформи-

рованное историческое ядро. аван-

гардные постройки школы смотрелись 
на их теле как бельмо на глазу и изряд-

но раздражали. тем не менее бау-

хаус и выросший на нем модернизм 
навсегда изменили облик европей-

ских городов, правда, не все готовы 
признать это положительным момен-

том. так или иначе вся современная 
архитектура родом оттуда. известный 
архитектурный критик и искусство-

вед Григорий ревзин в преддверии 
100‑летия школы в статье «какой 
будет архитектура» для «коммерсан-

та» написал следующее: «Я и сейчас 
думаю, что тот удар, который нанес 
модернизм по городам всего мира, 
ничем не искупить. Это ошибка циви-

лизации. есть великие произведения 
архитектуры авангарда, но почти нет 
не только великих, а сколько‑нибудь 
сравнимых по качеству с историче-

скими центрами городов. Я знаю два 

ЛОЗУНГ МЕЙЕРА ЗВУЧАЛ 
ТАК: «ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ РОСКОШЬ!». СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОН НАЗЫВАЛ ПРОСТО ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 
СОЦИАЛЬНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ

Школа профсоюзов ADGB в Бернау 
по проекту Мейера стала прототипом 
корпусов многих учебных заведений, 
в том числе советских школ, 
профтехучилищ и т. д. Фото: T. Franzen
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Школа профсоюзов ADGB (Всегерманской 
ассоциации профсоюзов) в Бернау близ 

Берлина. Архитекторы — Ханнес Майер и Ханса 
Виттера, 1930 г. Фото: Junkers Luftbild

Ханнес Мейер
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модернистских города с качественной 
городской средой — тель‑авив и Син-

гапур». и как тут не вспомнить строки 
из «роттердамского дневника» иосифа 
бродского 1993 г.:

У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.

Сильнее всего баухаус проявил себя 
там, где была возможность работать 
с чистого листа. Свидетельство тому — 
построенный на песчаных дюнах тель‑
авив и его белый город с абсолютной 
модернисткой застройкой, а еще аме-

рика, куда эмигрировали ведущие 
мастера школы. Гропиус стал деканом 
Школы архитектуры при Гарвардском 
университете в массачусетсе, роэ 
возглавил отделение архитектуры 
технологического института иллиной-

са, йозеф и ани альберс стали пре-

подавать в колледже блэк‑маунтин 
в каролине, Ласло мохой‑надь открыл 
в Чикаго школу «новый баухаус». 
Любимец Гропиуса марсель брейер 
тоже стал профессором Гарварда 
и долгое время работал с ним над об-

щими проектами, а затем организовал 
свою практику. облик американских 
городов, таких как нью‑йорк и Чикаго, 
с узнаваемыми скайлайнами, застав-

ленными небоскребами, во многом 
сформирован под влиянием баухауса.

После «великого рассеяния» адеп-

тов и учеников школы «семена» идей 
баухауса проросли во всех уголках 
мира. Это и университет в багдаде, 
созданный по замыслу самого Гропиу-

са и похожий (если не считать мече-

ти) на какой‑нибудь советский нии, 
и выстроенный его учеником Хабибом 
рахманом зоопарк в дели, и Универ-

ситет им. обафеми аволо в нигерии 
по проекту выпускника баухауса 
израильского зодчего арье Шарона, 
и аргентинский клуб «аристон», приду-

манный брейером.

Мис ван дер Роэ

Жилой поселок Вайсенхоф 
(Weißenhofsiedlung) в Штутгарте на архивном 

фото, 1925—1927 гг. Над его проектированием 
работал Людвиг Мис ван дер Роэ и ряд других 

известных архитекторов. Построен в 1927 г. 
к выставке Веркбунда в Штутгарте
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Школа просуществовала всего 
14 лет, но ее идеи, переосмысленные, 
обогащенные, продолжают влиять 
на работы архитекторов и дизайне-

ров современности. В 70‑х, например, 
отцы хай‑тека ренцо Пьяно и ричард 
роджерс построили Центр жоржа 
Помпиду в Париже из стали и стекла, 
вынеся весь конструктив наружу. Цве-

товые эксперименты баухауса повлия-

ли на творчество Этторе Соттсасса 
и группы «мемфис», а также на заро-

ждение постмодернизма.

Главная женщина‑архитектор нашего 
времени Заха Хадид соединила уроки 
баухауса с футуристическим видением. 
Взяв от архитектуры XX в. ее основу 
из бетона, стекла и металла, она экстра-

полировала ее на бескрайний космос, 

в будущее, освободив от ортогональ-

ной доминанты. да, визуальный язык 
изменился, но остались баухаусовские 
авангардность, абстрактность, сме-

лость идей, умение шагнуть за пределы 
привычного. Позже она добавит к это-

му всю мощь современных цифровых 
технологий, чтобы выйти за рамки 
привычной структурной инженерии. 
и в этом тоже связь со школой — ис-

пользование передовых инноваций. 
Взять, к примеру, ее Центр водных 
видов спорта, построенный к олимпий-

ским играм 2012 г. в Лондоне. Это же 
мисовский павильон Германии в барсе-

лоне или новая национальная галерея 
в берлине — из стекла со стальным 
каркасом, только больше по масштабу 
и увенчанная не плоской бетонной кры-

шей, а извилистой, криволинейной.

В этом доме поселка Вайсенхоф, возведенном по проекту Ле Корбюзье 
и Пьера Жаннере, сегодня устроен музей. Фото: T. Franzen
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Преподавателями даниэля Либе-

скинда были «беженцы баухауса». 
например, художник и фотограф 
профессор Ханнес бекман, читавший 
ему теорию цвета и дизайн. «он учил 
нас по записям Василия кандинского 
и Пауля клее, — вспоминает архитек-

тор. — можете в это поверить? он 
показывал мне свои тетради с ком-

ментариями этих удивительных худож-

ников и даже исправлял нас словами 
кандинского, которые позже я нахо-

дил в книгах последнего. без этого 
я бы не стал тем, кем я есть».

«баухауc в своей сути имеет сильное 
этическое и политическое измерение — 
он стремится к равенству, — продолжа-

ет Либескинд. — только позже он стал 
минималистским и редуктивистским 
в своих идеях. истинный, оригиналь-

ный баухаус был о вечном человече-

ском духе. и не перестал существо-

вать. Это стиль будущего; его уроки 
связаны с трансформацией формы — 
трансформацией статуса и дизайна, 
обретающими социальную значимость 
в мире». Судя по проекту археологиче-

ского музея в чилийском икике, жило-

му небоскребу Vitra в Сан‑Паулу, уроки 

баухауса усвоены и даже тяга к декон-

структивизму Либескинда — это всего 
лишь то самое желание преобразова-

ния форм.

его коллега норман Фостер позна-

комился с этим течением в местной 
библиотеке одной из рабочих окраин 
родного манчестера: совсем юношей 
он обнаружил там альбомы с рабо-

тами Ле корбюзье, Фрэнка Ллойда 
райта и школы баухаус. а в йельском 
университете ему преподавал Пол 
рудольф — ученик Гропиуса в Гарвар-

де. «У меня есть страстный интерес 
к связям между архитектурой, дизай-

ном и искусством, лежавшим в основе 
философии школы. баухаус — одно 
из мест рождения современного 
мира, давшее утопическое видение 
и мировоззрение, нацеленное на бу-

дущее», — говорил Фостер. Гропиус 
предвидел время, когда здания будут 
массово производиться на фабриках, 
а их составные части собираться 
прямо на месте. он проектировал 
автомобили, поезда и вместе с конра-

дом Вахсманном экспериментировал 
с модульными системами для жилищ-

ного строительства.

Интерьер нового парижского отеля Brach сети Evok Hôtels Collection. Его дизайн 
разработан Филиппом Старком как сочетание идей дадаизма, сюрреализма, Баухауса 

и африканского примитивистского искусства. Фото: Guillaume de Laubier
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«По мере развития технологий 
и материалов это представление 
становится еще актуальнее, — продол-

жает Фостер. — С самого начала моей 
карьеры я поощрял использование 
сборных компонентов, и мы работали 
в масштабе сборных конструкций це-

лых строений. трехмерная печать зда-

ний, возможно, является расширением 
философии баухауса. меня особенно 
интересует, как эти методы могут 
быть использованы для улучшения 
качества жизни в некоторых бедней-

ших сообществах мира. баухаус в его 
лучших проявлениях стал толчком 
для революции в отношениях между 
декоративно‑прикладным искусством, 
эстетикой и функциями, концепцией 
и творчеством».

Чтобы понять, как влияет баухаус 
на архитектуру сегодня, достаточно 
взглянуть на проекты последних 
лет. Скажем, ричард мейер построил 
жилую башню Rothschild Tower в тель‑
авиве, опираясь на ключевые прин-

ципы баухауса — функциональность, 
современные материалы массового 
производства, повторяющийся пла-

нировочный модуль. Прозрачность, 
обилие дневного света — это уже дань 
заветам миса. к слову, в вестибюле 
стоят его кресла Barcelona. а если 
вы посмотрите на «ощетинившуюся» 
балконами башню L’Arbre Blanc в мон-

пелье по дизайну Су Фудзимото и OXO 
Architects, у вас наверняка возникнет 
ассоциация с балконами студенческих 
общежитий школы дессау или той 
черно‑белой фотографией, где они, 
студенты, смеясь свешиваются с них. 
Звезда дизайна Филипп Старк так 
описывает концепцию созданного им 
интерьера нового парижского отеля 

Жилая башня Vitra, Сан-Паулу, Бразилия. 
Архитектор — Даниэль Либескинд, 2015 г. 
Фото: Romulo Fialdini
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Жилой небоскреб Rothschild Tower в Тель-
Авиве по проекту бюро Richard Meier & 
Partners. Архитекторы — Ричард Мейер, 
Рейнольдс Логан, 2016 г. Фото: Roland Halbe

БАУХАУС МАЛО 
ПОДХОДИЛ ЕВРОПЕ: 
СИЛЬНЕЕ ВСЕГО 
ОН ПРОЯВИЛ СЕБЯ 
ТАМ, ГДЕ БЫЛА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА
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Brach: «он переносит нас в тот период, 
когда дадаисты, сюрреалисты и архи-

текторы вроде Ле корбюзье открыли 
африку и то, что позже будет названо 
ар‑брю. Это смесь модернизма бау-

хауса и африканского примитивного 
искусства, нечто в духе Пьера жаннере 
и Шарлотты Перрьен. Здесь можно 
увидеть и влияние Стеклянного дома 
Пьера Шаро».

Символично, но спустя 100 лет 
мы становимся свидетелями схожих 
культурно‑социальных и политических 
явлений, что наблюдались в пери-

од зарождения баухауса: затяжной 
экономический кризис, активизация 
радикальных правых сил и резкое воз-

рождение неонацистского движения, 
бесконечные очаги военных конфлик-

тов, беженцы и мигранты, наводнившие 
европу и остро нуждающиеся в деше-

вом, быстровозводимом и при этом 
комфортном жилье, появление повсю-

ду разделительных стен (как на грани-

це СШа с мексикой, например), лагерей 
для беженцев, колючей проволоки 
и все тот же непобедимый жилищный 
кризис, в том числе в берлине, где 
за последние 10 лет цены на жилье 
выросли вдвое. Возможно, это приве-

дет к рождению нового культурного 
явления и мировая архитектура вновь 
совершит грандиозный виток, а воз-

можно… Что там говорил другой вели-

кий немец Фридрих Гегель об истории, 
которая повторяется? 

Балконы башни L’Arbre Blanc 
в Монпелье напоминают те, 
что на здании студенческих корпусов 
школы Баухауса в Дессау.  
Фото: Cyrille Weiner

Башня L’Arbre Blanc, Монпелье, 
Франция. Архитекторы — Су 
Фудзимото и OXO Architects, 2019 г. 
Фото: Cyrille Weiner



  
 #14, август 2019   арХитектУра  

 

268

ТЕКСТ: 

ЭДВАРД ХОДОРКОВСКИЙ
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НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
СЛУЧАЙНОСТИ

ТЕНЬ МОЯ — 
НА СТЕНАХ ТВОИХ.
Анна Ахматова

Я не верю в случайности, хотя 
иногда не могу объяснить многие 
вещи. Порой меня охватывает 
это волнующее чувство дежавю. 
Когда ты идешь по городу, 
в котором никогда не был ранее, 
смотришь на здания и понимаешь, 
что кое‑что в их очертаниях тебе 
знакомо.
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Башня в Олимпийской деревне Лондона.
Архитекторы: Аниш Капур и Сесиль Бальмонд

а позже вспоминаешь, что нечто 
очень похожее висит у тебя дома 
на стенах. Причем к архитектуре оно 
имеет отношение весьма отдаленное…

В свое время, находясь на художе-

ственной выставке в Париже, я стал 
свидетелем одного любопытного диа-

лога. куратор отметил в беседе, что, 
безусловно, чтобы понимать любое 
искусство и давать на него рецензии, 
нужно самому уметь рисовать, ваять 
или строить. один из присутствующих 
тогда возразил, что никогда в своей 
жизни не снес ни одного яйца, однако 
превосходно разбирается в качестве 
яичницы. и этот диалог позднее в сре-

де художников и искусствоведов пре-

вратился в известную шутку. а меня он 
подтолкнул более внимательно взгля-

нуть на причины творчества людей 
во все времена. как создать объект 
искусства, который будет понятен, ин-

тересен и сейчас, и много лет спустя?

Возвращаясь к разговору о пережи-

том дежавю, хочу, чтобы мы вместе 
посмотрели на эти работы. они были 
созданы в разное время признанными 
мастерами архитектуры и гениаль-

ной художницей натальей Гончаро-

вой. Поражает то, что они выглядят 
как близнецы. Что это — совпадение 
или, возможно, плагиат?

В каждом случае и архитекторы, 
и художники служили не высшему 
разуму, а заказчику. они выражали 
его волю, то, как он видел удобное, 
красивое, функциональное или боже-

ственное. и можно даже высказать 
предположение, что вся архитектура 
прошлого — это результат деятельно-

сти епископов, каноников, монархов 
и тех, кто мог себе позволить такую 
роскошь — строить замки и города. 
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 И АРХИТЕКТОРЫ, И ХУДОЖНИКИ 
СЛУЖИЛИ НЕ ВЫСШЕМУ РАЗУМУ, 

А ЗАКАЗЧИКУ. ОНИ ВЫРАЖАЛИ 
ТО, КАК ОН ВИДЕЛ УДОБНОЕ, 

КРАСИВОЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

Наталья Гончарова. Костюм для балета «Золушка»
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они соотносили желаемое с идеями 
о божественном, с проявлениями 
моды, с религиозными воззрениями 
или просто предлагали то, что нрави-

лось им самим. надо заметить, мало 
что изменилось с тех времен.

Справедливо признать, что неко-

торые проекты были не заказами, 
а только фантазией архитекторов. 
они победили на конкурсах и не были 
откорректированы. конечно, они 
обязаны соответствовать назначению, 
функции.

то же можно сказать и об этих 
работах натальи Гончаровой по моде-

лированию костюмов для театраль-

ных постановок и постановок балетов 
дягилева. Хотя именно в тот период 
художница получила возможность, 
о которой мечтает каждый творческий 
человек: творить, оставаясь собой, 
а не просто выполнять заказ. Поэтому 
на эскизах мы видим и ее авторские 
платья для обычных женщин.

такая привилегия самовыраже-

ния — в наше время в большей мере — 
доступна художникам, модельерам 
одежды, а также музыкантам и гениям 
пера.

Что же общего в работах этих лю-

дей? Вероятно, то, что все они руко-

водствуются одинаковыми идейными 
и эстетическими принципами — вза-

имного согласования элементов. 
В первую очередь это можно объ-

яснить заметным сходством их ви-

зуального восприятия, тем, как они 
понимают пространство. конечно, ар-

хитектура всегда требовала крупней-

ших изменений в технике и способе 
возведения зданий, в отличие от изо-

бразительного искусства, которое 

ПОНЯТИЕ КРАСОТЫ ОЧЕНЬ 
ДИНАМИЧНО, И ОНА 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА СТАТЬ 
ДОСТУПНОЙ И ЯСНОЙ В МОМЕНТ 
ЕЕ ПЕРВИЧНОГО СОЗЕРЦАНИЯ

Наталья Гончарова. Костюм для балета «Шут»
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Отель Grand Lisboa, Макао.
Архитекторы: Денис Лау и Нг Чун Мэн
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Площадь Федерации, Мельбурн. 
Архитектурные компании LAB Architects, Bates Smart
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могло быть сковано только рамками 
фантазии мастера. но только сейчас 
они во многом сравнялись — когда 
технологии стали практически без-

граничными и достигли достаточно 
высокого уровня развития, чтобы во-

площать любые формы. Сейчас при-

емлемо все. и более того, природные 
ландшафты не изменились, а значит, 
не перестали вдохновлять.

Часто то, что когда‑то было неве-

домым и странным, сегодня — наша 
реальность. Понятие красоты очень 
динамично, и она не обязательно дол-

жна стать доступной и ясной в момент 
ее первичного созерцания. В этой 
связи позвольте вспомнить историю 
архитектора Яна каплицки.

Причиной внезапного ухода архи-

тектора из жизни в 2009 г. близкие 
называют череду проблем, связанных 
с реализацией его проекта нового зда-

ния чешской национальной библио-

теки. она повторяет форму женской 
юбки — например, движущейся в танце 
испанки на эскизе натальи Гончаро-

вой. однако сам каплицки видел в ней 
шляпку мухомора.

несмотря на то что проект его бюро 
Future Systems победил в междуна-

родном конкурсе, долгое время его 
воплощение было маловероятно. 
многие горожане, включая высоко-

поставленных лиц, выступили против 
реализации этого проекта, посчитав 
криволинейные формы и яркую коло-

ристику будущего здания неприемле-

мым дополнением к сложившемуся 
городскому ландшафту Праги. Чеш-

ские архитекторы при этом увидели 
в процедуре конкурса нарушения, 
которые ущемляли их права, и потре-

бовали пересмотра результатов.

ЧАСТО ТО, 
ЧТО КОГДАТО БЫЛО 
НЕВЕДОМЫМ 
И СТРАННЫМ, СЕГОДНЯ — 
НАША РЕАЛЬНОСТЬ

Наталья Гончарова. «Литургия»
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Проект национальной библиотеки Чехии.
Архитекторы: Ян Каплицки и Аманда Ливит

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ НОВОГО ЗДАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ БЫЛ 
ЗАБЛОКИРОВАН 
ДЕПУТАТАМИ ПРАЖСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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каплицки, покинувший Чехию 
в 1968 г., после ввода советских войск, 
видел в первой с того времени своей 
постройке на родине символ собствен-

ного возвращения и очень болезненно 
воспринял такой поворот событий. не-

обыкновенно смелый язык его архи-

тектуры опередил свое время и бросил 
вызов обывательскому мышлению. он 
всегда вызывал неоднозначную реак-

цию публики — в том числе заказчиков 
и властей предержащих, но архитектор 
всегда старался избегать компро-

миссов. так и в этот раз — он не шел 
на уступки и энергично защищал свой 
вариант проекта.

В целом, несмотря на получен-

ную в 1999 г. за проект пресс‑центра 
крикетного стадиона «Лордс» премию 
Стирлинга и большую популярность 
его здания универмага Selfridges 
в бирмингеме, потенциал Яна каплиц-

ки как архитектора не был реализован 
до конца.

об этом же говорят и знавшие и ува-

жавшие его видные деятели британ-

ской архитектурной сферы Питер кук, 
бывший редактор Architectural Review 
Пол Финч, критик кен Пауэлл. норман 
Фостер, с которым каплицки сотруд-

ничал в 1979—1983 гг., заявил, что тот 
был великим архитектором, высоко 
ценимым коллегой и хорошим другом.

Футуристический проект нового 
здания национальной библиотеки 
(Národní knihovna na Letné) был забло-

кирован депутатами пражского город-

ского совета в 2008 г. Сам же архитек-

тор считал, что здание могло бы стать 
одним из самых красивых в чешской 
столице, а вслед за ним множество 
его коллег заговорили о том, что Прага 
проиграла бой за право называться 

Наталья Гончарова. «Джина»
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Hermitage Plaza, Париж. Архитектор: Норман Фостер
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городом, где не боятся современной 
архитектуры.

Яну каплицки за вклад в изобра-

зительное искусство и архитектуру 
присудили премию министерства 
культуры Чешской республики. однако 
архитектор от награды отказался, 
заявив, что власти делают невозмож-

ным его вклад в чешскую архитектуру.

Закончить эту статью хотелось бы 
словами альберта Эйнштейна: «Во-

ображение гораздо важнее знаний. 
Знания опираются лишь на то, что мы 
сейчас знаем и понимаем, в то время 
как воображение включает в себя 
целый мир и все то, что мы когда‑либо 
поймем и узнаем».

настанет день, когда и к вашему 
произведению искусства подойдет 
кто‑то и проведет параллель между 
душами. а потом создаст, возможно, 
величайшее произведение своего вре-

мени — еще одну жизнь, о которой хо-

чется говорить. Вы же, в свою очередь, 
можете гордиться тем, что сквозь 
эпохи сотрудничаете с величайшими 
людьми, которых когда‑либо знала 
Вселенная. 

НАСТАНЕТ ДЕНЬ, 
КОГДА И К ВАШЕМУ 
ПРОИЗВЕДЕНИЮ 
ИСКУССТВА 
ПОДОЙДЕТ 
КТОТО И ПРОВЕДЕТ 
ПАРАЛЛЕЛЬ МЕЖДУ 
ДУШАМИ

Наталья Гончарова. «Платья для близняшек»
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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

BALBEK BUREAU
арХитектУрное бЮро
Киев, ул. Казимира Малевича, 86п, 
оф. 107
+38 (068) 031 92 02
hello@balbek.com

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
СтУдиЯ диЗайна
+38 (067) 101 07 10
mail@igorsirotov.com

INDUSTART
конкУрС ПромыШЛенноГо 
диЗайна
+38 (099) 616 15 80
industart.awards@gmail.com

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

KAN
деВеЛоПерСкаЯ комПаниЯ
Киев, ул. Болсуновская, 13—15
+38 (044) 247 57 48
info@kandevelopment.com

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

LISTELLI
реаЛиЗаЦиЯ интерьерныХ 
реШений иЗ дереВа и мрамора
Киев, ЖК «Новопечерские Липки», 
ул. Драгомирова 11, 2 эт., оф. 203
+38 (098) 225 55 52, +38 (067) 225 55 52, 
+38 (097) 225 55 52
welcome@listelli.ua

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

BAUMIT
бренд По иЗГотоВЛениЮ 
СтроитеЛьныХ материаЛоВ
Киев, ул. Пироговский путь, 34
+38 (044) 568 52 54
office@baumit.ua

BELLE STUDIO
СаЛон мебеЛи и декора
Киев, ул. Глубочицкая, 32в
+38 (044) 222 88 74
info@belle-studio.com.ua
www.belle-studio.com.ua

BELODED LANDSCAPING
ЛандШаФтное бЮро
Киев, просп. В. Лобановского, 6г
+38 (050) 363 20 67
lyudmyla@belodedlandscaping.com

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

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

BRICK-BROT STUDIO
диЗайн‑СтУдиЯ
+38 (096) 130 35 15
office@brick-brot.com

BURSA
конЦеПтУаЛьный отеЛь и арт‑
ГаЛереЯ
Киев, ул. Константиновская, 11
+38 (044) 537 70 07
info@bursa.cc

CANACTIONS
обраЗоВатеЛьнаЯ ПЛатФорма
Киев, ул. Левандовская, 3в
+38 (073) 437 90 08
info@canactions.com

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

COMMERCIAL PROPERTY
иЗдание В обЛаСти 
коммерЧеСкой недВижимоСти
Киев, ул. Шелковичная, 42—44, 
оф. 12а
+380 (44) 461 90 52
news@c-p.com.ua

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

DELAVEGA
ПроиЗВодитеЛь мЯГкой мебеЛи
Киев, Бульвар Дружбы народов, 
14—16
+38 (044) 290 92 39
info@delavega.ua

D E N R A K A E V UNIQUE 
AMBIАNCE
СтУдиЯ диЗайна
+38 (067) 27 31 330
denrakaev@gmail.com

DIM GROUP
деВеЛоПер
Киев, ул. Сечевых стрельцов, 41
+38 (044) 500 23 23
office@dim-bud.ua

DOMINIO HOME
СаЛон итаЛьЯнСкой мебеЛи 
и ПредметоВ интерьера
Киев, Столичное шоссе, 101
+380 (68) 855 59 77
office@dominiohome.com.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, 38а
+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
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MANAKO DESIGN
СтУдиЯ ПредметноГо диЗайна
www.facebook.com/manako.design/

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

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

TRENTINI UKRAINE
ГаЛереЯ интерьерноГо диЗайна
Киев, ул. Василия Тютюнника, 53
+38 (050) 324 44 34
info@trentini.com.ua

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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ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В то время как администрация укра-

инского президента только планирует 
переезд в «прозрачный» офис, многие 
приватные компании и технократические 
корпорации‑гиганты переосмысливают 
концепцию опенспейсов и коворкингов.

Грань между работой и жизнью 
становится все более размытой — вот 
почему дизайнеры современных офисов 
стремятся сделать их более «домашними» 
и здоровыми. В лексиконе архитекторов 
появилось такое понятие, как «офисный 
ландшафт». и теперь стенка для скало-

лазания или покрытые травой холмы 
в рабочем пространстве уже не удивляют. 
не только сотрудники становятся мак-

симально мобильными, но и компании 
заинтересованы в гибких форматах про-

странств для аренды. Вот только бюдже-

ты на организацию рабочего процесса 
становятся все более жесткими.

действительно ли отсутствие стен 
делает нас эффективнее? как восполнить 
дефицит приватности? каким должно 
быть персональное место сотрудника, 
да и нужно ли оно вообще, если уже 
сегодня многие рабочие процессы со-

вершаются в удаленном режиме? дей-

ствительно ли игровые функции в офисе 
повышают креативность? обсудим, выяс-

ним и расскажем подробно в следующем 
томе PRAGMATIKA.MEDIA. 

РАБОЧИЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Гибкие модульные здания и рабочие пространства 
«в природе» — предложение от архитекторов BIG 
и Heatherwick Studio для новой штаб-квартиры 
Google в Калифорнии, США. Изображение: 
Google / BIG / Heatherwick Studio






