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ОТ РЕДАКТОРА
Не только бесконечная череда ненастных дождливых дней заставляет этим летом москвичей частенько задумываться о крыше над головой. Программа реновации, схемы переселения горожан
из ветхого и морально устаревшего жилья в новые жилые комплексы по-прежнему будоражат
столичных жителей: и коренных, и «понаехавших»,
и тех, кто связывает с Москвой своё будущее.
Главный «удар» от недовольных традиционно приходится на архитекторов и строителей. Первые не
так проектируют, вторые плохо строят, вывод
один: ничего в России не меняется, кругом дураки, дороги ужасные, да к тому же всё время дожди и грозы…
Те, кто искренне ждёт переселения, как важнейшего события в своей жизни, «бьют» по тем же
позициям: архитекторы долго проектируют, строители медленно строят, кругом дураки, дороги
ужасные, да к тому же всё время дожди и грозы…
СМИ без устали пишут о том, что «проблема пятиэтажек» расколола профессиональное архитектурное сообщество на два противостоящих
лагеря. Позволю себе с этим не согласиться. Настоящие профессионалы априори уважительны к
мнению коллег и всегда стараются выслушать и
понять своих сторонников и оппонентов. Это
первое. И второе. Раскола нет, есть публичная
сверхзаинтересованность каждого (а тем более
если речь идёт о профессиональных архитекторах и строителях) в том, чтобы программа реновации стала не синонимом сноса пятиэтажек, а
новым поворотным этапом в моделировании развития городов. Чтобы город рос и формировался, как живой организм: сохраняя свою идентичность и исторические корни, создавая при этом
новый градостроительный формат, способный
ответить на вызовы современности и дать горожанам безопасное и комфортное городское пространство. < Софья Романова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Впервые за всю историю существования престижной премии Огюста Перре её обладателем
стал российский архитектор Николай Шумаков,
президент российского и московского Союзов
архитекторов, главный архитектор ОАО «Метрогипротранс».
Премия, названная в честь первого президента
Международного союза архитекторов (МСА) Огюста Перре (1874–1954), была учреждена в 1961году. С тех пор каждые три года МСА присуждает
её зодчим, которые внесли выдающийся вклад
в использование современных технологий при
проектировании архитектурных объектов.
В разные годы обладателями премии Огюста
Перре были Сантьяго Калатрава, Норман Фостер,
Шигэру Бан, Фрай Отто, Ренцо Пьяно, Ричард
Роджерс, Кикутакэ Киёнори. Теперь в этом ряду
стоит имя Николая Шумакова. На премию были
выдвинуты его наиболее известные работы: Живописный мост через Москву-реку, терминал А
аэропорта «Внуково», а также проекты станций
московского метро на Люблинско-Дмитровской
линии.
Обширный круг интересов, высокий общественный статус, архитектурный талант, незаурядные
способности в живописи и графике, неимоверная
работоспособность и преданность профессии позволяют говорить о нём как о человеке, в равной
степени обладающем художественным чутьём и
способностями руководителя.
В одном из своих многочисленных интервью Николай Шумаков как-то сказал, что главной единицей измерения творческих побед и верности выбранных административных решений он всегда
считал и считает профессиональную состоятельность. Своим нынешним решением международное жюри премии Огюста Перре полностью подтвердило точку зрения её нового обладателя.
Торжественная церемония награждения состоится в Сеуле 6 сентября в рамках Всемирного конгресса МСА.
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ПЁТР КУДРЯВЦЕВ:
«ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ЩЕПОТКА БУДУЩЕГО В МИКС
СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА»
Пётр Кудрявцев. Председатель Комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству Общественной палаты города
Москвы. Социолог, урбанист, специалист по созданию и управлению
мультидисциплинарными командами для реализации сложных социально ориентированных городских проектов с акцентом на качественную архитектуру и эффективную экономику.
В 2007 году совместно с Вячеславом Глазычевым и партнёрами создал
компанию TDI (Институт развития территорий), которая разработала
более 20 масштабных градостроительных проектов для Москвы и регионов России.
В 2012 году также с партнёрами основал урбанистическое бюро Citymakers. Среди наиболее значимых проектов – парк «Зарядье» (совместно с Diller Scoﬁdio + Renfro и Hargreaves Associates), АртКвартал (на
правом берегу Яузы), конкурсный проект планировки территорий, прилегающих к Москве-реке, и другие.
Тему беседы с Петром Кудрявцевым,членом жюри международного
конкурса на концепции пяти площадок реновации в Москве, мы обозначили как круг вопросов, связанных с программой реновации
жилья, что естественно, потому что проблема эта волнует всех. Но получилось, что интервью логично задало тон главной теме номера: «Архитектор в городе: ответственность за будущее».

Проект. Двор (приватная территория)

ГАЗЕТА / СА №

(65) 2017 / ТЕМА
СПОРТКОМПЛЕКС
В ПРИМОРСКОМ
РАЙОНЕ
ПЕТЕРБУРГА
В Санкт-Петербурге определён новый подрядчик, который завершит строительство

© Фото: Стройка, открытые
права

городского спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями.
Предыдущий исполнитель
«Строй-Терминал» провалил
сроки работ и был оштрафован городом на сумму более
1 млн рублей.
Теперь объектом займётся
компания «Строй-Мастер».
Нового подрядчика определили 1 июня по итогам конкурса, все работы по возве-

Пётр Кудрявцев

дению объекта предстоит закончить до 10 декабря 2018
года. Цена нового контракта
составила 1,55 млрд рублей.
Комплекс представляет собой разноуровневое здание
с высотой 1, 3 и 7 этажей,
где будут размещены оздоровительный центр, бассейн,
медико-восстановительный
центр, двусветный конгрессхолл и гостиница.
Помимо этого, компания
«Строй-Мастер» получила от

НОВОСТИ>

– Много лет я занимаюсь вопросами градостроительства, и во всех исследованиях на первом плане всегда стояла архитектура формы. Как и все, я
восхищался работами Хадид, Гэри, наших архитекторов – Скуратова и Плоткина. Всё это было.
Но сейчас, с моей точки зрения, профессия архитектора ощутимо меняется в сторону архитектора-урбаниста, а это – суперсинтетическая специальность. Она вбирает в себя множество самых
разных направлений, так что порой мне кажется –
и, возможно, это прозвучит нескромно, – что к
этой новой профессии я сегодня намного ближе,
чем классические архитекторы. Поэтому мы и
придумали слово «ситимейкер» – это профессия,
вбирающая в себя множество специальностей,
более гибкая, адаптивная и направленная в будущее, чем профессия архитектора в классическом
виде.
Конечно, сейчас у нас очень сложно с вопросами
нормативной базы, правовым статусом архитектора в обществе. Это объясняется тем, что в
стране существует много регламентирующих организаций, которые продолжают работать по старой системе. Есть большие проектные институты,
которым очень сложно оперативно разворачиваться в нужном направлении. Позитивное развитие ситуации я вижу в том, чтобы акторы, действующие в границах профессионального поля,
рынка, города, – называйте как хотите, – чтобы
проектные институты, архитекторы, урбанисты
занимались серьёзными исследованиями и в первую очередь искали не заказы, а стратегические
решения. Именно этот путь может служить современному городу вектором развития на длительный период времени, и на его основе должна меняться вся государственная система проектирования. Нам просто необходимы серьёзные
независимые институты, которые бы анализиро-

города контракты на до-

стройку двух детских садов,
работу над которыми также
провалили предыдущие исполнители.

Сейчас компания «Строй-

Мастер» принадлежит бизнесмену Александру Румянцеву.
В минувшем году вице-гу-

бернатор Ленинградской области Игорь Албин отметил

её как «лучшую компанию в

сфере выполнения госзаказа».
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Функционально-планировочная организация территории. Проект

вали городские проблемы и предлагали оптимальные решения, максимально комфортные для жителей и обеспечивающие преемственность развития городского пространства. В режиме свободной конкуренции, конечно. К сожалению, такие
структуры не могут быть полностью аффилированы с городом – есть опасность предвзятости мнений и решений.

ти, что в будущем архитектор может стать и президентом страны – настолько высока и значима
его роль в определении стратегического развития
городов и страны в целом. Но только архитектор
с новой позицией, который за конкретной архитектурой дома, благоустройством улицы или квартала видит картину того, как должна быть устроена и налажена жизнь людей.

– Каким же видится выход из этой ситуации?
– Мне кажется, следует отдать предпочтение независимым бюро. Но с этим связан и вопрос социальной ответственности. Вообще, на мой взгляд,
участие в каких-то городских программах – это
всегда личный выбор архитектора. И в этом случае он решает уже не только пространственную
задачу, но и социальную. Потому что все городские программы – и «Моя улица», и реновация пятиэтажек, и благоустройство московских набережных, и парк «Зарядье», и многие другие, – это
всё проекты, которые имеют огромное социальное значение. Например, «Зарядье» – уникальный
экспериментальный парк, связывающий нас с будущим через природу, историю, географию.
В нём масса самых разных посылов: идеологических, социальных, профессиональных. Это и возвращение реки городу, и вопросы экологии, и
создание новых общественных зон. Обсуждая
крупные социально значимые проекты, надо обсуждать и личную ответственность каждого, кто
занят в работе. Большой градостроительный
проект – это усилия всех и каждого на своём месте: архитекторов, инженеров, дизайнеров, экологов социологов, политиков. Не исключаю, кста-

– Вы упомянули самую актуальную сегодня
проблему – программу реновации ветхого
жилья. Продолжите, пожалуйста, можно
ли сказать, что программа реновации –
это просто снос пятиэтажек?
– Я бы сказал, что это вопрос терминологии, давайте признаем, что нет и такого термина, как
«пятиэтажки», «хрущобы», но мы их используем и
все сразу понимают, о чём речь. На одном из заседаний Сергей Собянин, отвечая на вопрос
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, почему проект
назвали «программа реновации», сказал: «Предложите другое, более правильное название». То
есть во всём этом проекте или процессе нет никакого противоречия, как мне кажется. Ну, назвали
«реновация», возможно, не самое точное слово.
Но это и не реконструкция, так? Назвать программу сносом тоже неверно. Ведь на этом месте
появятся опять-таки жилые кварталы – да, другие,
но по сути функция городского пространства не
меняется. И это – самое главное.
А ещё – с точки зрения профессионального цеха
– это очень показательная история со своими
«за» и «против». Глобально все были за то, что пя-
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– В какой степени осложняет проблему тот
факт, что мы одномоментно стали собственниками «квадратных метров», не задумываясь об ответственности за свою собственность?

ФРАНЦУЗСКИЙ
ОПЫТ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Специалисты по ландшафтному проектированию из Челябинской области пройдут
© Фото: Wikimedia

стажировки в ведущих компаниях Франции, занимающихся благоустройством
территорий и промышленным дизайном индустриальных предприятий.
Такая возможность появилась благодаря подписанию
соглашения между Французской Федерацией ландшафтных архитекторов (FFP) и
компанией «ЭкоСтройГрупп».
Существующая с 1901 года
FFP – самая известная в
ландшафтной индустрии
Франции общественная организация, которая заслуженно пользуется огромным авторитетом и у заказчиков, и в
мировом профессиональном
сообществе.
Договор позволит челябинским специалистам повысить
свою квалификацию, перенять опыт у зарубежных коллег, а также эффективно
реализовать ряд совместных

НОВОСТИ>

тиэтажки надо сносить, строить новые дома современной планировки и переселять в них людей.
Но неожиданно появились новые акценты, которые заставили людей вставать на ту или иную
сторону. И мне кажется, что здесь основной вопрос: нужно ли искать эту «свою» сторону? Ведь
не бывает только чёрного или только белого. Как
можно ответить на вопрос: ты «за» или «против»
программы «Моя улица»? Ведь наверняка что-то
будет сделано так, что тебе понравится, а что-то
вызовет отторжение. Ты сам должен прийти к
окончательному решению, всё изучив и проанализировав. И только потом можно пытаться повлиять на результат. В этом и заключается гражданская позиция. Возьмём программу реновации. Ты начинаешь в этом разбираться и
стараешься что-то сделать сам как специалист:
поменять, примирить, сопоставить, убедить. И
только после того как ты ощутил себя внутри этого процесса, оценил все плюсы и минусы обсуждаемого вопроса, можно делать выбор. И то –
сначала для себя, как для профессионала: что,
какую идею или концепцию ты собираешься отстаивать и почему. Сделать такой выбор сложно
для любого специалиста – архитектора, градостроителя, урбаниста, потому что суть – в деталях, в нюансах.
В градостроительных инициативах много движущих сил, много критериев, следуя которым выводятся очень разные оценки конечного результата.
Я присутствовал на слушаниях в Общественной
палате и сам видел плачущих людей, которые
просили включить их дома в программу реновации, потому что жить в таких условиях, в которых
оказались многие жители пятиэтажек, невозможно. Дети в таких квартирах вырастают, не зная,
что значит нормально принять душ: насквозь прогнившие перекрытия превращают посещение ванной комнаты в триллер – каждую секунду может
обвалиться потолок. До сих пор в пятиэтажках
есть квартиры, где живут по двадцать-тридцать
человек, и все пользуются одним санузлом. Есть
дома просто в феноменально аварийном состоянии, но ситуацию осложняет проблема с большим
числом собственников. Есть и те, кто хочет жить
именно в этом доме и районе, кто уже много вложил в ремонт и не хочет уезжать. Много социального найма, много других попутных вопросов, которые нельзя игнорировать. Вообще в крупных
программах, как правило, нет подавляющего
большинства «за», как и подавляющего большинства «против». Это тоже вопрос нюансов. И ответственность архитекторов заключается в том, чтобы в результате обсуждения получить конструктив.
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экологических проектов.

Кроме того, челябинские

специалисты освоят передовые навыки создания благоприятной среды и смогут

оказывать более качественные услуги российским заказчикам.
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Функционально-планировочная организация территории. Проект

– Конечно, собственность – это бремя, и не только в экономическом смысле. Представьте, например, пятиэтажку на 80 квартир. У большинства
домов срок службы ещё 15–20 лет. В этот период
за счёт сборов на капитальный ремонт с одной
пятиэтажки можно получить примерно около 20
миллионов рублей. Давайте посмотрим, что
происходит в этой пятиэтажке, с позиции собственников? Проходят эти самые 15 лет, собственники понимают, что дом плавно переходит в
аварийное состояние, в нём уже небезопасно находиться. И надо принимать решение. Что в таких
случаях делают, например, в Европе, в США? За
время жизни в доме собственники квартир уже
накопили средства, которые могут вложить в ремонт, реконструкцию или новое строительство.
В последних двух случаях они зовут профессионального девелопера, который осуществляет
проект. В зависимости от экономических параметров девелопер может надстроить дом, или реконструировать в существующих габаритах, или
снести и построить новый. По сути, у вас есть
квартира, вы её собственник, можете распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать, продавать, – это ваш актив. Но у этого актива тоже
есть свой срок жизни. И, к сожалению, так получилось, что у нынешних жителей пятиэтажек 60-х
годов срок действия этого актива ограничен. Конечно, многие наши законы и подзаконные акты
несовершенны. Наверное, и программа реновации – не истина в последней инстанции. Но сегодня я не могу представить себе радикально иное
решение. Идеальным мог бы считаться вариант,
при котором к данному моменту у нас был

Проект. Озеленённая общественная территория

серьёзно развит рынок строительных услуг и девелопмента. Чтобы на нём действовали небольшие и средние девелоперы, которые бы брали
«по кусочкам» эти объекты, входили бы во взаимодействие с жителями, обсуждали с ними все
предлагаемые схемы. Чтобы на примере одного
дома были сделаны реконструкция или снос, и
люди увидели реальную картину собственного
реновированного жилья. Но у нас, к сожалению,
такого рынка нет, как нет и нужного количества
частных девелоперов, и уж, тем более, доверия к
девелоперам у жителей. Прибыль в таких условиях совсем небольшая, а потому нужны иные экономические инструменты, чтобы девелоперу было выгодно работать на малых площадках. К тому
же объём ветхого жилья достаточно велик. Очевидно, что основной положительный момент в
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Проект. Городская улица (с общественным транспортом)

данной ситуации – это то, что сегодня столичный
мэр думает о том, что будет с городом через 20–
25 лет. Попробуйте представить, что произойдёт,
если из предложенных к реновации 5500 домов
хотя бы половина одновременно придут в полную
негодность. Даже если 1000 домов сразу «выбить» из активно эксплуатируемого жилого фонда, люди окажутся в безвыходной ситуации: денег на новые квартиры нет, продать свою собственность невозможно, её просто никто не
купит. И вот тут город в один момент получает
огромное количество бомжей. Понятно, я сгущаю
краски, но вопрос надо решать сейчас, потому
что если об этом не задуматься, проблем будет
ещё больше.
Прежняя программа переселения, инициированная бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым,
длилась почти 15 лет. Нынешняя программа гораздо масштабнее и по охвату территории, и по
объёму жилья. Очевидно, что она не может быть
быстрой и растянется минимум на 15–20 лет, а
может, и больше. Беспокоит то, что решение о реновации принималось очень быстро, – потратив
больше времени на обсуждение инициативы,
можно было бы избежать многих промахов. Просто надо понять, что, прожив тридцать, сорок лет
на одном месте, очень трудно свыкнуться с мыслью, что тебя будут окружать другие стены, иная
инфраструктура, новые соседи. Расселение пятиэтажек неизбежно «разведёт» в разные по метражу квартиры тех людей, что долгие годы жили
на равном с соседями количестве квадратных метров. И это тоже проблема – но уже больше социально-психологическая.

– Ваши прогнозы?..
– Я предполагаю, что в определённом временном
периоде в городе останутся дома, где жильцы не
проголосовали за переселение. Но ветшающий
год от года жилой фонд и рынок всё-таки будут
делать своё дело – хоть и медленнее, чем хотелось бы городу. С новыми проектами зон реновации надо будет очень внимательно работать в
публичном поле – и специалистам, и горожанам.
Это должна быть целая самостоятельная программа информирования: как, что и где происходит. На самом деле, я думаю, что пять пилотных
проектов, которые сейчас идут через конкурс,
возможно и станут такой «открытой сценой», на
которой будет разворачиваться главное действие,
за ним можно будет наблюдать, что-то корректировать, что-то менять. И в данной ситуации я
очень рассчитываю на позицию архитекторов из
этих двадцати бюро на пяти площадках: предположительно, они в дальнейшем и будут курировать строительство и благоустройство «своих»
проектов. Мне нравится эта идея Сергея Кузнецова: наконец-то архитектор в городе – не просто
проектировщик, он становится ответственным за
спроектированный им район и продолжает курировать его дальше. В Москве достаточно талантливых и ответственных архитекторов для того,
чтобы продолжать «вести» такие территории. И я
убеждён: учитывая образование, интеллектуальный уровень, активную социальную позицию
большинства архитекторов, они возьмут на себя
решение не только проектных заданий, но и займутся социальными вопросами, инфраструктурой, транспортом, экономикой – и в целом фор-
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мированием гармоничного образа жизни на этих
территориях.
Архитектор-урбанист находится на стыке двух миров: мира форм и мира смыслов. С одной стороны – строители, инженеры, вся, так сказать, материальная часть города. С другой – социальная составляющая: культура, спорт, образование,
здравоохранение, всё то, что определяет уровень
и качество нашей жизни, выявляет идентичность
территории. И на этом стыке, объединяющем гуманитарное и техническое начало, архитектор может удерживать равновесие территории: чтобы в
жилом районе было красиво и комфортно, чтобы
качественная архитектура предлагала доступные
по цене квартиры, чтобы экономика работала с
максимальной отдачей. Мне кажется, в какой-то
момент архитектор должен достичь того пика в
своей профессии, когда он не ждёт, что ему навяжут эти функции извне, но сам изначально примет
на себя всю ответственность за городское пространство. И этот человек будет, прежде всего,
отвечать за смыслы.
Сегодня уже недостаточно просто строить. Необходимо включать в эти проекты идеи из будущего.
Нельзя вечно плестись в хвосте истории и догонять прогресс. Гораздо продуктивнее прогнозировать развитие города хотя бы на ближайшие 10–20
лет, ловить тенденции, быть немного футурологом
и создавать универсальное пространство для всех
и каждого одновременно.
В зависимости от сиюминутной потребности, возраста, предпочтений человек выбирает либо шумный уличный фестиваль, где он встретится с
друзьями или заведёт новые знакомства, либо тихое кафе для приватного разговора, либо променад, приспособленный для прогулки с детьми. Такое разнообразие очень важно для города, и Москва только начинает ощущать эту потребность
своих жителей и старается предложить горожанам весь спектр элементов городской культуры.
– Но ведь в этих командах, которые делают
сейчас пилотные проекты, есть весьма известные и уважаемые компании, наши знаковые архитекторы, которые уже создали и
реализовали не один проект новых жилых
комплексов, квартальных застроек и даже
мини-городов.
А вы говорите: мы только начинаем…
– Согласен, они знают, что нужно людям сегодня,
сейчас. Но на данном этапе требуется нечто большее. То, о чём мы говорили несколькими минутами раньше. Очень важно добавлять в планировочную структуру города, в этот «суп», добротно
сваренный строителями и архитекторами, немного будущего: такую щепотку острой новой приправы, которая меняет привычные представления
о вкусе, казалось бы, всем знакомой жизни. В
своё время я писал диссертацию по футурологии,
правда, не защитил, потому что её сочли в некотором смысле «лженаучной», хотя мой диплом по

Принципы формирования комфортной среды

этой же теме был признан лучшим на кафедре
экономической социологии МГУ. Парадокс? Да
нет, просто в душе я футуролог и уверен, что будущее частично можно просчитать или прочувствовать – ровно настолько, насколько этого требует настоящее. Чтобы не удариться в чистую
фантастику, но и в нужных дозировках предвидеть и учитывать в своих планах закономерное
развитие прогресса и новых технологий. Конечно,
это делается с учётом нашего менталитета, традиций, идентичности архитектуры и самобытности
национальной культуры. Но вернуть какие-то основополагающие уклады можно только очень деликатно, не навязывая ничего – ни из прошлого,
ни из будущего. Чем ярче и разнообразнее этот
«веер» поведенческих сценариев, тем более конкурентоспособным становится город, демонстрируя множество различных способов собственного
существования и комфортной жизни своих граждан.
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– А есть примеры таких комфортных городов?
– Для меня – Берлин, Нью-Йорк, Тель-Авив.
В этих городах я ощущаю свободу и безопасность, наслаждаюсь архитектурной застройкой,
богатой культурной жизнью, понимаю, что здесь
можно быть кем угодно: одиночкой, тусовщиком,
многодетным семьянином, активным холостяком, стариком, ребёнком, даже собакой! Но мы
всё-таки говорим о людях, так вот все эти категории людей в разные периоды своей жизни испытывают потребность в определённом режиме
и укладе, и упомянутые мной города предоставляют своим гражданам возможность безусловного комфорта вне зависимости от возраста, социального положения, состояния здоровья и
банковского счёта.

Завершено строительство
33-этажного небоскрёба Upper West компании Strabag,
© Фото: Upper West

который возводился в германской столице последние
четыре года.
Новое 188-метровое здание
в районе Шарлоттенбург
стало одним из самых высоких в городе и выделяется на
фоне остальных строений
своим изогнутым фасадом с
асимметричными рядами

< Беседовала Софья Романова

окон.
В Upper West располагаются
офисы, большая часть которых уже сдана в аренду. В
течение следующих шести
месяцев буду заняты и все
оставшиеся помещения. На
самых верхних этажах высотки разместился бюджетный отель на 580 номеров.
Площадь каждого этажа составляет 1200 квадратных
метров, планировка позволяет арендаторам легко переделывать пространства под
индивидуальные нужды. Из
окон здания открывается па-

НОВОСТИ>

– Но для всего этого, наверное, архитектурным
вузам потребуется как-то менять свои существующие классические программы обучения? Вы говорите о совершенно ином подходе к профессии градостроителя?
– Возможно. Уже второй год мы проводим с
Москомархитектурой конференцию «Открытый
город», посвящённую трансформации профессии архитектора в нечто более глобальное и синтетическое. Мы также будем интегрированы и
ещё в одну новую работу. АИЖК и РАНХиГС подписали соглашение о подготовке новых учебных
программ на основе разработок кафедры Вячеслава Глазычева. Нам в этой работе отведено
важное направление: мы готовим учебные программы, по которым будут обучать руководителей крупных градостроительных проектов. Это
как раз уровень специалиста, который может
управлять, например, строительством парка
«Зарядье» или программой реновации ветхого
жилья. Но это уже будут совсем другие «головы», для которых привычными станут проекты,
где сочетаются самые разные направления урбанистики: архитектура, строительство, экология, социальная значимость, историко-культурные традиции… Это совершенно новый по сути
и поставленным задачам образ специалиста в
области управления проектами. Можно сказать,
это будет архитектор будущего. Давайте вспомним опыт великих архитекторов Петербурга: Растрелли, Монферрана, других. Им выделяли
бюджет, давали задание, и они планировали и
строили в буквальном смысле будущее города в
контексте его реальной жизни, сами руководили
этими бюджетами, идеями, проектами… Так что
всё новое – хорошо забытое (или не забытое!)
старое.
И сегодня для меня очень важна позиция, когда
не формально, а в большей степени этически архитектор отвечает за развитие во времени того
пространства, которое он проектировал.

норамный вид на бульвар

Курфюрстендамм, Мемориальную церковь кайзера

Вильгельма и другие архи-

тектурные красоты Западного Берлина.

Немецкие градостроители

согласны с тем, что высот-

ные здания необходимы в городах с большой плотностью
населения и дорогой арен-

дой, но в то же время не считают, что европейскую столицу нужно превращать в

очередной Манхэттен. Не-

боскрёб Upper West является
прекрасным примером того,
как сохранять архитектур-

ную самобытность и рацио-

нально использовать городское пространство.
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Предварительная концепция кварталов по программе реновации в Москве

МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ, ИЛИ КАК ВИДИТСЯ
ПРОЦЕСС РЕНОВАЦИИ ИЗ ОКОН ПЯТИЭТАЖКИ
И С ОЗЕЛЕНЁННЫХ КРЫШ ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ
> Ирина Ильина
/ доктор экономических наук, профессор, Директор Института
региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ

Мы уже хорошо понимаем, что современные города задают тон в экономике, стиле жизни, и конечно, в градостроительстве. При этом градостроительные новации существенно меняют тренды планировочной деятельности, активно внедряя
новые модели городского развития.
Но для большинства горожан ключевым вопросом современной модификации городов становится понимание того, каким станет город через
определённый промежуток времени. Смысл существования города во многом связан с реновацией
– процессом улучшения, реконструкцией, реставрацией городских объектов без разрушения целостности планировочной структуры. Вне всяких
сомнений, реновация должна осуществляться с
учётом того, каким город хотели бы видеть жители и какой мы должны сохранить городскую среду, чтобы не утратить привычных для нас основ-

ных ценностей. Ведь «до боли знакомый» облик
города, по сути, является основой консолидации
его социальной системы.
Чтобы помочь понять правильность выбранного
пути в городском развитии, необходимо, прежде
всего, определить стратегию, а потом тесно «привязать» к ней потребности жителей в сочетании с
целым блоком градостроительных предпочтений,
среди которых ярко выделяются исторический
облик и уникальность городской среды.
Конечно, современное развитие городов подчиняется одним и тем же экономическим законам,
среди которых ключевыми являются цена земли
и плотность застройки. При этом считается, что
именно плотность отражает способы эффективного использования земли. Как правило, новые
объекты строительства отличаются значительной
высотой, отражающей высокую плотность за-
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МУЗЕЙ
АРХИТЕКТУРНЫХ
МОДЕЛЕЙ
В ЯПОНИИ
В Токио открывается музей
архитектурных моделей
ARCHI-DEPOT. В нём собра© Фото: сайт музея ARCHI-DEPOT

ны проекты японских архитекторов, в том числе таких
выдающихся, как Рикен Ямамото, Кадзухиро Кодзима,
Кадзуко Акамацу. Так создатели музея хотят знакомить
публику с лучшими примерами японской архитектурной
школы, которая славится на
весь мир своими высокими
стандартами.
«Архитектурные модели –
основополагающий материал, они передают мысли дизайнеров и символизируют
воплощение архитектурных
идей», – говорится на сайте
музея.
На полке рядом с каждой
моделью стоят QR-коды (в
переводе с английского quick
response – быстрый отклик).
Посетители смогут использовать смартфоны и планшеты,
чтобы узнать больше о
проектах и посмотреть дополнительные фотографии и
рисунки.

НОВОСТИ>

стройки. Большинство крупных городов становятся похожими друг на друга: центр загромождён башнями из стекла и бетона для работы и
развлечений. Появляются жилые высотки с апартаментами.
Но действительно ли массовая высотная застройка имеет столь принципиальное значение для развития? Многочисленные урбанистические исследования в сочетании с мировым опытом ярко демонстрируют неэффективность стратегий
высотного развития для исторических городов.
Нельзя забывать, что развитие города с сохранением объектов его исторического наследия – это
тот образ, который дорог жителям и который они
хотят перенести в будущее. Это придаёт смысл самой градостроительной системе и задаёт направления развития города. Но такой подход отличается от того, что выбрано для современной Москвы.
Сейчас у нас на первом месте стоит вопрос о реновации пятиэтажного жилого фонда, который во
многом формировал городскую среду с конца
50-х годов ХХ века и «пережил» уже три поколения
москвичей. Планируется ликвидировать «хрущёвки»: простые некрасивые пятиэтажки с не очень
удобными квартирами и отсутствующим архитектурным обликом массово возводили как временное жильё. По подсчётам Генплана Москвы, «хрущёвки» составляют почти 12% вторичного жилого
фонда столицы, причём кирпичных пятиэтажек
среди них – почти 4,5%.
Маленькие некомфортные квартиры тем не менее
давно стали привычным и уютным жильём, родным местом обитания, расставаться с которым
сложно даже ради самых щедрых обещаний. Налицо психологическая привязанность к месту,
определяемая мотивацией: «мне и здесь хорошо».
На самом деле проблема заключается не только в
расставании с привычной средой обитания. Наши
пятиэтажки сформировали особые районы, которые имеют высокую ценность по уровню комфортности городской среды.
Показанные в рамках недавно прошедшего Московского урбанистического форума новые квартиры для переселения практически мало чем отличаются от существующего пятиэтажного жилого фонда: немного больше, немного современнее,
но в целом – то же самое, только в многоэтажном
доме. И такой вариант многих пугает.
Кроме того, ограничением московской программы по сносу пятиэтажек является риск неокупаемости проектов для частных девелоперов. И в
этом случае снижение издержек, как и попытки
минимизации рисков, вынудят застройщиков, вопервых, массово воспроизводить технологию микрорайонной застройки, простота которой наглядно представлена во многих современных районах Москвы, а во-вторых, строить типовые
серийные дома, однообразие которых опять же
можно наблюдать практически повсюду. К сожалению, авторская архитектура — это прерогатива
финансово состоятельного общества.
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Общая площадь музея зани-

мает 450 кв. м и вмещает 116
полок под экспозицию и хранение экспонатов. В музее

планируются отдельные экскурсии для студентов и детей. C помощью макетов

создатели музея надеются
нагляднее показать роль и

значение архитектуры в обществе.

Музей открывают в новом

культурном кластере Токио в
районе станции Tennozu Isle.
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Принципы формирования комфортной среды

Проект. Променад (публичная территория)

Для создания новой, качественной и комфортной
среды обитания невозможно использовать механическую замену одной микрорайонной застройки на другую. Грядущее в связи с реновацией увеличение плотности застройки и прирост населения во многих районах Москвы требует
комплексного градостроительного планирования
с учётом пространственной структуры города.
Программа реновации должна базироваться на
понятных управленческих принципах, взятых из
опыта большого числа зарубежных стран (от Германии до Японии) и основанных на уникальности
городской застройки, определённой творчеством
архитектора. А пока предполагается очередной,
уже многоэтажный вариант хрущёвского жилья:
на двадцать лет вперёд. Это экономические реалии, с которыми трудно спорить. В принципе все
программы городского развития намечены в Генеральном плане Москвы и в Правилах землепользования и застройки. Но реновация, похоже, отменяет не только два этих градостроительных документа. По сути, проекты реновации – это
деятельность «с чистого листа», по крайней мере,
такое впечатление складывается при прочтении
закона о реновации. Что построишь, то и будет
признано законным.
А вот что точно не получается – это собственно
создание города. В какой-то степени сейчас мы
следуем идеологии развития города по Ле Корбюзье, который вскоре после окончания Первой
мировой войны провозгласил свой знаменитый
постулат: «Дом – машина для жилья». В этом случае город может получить типовую среду нового
поколения – высокоплотную многоэтажную реновацию «хрущёвского» типа застройки. Вряд ли это

лучший способ преобразования городской среды
в новых реалиях. Вот почему для реновации пространства нужно грамотно выстроить архитектурную политику.
Правда, сейчас достаточно неожиданно объявлен
архитектурно-градостроительный конкурс на разработку концепций экспериментальных площадок
реновации жилищного фонда в Москве, в котором планируют участвовать коллективы архитекторов из многих стран мира. Фактически намечен
поиск решений по обновлению нескольких городских районов. И конечно, если декларации совпадут с реальностью, город получит новые уютные
районы с комфортными квартирами в современных домах, да ещё построенных для москвичей в
районе их нынешнего проживания или по соседству.
Однако чтобы предлагаемая реновация стала эффективным градостроительным проектом, уже на
начальном этапе специалисты и горожане должны получить ответы на массу вопросов. Как реновация приспособлена к требованиям, выдвигаемым жителями переселяемых домов? Какие элементы городской среды, по их мнению,
необходимо сохранить при проектировании жилых застроек? Смогут ли они остаться жить на
старом месте после реновации? И наконец, что
сами москвичи считают основными градостроительными проблемами?
В преобразовании градостроительного облика города необходимо отказаться от привычной модели «старое на новое», предполагающей, что любые изменения городской среды уже сами по себе служат верной приметой позитивного
развития. В большинстве городов России определяющая черта облика города – это характерное
для общества переходного типа сочетание (практически симбиоз) старых и новых структур.
Парадокс столичных пятиэтажек состоит в том,
что, невзирая на проблемы качества собственно
жилья, на данных территориях созданы комфортные условия проживания, обеспеченные развитой
социальной инфраструктурой и высокой степенью озеленения. Пятиэтажки выглядят как кудрявый зелёный массив, эффектно контрастируя
с новыми типами городской застройки, особенно
точечной. В этих районах сложились комфортная
плотность населения и особый тип городской среды, создающие тот самый московский колорит,
который неминуемо уходит, когда проектировщики начинают пресловутую «погоню» за квадратными метрами.
Реализация проекта реновации – задача довольно
сложная, она требует органичной замены привычных пятиэтажных зданий новой застройкой,
включающей в себя жилое и коммерческое
строительство, возведение необходимой транспортной и инженерной инфраструктуры, рекультивацию используемых земель, выкуп земельных
участков и т. д. По сути, это сложный и долговременный эксперимент. Эксперименты в развитии
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ПЕШЕХОДНАЯ
ЯКИМАНКА

© Фото: сайт мэра Москвы

Якиманская набережная в Москве превратилась в пешеходную зону. Теперь посетители парка «Музеон» могут спокойно прогуливаться по ней до
Патриаршего моста, не оглядываясь на машины. Под землю убрано почти 90 процентов воздушных проводов, на тротуарах
выложена гранитная плитка,
установлены опоры для основного освещения.
Пешеходным стал участок набережной от её пересечения с 3-м
Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка, а также
примыкающий к ней участок 3-го
Голутвинского переулка до его
пересечения с 1-м Голутвинским.
В этих переулках в рамках программы «Моя улица» также идут
работы по благоустройству, которые должны
завершиться к концу августа.
Затем на пешеходном пространстве в районе Якиманской набережной планируется установить
малые архитектурные формы и
уличную мебель: цветочные вазоны, урны, лавочки для отдыха
с видом на реку. Осенью в Голутвинских переулках высадят кустарники.

НОВОСТИ>

города — неоднозначная и вызывающая много вопросов проблема, ставшая в настоящее
время предметом активных дискуссий не
только в кругах, профессионально занимающихся вопросами урбанистики.
Единственно эффективный подход к реконструкции городских территорий подразумевает активное и реальное (не имитационное!)
участие общества в разработке планов реконструкции на всех её этапах. Решение практически всех общественно значимых городских
проблем сегодня рассматривается как процесс выработки и заключения «общественных
конвенций», учитывающих взгляды и интересы
максимально широкого круга горожан. Достижение общественного консенсуса является
более важной задачей, нежели реализация
«правильных» и «научно обоснованных» градостроительных решений. В связи с этим важнейшей задачей городского управления сегодня становится разработка эффективных механизмов включения жителей города и
экспертного сообщества в процесс подготовки, обсуждения и принятия значимых управленческих решений.
Ещё одним признанным приоритетом регенерации городских территорий является сохранение сложившихся соседств и социальной
среды, а также принятие мер, препятствующих резкому изменению социального состава
реконструируемого района. Безусловно, для
архитекторов существует соблазн реализовать свои планы на территориях реновации.
Особенно это актуально для иностранных архитектурных бюро, для которых наш город –
порой всего лишь конкурсная площадка, лишённая идентичности.
Строго говоря, пока прогресс реновации плохо предсказуем, и попытки проанализировать
его «плюсы» и «минусы» достаточно абстрактны. Конкретики мало, всё в стадии проработки, а посему глупо было бы заранее строить
гипотезы. Приостановить процесс до принятия понятных каждому москвичу решений тоже не получается.
Самое правильное сейчас, как мне кажется,
положиться на мнение профессионалов – градостроителей и архитекторов, которые смогут
найти решения, устраивающие и город, и москвичей. Для этого придётся решать проблему
в разных масштабах и с разных точек зрения:
образно говоря, посмотреть на ситуацию и из
окон пятиэтажки, и с озеленённых крыш элитного жилья. По-другому не получится.
А ещё хочу поделиться своим ощущением: как
бы ни развивалась ситуация, многие из нас
всё равно будут с ностальгией смотреть на пятиэтажки и с благодарностью вспоминать ту
счастливую эпоху, когда для радости было достаточно самой примитивной крыши над головой.
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ПОВТОРНЫЙ
КОНКУРС В ОРЛЕ

© Фото: официальный сайт
муниципального образования
города Орёл

Администрация Орла объявила
повторный конкурс на строительство в городе пешеходного
моста, который должен соединить два района – Железнодорожный и Советский. Первый
аукцион был признан несостоявшимся, так как ни один из подрядчиков не прислал на него
заявку.
В связи с этим губернатор Орловской области пообещал наказать нерасторопных городских
чиновников и дал указание обеспечить строительство моста, на
которое уже выделены деньги.
Очередная попытка найти исполнителя заказа пройдёт в июле.
Контракт с будущим подрядчиком заключат до 31 декабря
2019 года.
Планируется, что длина пешеходного моста в Орле через Оку
составит 121 метр, а ширина 4,5
метра. Работы по возведению
объекта займут около трёх лет.
Согласно закупочной информации, окончание первого этапа
работ запланировано на 15 июля
2018 года.
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Фото: Ханс Намут

МАНУЭЛЬ
НУНЬЕС-ЯНОВСКИЙ:
«АРХИТЕКТУРА – ЭТО ГИГАНТСКИЙ
ДЕКОР ТЕАТРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ…»

На Плас Пикассо, 1986
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Архитектор, урбанист, историк, философ, плюс ко всему – атеист-мистик, по его собственному утверждению. Учился сценографии и режиссуре, археологии и истории, архитектуре и градостроительству.
Член Королевской академии изящных искусств Испании, кавалер
военного Ордена Святого Лазаря Иерусалимского. Вместе с партнёрами разрабатывал архитектурные и градостроительные концепции в
Испании, Франции, Алжире. В содружестве с архитекторами и девелоперами многих стран мира работал над проектами планировки и
территориального развития, отвечающими требованиям устойчивой
архитектуры. В его биографии множество любопытных ситуаций, в
том числе знакомство в испанской тюрьме с Рикардо Бофиллом, после чего они почти семнадцать лет вместе работали в Париже.
Интервью, которое состоялось накануне 75-летнего юбилея Мануэля Нуньес-Яновского, подготовил его друг и коллега Сергей
Сошников, возглавляющий Липецкое отделение Союза архитекторов России. И это особенно ценно, так как собеседники говорят на
одном языке, мыслят одними категориями, их волнует и заботит в
первую очередь то, что представляет собой сегодня архитектура в
мировом масштабе и какое место отведено ей в нынешних российских реалиях.

– Мануэль, ты родился в Узбекистане, детские
и юношеские годы провёл в Крыму и на
Украине, живёшь в Испании и Франции,
проектируешь и строишь в Германии, Нидерландах, Бельгии, Грузии, Конго, Алжире.
Каково это – быть «человеком мира»?

– В моём детстве было много страшного, но и
красивого тоже: СССР был разрушен дикой войной, но советские люди продемонстрировали
всему миру самую гигантскую стройку, где было
интересно жить. В моём свидетельстве о рождении в графе «гражданство» было написано «со-

Апарт-отель Мурая Роха (Красная Стена), 1968, Аликанте
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Музей в Лиме. Макет

ветское», а в графе «национальность» – «испанец». Я рос испанцем в огромном многонациональном государстве, основанном на российском
фундаменте, и меня воспитали быть и советским,
и испанцем. Собственно, на Западе меня до сих
пор считают русским, а в России – французом
или испанцем.
– У тебя, как и у целого ряда знаменитых архитекторов, нет классического архитектурного
образования. Как это сказывается на твоём
творчестве? Если бы Ле Корбюзье, Фрэнк
Ллойд Райт, Бакминстер Фуллер и Тадао Андо окончили архитектурные учебные заведения, то были бы они теми, кем стали?
– Обожаю божественного Райта, который очень
любил людей, преклоняюсь перед гигантским талантом Фуллера, великого инженера и изобретателя. Андо очень трогательный в своём универсальном минимализме, вплоть до того, что он «забыл»,
что бетон не обязательно должен быть серым... Я
думаю, что мы все, «недоучки» строгой архитектурной дисциплины, не очень страдаем от нехватки профильного образования. Считаю, что градостроительную политику надо изучать на улицах и
площадях городов. Плюс к этому – любить человека, изучать его поселения – прекрасные и самобытные гнёзда местных и универсальных культур,
не забывать мистику, как механизм предчувствия
и исследования прекрасного. Эти умения даже из
нас, «недоучек», делают достойных приёмных
братьев Антонио Гауди.

– Каким ты видишь развитие мирового зодчества и какое место в этом процессе занимает российская архитектура?
– Мирового зодчества, каким оно было в эпоху
Райта или Гауди, уже нет! Есть глобальный рынок,
на котором выставляются продукты: от «звёздных» архитекторов Фостера, Нувеля, Хадид – до
неизвестного мальчика или девочки, которые сооружают домик для деревенских богатеев в забытом всеми захолустье... И российской архитектуры как таковой тоже нет. Есть два-три автора,
причём не известные на Западе, а значит, не известные и в мире... В России умеют находить
деньги, но с оригинальными идеями у вас плохо,
вы чаще копируете, а не создаёте. Но даже когда
есть все предпосылки для творчества, ваши творцы не способны сделать его рентабельным. Это
обидно.
– Шесть десятилетий назад Н.С. Хрущёв инициировал кампанию по борьбе с архитектурными излишествами. Как можно оценить последствия этого шага для российского зодчества?
– Многие в России считают, что это Сталин «убил»
революционный конструктивизм. Я же думаю, что
Сталин формировал «заказ» для всего государства и для его исполнения нанимал высокоталантливых русских и советских зодчих, начиная с самого Щусева. И то, что смог сделать Щусев, – он
сделал неплохо. Произвёл огромное количество
просто качественных зданий, не вдаваясь в спо-
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Зелёная зона появится в
центре Киева на месте, где
ещё недавно стояли киоски с
шаурмой и сигаретами. В на© Фото: Студия ландшафтной
архитектуры Максима Коцюбы

стоящий момент вся Контрактовая площадь зачищена от торговых точек и ждёт
преобразований, которые
обещали городские власти.
Территория площади должна
стать пешеходной зоной с
брусчаткой и уличной мебелью. Благоустройство проведут по проекту студии Максима Коцюбы. Планируется,
что по всему скверу развернут свыше 2000 квадратных
метров рулонного газона,
высадят ясени, установят
180 стульев и 35 столиков,
развесят светильники диаметром 10 и 30 сантиметров.
Все входы в сквер защитят
от проезда машин. Некото-

Мануэль Нуньес-Яновский

рые из столбиков-боллардов
сделают с подсветкой, чтобы
водители могли видеть их

– В России вопросы архитектуры и градостроительства находятся в ведении Министерства строительства. Оправдывает ли себя подчинение архитектурной сферы во
Франции министерству культуры?
– Вопрос не в подчинении, а в том, кто, как и что
заказывает. В США архитектуру в основном заказывают частники, банки, страховые компании и
фонды, и, надо сказать, они умеют это делать.
Китайцы, чтобы построить олимпийский Китай,
пригласили своих же «западных» тайваньских архитекторов, и у них это тоже получилось неплохо.
Меня, как западного русского, не приглашают
спасать Родину, а жаль... Я бы с удовольствием
поработал над образом московского делового

ночью.
Благоустройство сквера №3
на Подоле – часть большого
проекта «Киевская гости-
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ры о том, какая там архитектура... Он хотел что-то
русское и не только, великое, но и вечное, не
модное, а на каждый день. Красивое государство
с золотыми одеждами, как на православных иконах. Ему это удалось. Однако мы знаем, как дико
распорядился Никита Хрущёв с этой архитектурой... Ещё в начале 70-х годов прошлого века
Юрий Платонов проектировал комплекс зданий
Президиума Академии наук СССР, искал эти самые «излишества», таинственные позолоченные
силуэтные завитушки своего очень русского
проекта... Вечная слава Платонову! Мы много говорили на эту болезненную для меня «хрущобную» тему с Вячеславом Глазычевым, которого я
считаю одним из самых культурных и образованных критиков и зодчих мира...

ная». Его задача создать

удобное пешеходное про-

странство на Контрактовой
площади и сохранить исторический облик района.

Обновление Контрактовой
площади впервые было

анонсировано ещё летом

2015 года, позже сквер пла-

нировали благоустроить к открытию конкурса «Евровидение – 2017».
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Православный храм в Париже, проект, 2011

центра, но не так, как это сделали в столице. Вы
забыли, что «сити» уже существует в Лондоне, ну
и зачем Лондон в Москве? Почему Россия отказывается заглянуть себе в душу? Где образы сегодняшних российских городов, так уникально
воспетых русскими художниками в XIX–XX веках?
Тогда у России это получалось гениально. Ни в
Англии, ни во Франции – нигде и никто так нежно,
так красиво и в то же время критично не писал
свои города, как это делали Нестеров, Билибин,
Васнецов. Именно на их полотнах зарождались
русские города тех времён… Почему в Москве
или в Питере надо обязательно делать Лондон,
или Нью-Йорк, или строить колониальные «стекляшки»? Почему никто в России не строит Россию? Не странно ли это?
– Поговорим о твоей архитектуре. Созданные
тобой постройки, как правило, оставляют
даже у неискушённого зрителя незабываемое впечатление. Что лежит в основе этого
творческого метода и есть ли в нём место
эпатажу?
– Как постановщик, я обязан показать публике
всё, начиная с прочтения своего текста и, если
надо, подтекста. Публика любит, чтобы ей рассказывали в первую очередь интересно, – неважно,
сказка это или быль. Главное – интерес. С этой
точки зрения архитектурный эпатаж – это такая
«наживка», которая привлекает самого архитектора к работе, а горожан – к его творениям. И русские способны это делать. Вспомните хотя бы
Якова Чернихова, гениально эпатирующего «супрематическим матом» своих проектов! Признаюсь, я пользуюсь этим методом…

Жилой комплекс Леви Страусс, Париж, 2010

– Являясь ортодоксальным апологетом сборного архитектурного железобетона, не считаешь ли ты, что это обедняет творческую
палитру?
– Почему, мои русские собратья-архитекторы, вы
забываете, что ажурный, цветной, лёгкий и элегантный, с мраморными переливами сборный железобетон родился в СССР ещё до войны, ещё до
моего рождения, а не во Франции или Германии?
Посмотрите на знаменитый «ажурный» дом на Ленинградском проспекте, недалеко от Белорусского вокзала. Уже 80 лет стоит уникальное здание.
Да, я обожаю камни – от песка до алмаза... Но бетон – это жидкий камень, это как плавление металла – высшая алхимия... Гауди и его современ-
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ники построили из сборного железобетона всю
Барселону.
– В СССР бытовал такой термин, как «синтез
искусств». На зданиях, построенных по твоим
проектам, можно встреть мультиплицированные фигуры оскоплённого раба Микеланджело и Венеры Милосской. Является ли, потвоему, архитектура, как и прежде, «матерью
искусств»?
– Мать и синтез искусств – опера! Это хорошо знал
Бертольд Брехт, который создал после Станиславского новую мировую сцену. А я просто стараюсь
выставлять на витрину своего «кибернетического
магазинчика» (уже говорил, что мы все стали лавочниками) проекты, которые могут напомнить о людях,
о городе, о детях. Детям нравятся мои проекты...
– Всеобщий интерес вызывает построенный по
твоему проекту интернат для «особенных» детей в Бельгии. Какую роль в твоих проектах
играет формирование общественных пространств и как сказывается на образе проектируемого здания градостроительный и природный контекст?
– Дети – это прежде всего дети. Особенности им
передают родители своей безответственной «генетической рулеткой». Когда я оставил мастерскую
Бофилла в 1978 году, меня пригласил поработать
вместе уже старый на тот момент бельгийский архитектор, огромный симпатяга Анри Гуше. Ему было тогда столько же, сколько мне сейчас. С восторгом он показал эскизы проекта школы-лечебницы для неполноценно развитых детей. Это была
белая клиника в «белом» стиле Ричарда Мейера с
красными линиями в коридорах, чтобы найти дорогу в туалет, с зелёными – для выхода на прогулку. Я не спал всю ночь, под утро появился в наших
мастерских в Гран Орню и спросил Анри, когда надо сдать проект. Оказалось, месяца через два.
Тогда я сказал ему, что не согласен закрывать
оторванных от общества детей в «белой клинике».
Гуше дал мне две недели. Это был мой первый пост-бофилловский проект. Начались бессонные ночи 1978-го, я просиживал их над картами территории будущего проекта. Появилась линия границы
Римской империи II века, проходящая через наш
проект, и фламандские средневековые городишки,
которыми так славится Бельгия. Захотелось рассказать детям историю их страны, города, культуры, показать, как дом с домом могут создать улицу, площадь или угол... Потом надо было идти в
министерство и доказывать, что детям, и так уже
обиженным судьбой, необходимо предложить архитектурную игру, в которой можно жить, как в настоящем городе, ориентируясь по домам, башням,
площадям. По завершении проекта меня произвели в кавалеры военно-госпитального ордена Святого Лазаря Иерусалимского. Он был изобретателем лазаретов для прокажённых людей, так что
мы с ним в какой-то степени коллеги.

© пресс-служба АО НК «Астана ЭКСПО – 2017»

С 10 июня по 10 сентября
2017 года в столице Казахстана городе Астане проходит международная выставка ЭКСПО-2017.
В городе развернулось масштабное строительство, создающее необходимые для
этого инфраструктурные
объекты. Одной из главных
архитектурных жемчужин
выставки стал национальный
павильон Казахстана.
Необычное строение шарообразной формы уже названо крупнейшим сферическим
зданием в мире. Об этом в
своём интервью National Geographic заявил президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, подчеркнув, что
«это будет самое большое в
мире сферическое здание
диаметром 80 метров, общей
высотой 100 метров».
Организаторы выставки уже
планируют превратить новое
здание в казахстанский архитектурный бренд, узнаваемый по всему миру, наряду с
Эйфелевой башней в Париже и Сиднейским оперным
театром.
Общая площадь восьмиэтажного здания с подземной частью составит 26 000 м2.
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Каждый из восьми этажей
павильона будет демонстрировать различные виды «зелёной» энергии: гидроэнергетику, энергию солнца, ветра, биоэнергетику,
химическую энергетику и кинетическую энергетику. В
верхней части здания расположена смотровая площадка
с изумительным видом на
всю территорию ЭКСПО.
Предполагается, что после
завершения выставки вся
экспозиция останется на
своих местах, а в павильоне
будет организован Музей
энергии будущего.
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– Какой след в твоей биографии оставило знакомство и общение с жившим по соседству
Сальвадором Дали?
– Я дышу им... Когда в 1981 году Сальвадор узнал, что кто-то собирается строить что-то напро-

Со своим другом, известным российским режиссёром и театральным деятелем Владимиром Пахомовым. Одесса, 2003.

– Столь почитаемый тобой театр «Олимпико»
великого Андреа Палладио в Виченце успешно функционирует и спустя четыре столетия. Считаешь ли ты, что архитектура –
вечна?
– Палладио подготовил архитектуру к её эволюции во всех гранях современности. Благодаря
Египту, Риму и Палладио я пришёл к мысли, что
архитектура – это гигантский декор театра цивилизаций. А человек – одновременно актёр и публика в этом написанном кровью и потом спектакле жизни, а ещё и постановщик бесконечной человеческой психодрамы планеты, украшенной
его талантом и юмором. Пока есть человек на
земле, будет жить и архитектура. Вечно ли? Не
знаю.

С сыном Фабианом. Барселона. 2016 г.

тив его замка, он срочно пригласил меня к себе.
Мы были знакомы с ним еще с 1963 года, но тогда мне было 20 лет, и Дали смотрел на молодого
красавца другими глазами. Теперь, в разговоре о
моём проекте, он спросил по-хозяйски: «Что вы
собираетесь строить возле нас, напротив замка
Галы?» Я ответил великому каталонцу: «Вы «смотрите» на нашу долину глухой каменной стеной с
одним, как у циклопа, глазом-окном. Я сделаю то
же самое: это будет стена с одним окном». «Этого не может быть! – воскликнул Дали. – Покажите
рисунок». Я открыл приготовленное для разговора портфолио. «Это абсурд! – произнёс он и
спросил: – А как вы будете там дышать?..» Помню
свой восторг и умиление от его наивно-детской
манеры разговора... Так и живём уже 35 лет – дыханием Дали: через одно окно в долину. Или в
Дали – ну…
– По российским понятиям ты – многодетный
отец. Каким видится будущее пятерых детей
и планирует ли кто-то из них пойти по твоим
стопам?
– Мои дети всегда сами выбирают то, чем они желают заниматься. Я стараюсь помочь им делом
или советом. Пятеро детей от четырёх матерей –
мой самый красивый и замечательный проект:
проект любви к нашим детям и их матерям. Дочь

занимается продюсированием в кино и театре.
Трёх старших сыновей я пытался ориентировать
на службу в военной авиации, но их матери не захотели посылать детей на войну. А младший сын
Фабиан, которому только два с половиной года,
обожает играть с тракторами, грузовиками и мусороуборочными машинами... Думаю, он прав,
мой мальчик: в недалёком завтрашнем мире потребуется много таланта, чтобы убрать мировой
мусор, который, в частности, мы, архитекторы,
сотворили. Конечно, «звёздные» архитекторы –
это неплохо, но за ними идёт цунами индустриальных масштабов, которое уже более 60 лет загаживает и разрушает планету...
– Всемирно известный архитектор, урбанист,
театральный деятель, философ. Про таких
людей у нас шутливо говорят «многогранный, как гранёный стакан Веры Мухиной!»
А есть ли у тебя помимо этого какие-нибудь
менее серьёзные увлечения, хобби?
– Обожаю многогранную Мухину! Она создала самое мощное и элегантное здание советского ардеко (сталинского, если хотите) – с яйцами, с серпом и молотом – в Париже первой половины ХХ
века… Но французы не сохранили этот гениальный проект. Хобби?.. Это для богатых англо-американцев и их подражателей-французов. А я просто живу, люблю мою жену, моих детей и их матерей. Берегу от пожаров и штормовых северных
каталонских ветров (столь любимого Дали трамонтана) посаженный мной на пяти гектарах 35
лет назад смешанный лес, кустарники и цветы. У
меня мало времени для всего этого, но я обожаю
читать на русском (язык мамы), на испанском
(язык отца) и на французском (язык бабушки).
– А что насчёт судьбы и её предначертанности?
– Я не фаталист, я мистический материалист-реалист. Эти черты очень свойственны испанцам и
русским. Недавно я проснулся ночью, разбудил
жену и рассказал ей, что вся русская земля встаёт у меня перед глазами словно воскресшими из
неё воинами всех русских войн и революций.
Воскресшими из праха земли русской. Это было
величественно и грандиозно. И патетически...
– Свойственно ли сожалеть о чём-то, оглядываясь на пройденный путь, или готов повторить его снова и снова?
– «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе
и не ново,
Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова
и снова».
Могу повторять эти слова бесконечно. Но повторить жизнь – никогда! Я не жалею ни о чём из
прожитых лет.
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© Фото: сайт «Комплекс
градостроительной политики
и строительства Москвы»

В Москве завершилась реконструкция легендарной
спортивной арены «Лужники». Шесть объектов комплекса – тренировочные поля, технические павильоны и
беговые дорожки – готовы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что теперь остались только работы по благоустройству территории,
которые должны завершиться к осени. Реконструкция
стадиона шла последние три
года и приурочена к грядущему чемпионату мира по
футболу–2018. Работы по реконструкции стадиона обошлись бюджету в 26,6 млрд
рублей.
Общая площадь стадиона (с
учётом трибун после реконструкции) составила 221 тыс.
кв. м. Вместимость арены
увеличена с 78 до 81 тысячи
зрителей, а угол наклона
трибун максимально приближен к игровому полю. Этого
удалось достичь за счёт того, что с поля убрали беговые дорожки. Теперь зрители
смогут рассмотреть все детали игры. На 11 метров удлинили козырёк над стадионом, теперь он полностью
защищает все трибуны от
дождя и снега.
Но главная особенность обновлённых «Лужников» – это
само поле. Под свежей травой скрывается настоящий
технологичный «пирог»: несколько слоёв из грунта, песка и щебня, систем дренажа и полива. «Лужники» – легендарный и самый крупный
стадион России. На его территории прошли десятки
исторических соревнований,
под сводами спортивного
комплекса выросло целое
поколение чемпионов и установлены громкие мировые
рекорды.
На стадионе запланировано
проведение матча-открытия
и финала будущего чемпионата мира по футболу.

НОВОСТИ>
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ
> Елена Петухова
/куратор проектов «Эталон качества» и «Генетический код»

На протяжении последних десяти лет фестиваль
«Зодчество» всё более явно меняет формат – от
отчётной выставки архитектурно-градостроительных достижений к площадке для конструктивного
диалога представителей российского профессионального сообщества. Поворотным пунктом в
истории фестиваля стало введение института кураторов, задающих тему очередного фестиваля,
разрабатывающих соответствующий дизайн экспозиции и представляющих собственные авторские проекты в контексте общей темы. Этот подход прекрасно зарекомендовал себя на различных международных выставках, например,
биеннале архитектуры в Венеции, но в российских условиях всё ещё с трудом отстаивает своё
право на существование.
За прошедшие годы было множество интересных
тем и не менее ярких их экспозиционных прочтений. Однако концептуальный и дизайнерский
подход к обсуждению архитектурных проблем
всё ещё не получил широкой поддержки у коммерческих структур и самих архитекторов. Достаточно сложно найти компании, готовые спонсировать экспозиции, не демонстрирующие напрямую достоинства конкретных продуктов или
технологий. Не менее трудно найти и кураторов
этих экспозиций среди практикующих архитекторов или исследователей архитектуры. Как мини-

мум они должны обладать аналитическими навыками и умением представить заданную тему в виде дизайнерской идеи. А учитывая слабое развитие околоархитектурного дискурса и института
архитектурной критики, можно сказать, что у подавляющего большинства архитекторов нет ни
потребности, ни навыков полемики на сложные,
основополагающие для профессии темы. Эта
традиция, прервавшаяся в 30-е годы прошлого
века, сейчас только начинает возрождаться, и
значение фестиваля «Зодчество» как площадки
для экспериментов в этой области трудно переоценить.
Одним из способов вовлечения ведущих российских архитекторов в обсуждение заданных кураторами фестиваля «Зодчество» тем стали коллективные выставочные проекты. К участию в них
приглашаются сразу несколько десятков авторов,
каждому из которых предлагается подготовить
небольшую инсталляцию, раскрывающую авторскую точку зрения в образной и пластической
форме. Преимущество подобных сборных экспозиций – открытые конкурсы и публичные мероприятия, позволяющие всем желающим присоединиться к обсуждению заявленной темы, а также
широкий охват участников и возможность донести до внушительной аудитории собственную профессиональную точку зрения.
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Впервые подобный выставочный проект был реализован на фестивале «Зодчество» в 2014 году.
Он назывался «Генетический код» и был посвящён
исследованию проблемы самобытности отечественной архитектуры. Два десятка архитекторов
из разных городов России постарались сформулировать, какие приёмы и элементы наиболее ярко характеризуют собирательный образ российской архитектурной школы в прошлом, настоящем и будущем. Кроме коллекции арт-объектов и
серии видеоинтервью, в рамках «Зодчества» были
представлены лучшие плакаты, присланные на одноимённый конкурс. Плакаты и инсталляции в
полной мере продемонстрировали сложность
восприятия и определения специфики отечественного зодчества современными российскими
архитекторами.
В этом году фестиваль «Зодчество» проходит под
девизом, предложенным кураторами Андреем и
Никитой Асадовыми: «Качество сейчас. Пространство и среда». Что и говорить, тема весьма
актуальная, хотя и с трудом конкретизируемая.
О качестве среды и архитектуры сегодня принято
говорить на всех муниципальных и федеральных
мероприятиях, конференциях, встречах. Как
следствие, терминология, подхваченная и растиражированная на официальном уровне, быстро
теряет своё прямое и буквальное значение. Понятие качественной среды стало синонимом благоустройства и озеленения городов с не всегда образцовым копированием нескольких примеров
организации общественных пространств. Однако
следует заметить, что частота употребления даже
самого справедливого постулата отнюдь не означает глубины его понимания. Более того, в профессиональном сообществе практически отсутствует обсуждение как смысла этого понятия, так
и критериев его оценки.
Чтобы сделать качество архитектуры предметом
анализа и поводом для открытой дискуссии, кураторы фестиваля «Зодчество» совместно с интернет-порталом «ARCHI.RU» при поддержке Союза
московских архитекторов инициировали исследовательский проект «Эталон качества», который
будет представлен в деловой программе фестиваля. Его цель – провести всесторонний анализ качества современной архитектуры и обсудить полученные результаты в формате открытой дискуссии.
Понимание качества в архитектуре, способность
оценивать современные и исторические объекты,
чужие и собственные решения – весьма субъективное ощущение, зависящее от огромного количества факторов. Чтобы сформулировать систему
оценки качества, архитектору нужно на основе
собственных ощущений определить базовые образы и понятия, которые он, порой неосознанно,
использует в качестве эталона.
Собранная коллекция архитектурных эталонов качества предстанет на фестивале «Зодчество» в
виде своеобразного музея. В качестве защитных
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колпаков, традиционно используемых в музеях
мер и весов, выступят каркасные кубы, внутри которых разместятся арт-объекты, олицетворяющие
для авторов эталоны качества в архитектуре.
Входя в куб, зритель словно считывает ключевой
образ, который служит мерилом качества работы
конкретного архитектора.
Кроме экспонатов, на выставке будут демонстрироваться видеоинтервью с участниками проекта,
где они отвечают на вопросы, касающиеся критериев оценки качества архитектуры, и делятся
своим мнением о современном российском зодчестве.
В день открытия фестиваля «Зодчество», 5 октября 2017 года, в 14.00 на главной сцене состоится
круглый стол, в ходе которого участники и гости
фестиваля обсудят проблемы, поднятые проектом
«Эталон качества».

В ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЮТ:
Сергей Скуратов (Сергей Скуратов Architects),
Александр Скокан (АБ «Остоженка»), Сергей
Чобан (SPEECH), Николай Шумаков («Метрогипротранс»), Владимир Плоткин (ТПО «Резерв»),
Максим Атаянц, Дмитрий Ликин и Олег Шапиро
(Wowhaus), Тимур Башкаев (АБТБ), Никита
Явейн («Студия 44»), Евгений Герасимов
(«Евгений Герасимов и партнеры»), Тотан
Кузембаев (АБ Тотана Кузембаева), Наталия
Сидорова, Даниил Лоренц, Константин Ходнев
(DNK ag), Юлий Борисов (UNK project), Левон
Айрапетов, Валерия Преображенская
(TOTEMENT/PAPER)
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26 июля в Электротеатре Станиславский состоялся открытый диалог,
посвящённый теме XXV Международного фестиваля «Зодчество
2017» – «Качество сейчас». В нём приняли участие Андрей Асадов,
куратор фестиваля «Зодчество», руководитель АБ Асадова; Алексей
Данилов, директор Института междисциплинарной медицины; Виктория Семенова, доктор технических наук, вице-президент Союза
дизайнеров России; Александр Ремизов, председатель Правления
НП «Совет по «зелёному» строительству».
Формат встречи позволил наметить и сформулировать некий стандарт в решении вопросов качества среды и качества жизни современного города. Практический опыт и научная деятельность
участников диалога, результаты их собственных исследований стали
основой для обсуждения различных подходов к решению вопросов
формирования качественной среды и, как следствие, – повышения
уровня жизни горожан.
Своими комментариями по теме дискуссии делятся архитектор
Андрей Асадов и дизайнер Виктория Семенова.

АНДРЕЙ АСАДОВ.
КАЧЕСТВО СЕЙЧАС: РЕАЛЬНОСТЬ,
ПРОГНОЗЫ, ДЕЙСТВИЯ
Формирование качественного пространства и среды стало сегодня необходимым условием успешной
работы архитекторов и насущной потребностью горожан. Занимаясь проектированием самых разных

по объёму и функциям городских объектов, я убедился, насколько велико влияние архитектуры на
человека – с точки зрения визуальной эстетики
пространства, психологии места, комфорта.

Международный медицинский кластер в Сколково (диагностический корпус). Москва
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Андрей Асадов

АКТУАЛЬНОЕ >

Миссией предстоящего в октябре фестиваля
«Зодчество 2017» и темой этого года станет обсуждение проблемы качества, объединяющего
всё и всех. Согласитесь, в своём творчестве архитектор выступает не только как модератор
градостроительных проектов, но и как создатель
новых обитаемых пространств, «программирующий» жизнь города и его жителей. Скажу больше: только архитектор глубоко нацелен на качество конечного продукта. Чиновникам важнее отчитаться о новых объектах; девелоперам нужно
в темпе заполнять пространство пресловутыми
«квадратными метрами» по принципу «выше,
глубже, шире»; строителям – успеть в срок закончить здание с минимальными экономическими и временными потерями… И только архитектор осознаёт всю ответственность за конечный
результат, который не всегда ограничивается
рамками проектирования и надзора за ходом
строительства. В современном мире архитектура
включает в себя все области городского развития в пространстве и времени.
Лично для меня смысл слова «качество» тождествен определению «живое». Что такое живая,
она же качественная, архитектура? Замечательное определение мы нашли в рамках национальной инициативы «Живые города»: «Живой город –
это место, где хочется жить, творить, любить, из
которого не хочется уезжать и куда тянет вернуться».
Городское сообщество подобно соединению молекул: чем быстрее они движутся и сталкиваются,
тем активнее развитие. Город мотивирует человека совершенствоваться, призывает общаться и
взаимодействовать друг с другом и с окружающим миром. Человеку изначально гораздо комфортнее и приятнее находиться в живой среде,
принимая природу как своего естественного партнёра по жизни.

Жилой дом на Борисовской улице. Москва

Качественную среду формируют смелые решения, экотехнологии, грамотное использование
каждого метра городской территории. Это те акценты, которые позволяют создавать уникальные
объекты недвижимости. Не только само архитектурное сооружение, но даже цвет фасада здания
может выступать параметром качественного про-
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странства. Какими инструментами пользуется сегодня архитектор, чтобы наделить среду новым
качеством и смыслом? Этот вопрос мы намерены
обсуждать на фестивале «Зодчество 2017». Это
не просто авторская архитектура, мировые тренды или инновационные технологии. Это профессиональный взгляд на комплексное развитие тер-

риторий, рассчитанное на много лет вперёд.
Я бы даже сказал, на десятилетия вперёд. Недаром все серьёзные исследования, касающиеся
городского пространства (например, Форсайтпрогнозы), ориентированы на 50 и более лет реализации. Архитектура, «живущая» в трёхмерном
мире, неизбежно вовлекает в ареал своих трансформаций параметры времени. Наше прошлое –
историю, культуру, идентичность. Наше будущее –
прогресс и развитие. И конечно же, настоящее –
тот мир, в котором мы живём. В этом смысле
очень показательна проведённая нами реконструкция здания Союза архитекторов России, где
визуально и духовно присутствует пересечение
эпох, как некий намёк на то, что искусство архитектуры вечно, а стены города – это и есть его
душа и память.
«Качество сейчас» – не случайная для нас тема.
Само по себе качество – это органичное явление,
взаимодействующее с человеком на эмоциональном уровне. Его все хотят добиться, но не многим
удаётся решить эту задачу. И архитектура – не исключение. Почему так происходит? Где нестыковка? Как должны действовать все участники процесса, чтобы количество затраченной энергии,
средств, профессионального умения и творческого азарта привело к достойному результату? Надеюсь, ответы на эти вопросы мы найдём уже
скоро – на юбилейном XXV Международном фестивале «Зодчество 2017», который пройдёт с 5
по 7 октября в Гостином дворе в Москве.
Мы рады старым друзьям и партнёрам, открыты
новым контактам и, как всегда, рассчитываем
увидеть и узнать много интересного. Ждём всех!
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ВИКТОРИЯ СЕМЕНОВА.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА:
СЛЫШАТЬ, ВИДЕТЬ, ОЩУЩАТЬ
Внимание к мелочам рождает совершенство,
а вот совершенство уже не мелочь > Микеланджело Буонарроти

Виктория Семенова

Современный парадокс урбанистической среды:
градостроительная схема, планирование и организация исторической части городского пространства устаревают, требуя иного содержания,
нового опыта взаимодействия с человеком. Как

же создать этот новый, качественный окружающий нас мир, не утратив исторической ценности?
Как адаптировать город и адаптироваться нам
самим, горожанам, к стремительному развитию
нынешней информационно-технологической системы под названием «городская среда»?
«Слышать, видеть, ощущать» – вот один из важнейших принципов профессиональной работы в
городском пространстве, подразумевающий не
только создание архитектурно-градостроительных условий для его формирования, но и организацию различного рода мероприятий, нацеленных
на привлечение в это пространство горожан.
Сегодня первостепенной задачей становится не
столько проектирование непосредственно городских объектов (формы, образы, пространственные образования, визуальная грамматика), сколько сам город в его потенциальном развитии,
новые функции, свойства и возможности городского пространства.
Удобство ориентирования в городской среде и
цельность её восприятия напрямую зависят от
объективных закономерностей рациональной и

Составляющие визуально воспринимаемого стиля города

Сенсорный сад

гармоничной организации всего информационного городского пространства. Семантический диссонанс стилистики объектов наружной рекламы и
информации, с одной стороны, и сформировавшейся архитектурно-пластической среды, с дру-

гой, неизбежно приводят к связанному с этим несоответствием ощущению психологического дискомфорта. Вот почему создание внятного, визуально оправданного пространства – одна из важнейших градостроительных задач современности.

Информационная среда не может быть спонтанной и случайной, как и среда архитектурная. Она
должна быть так же тщательно спроектирована,
функционально продумана и организована, а
затем уже выстроена с учётом композиционной
соподчинённости архитектурно-художественному
облику города.
Современное развитие территорий предполагает
слаженное взаимодействие нескольких составляющих: наука – инновации – городские объекты. Для современного города структурно важным
является создание и внедрение технологических,
эстетических, эргономических и организационноуправленческих нововведений в области обустройства городской среды. Устойчивое развитие
города и создание благоприятных условий жизни
для населения – сегодня, безусловно, приоритетное направление в деятельности и градостроителей, и архитекторов, и специалистов, занимающихся средовым дизайном. Эргономика пространства, его эстетическая целостность,
открытость и доступность – основа градостроительных преобразований и суть реорганизации
городских территорий. Традиционные атрибуты

Колористика фасадов зданий. Санкт-Петербург

научных разработок в повседневную среду поражают воображение.
Сегодня тема комфортного, креативного, «умного»
города всё чаще звучит в мировом архитектурном
сообществе, обсуждается на дизайнерских форумах и конференциях, вызывает неоднозначные дискуссии во всём мире, причём в отношении абсолютно разных по условиям развития поселений.
Во многих больших и малых городах мира постоянно проводятся всевозможные публичные мероприятия, фестивали, конкурсы, олимпиады, смотры. Существующее культурное наследие этих городов используется в том числе для привлечения
потока туристов и внимания инвесторов.
В этом прослеживаются и экономические цели –
как инструмент маркетинга городского пространства, предназначенного для массовых гуляний
или кратковременного пребывания гостей города.
Таким образом, городское пространство нового
поколения выступает неким катализатором, питающим и формирующим городскую активность.
Возможно, кому-то эти размышления покажутся
давно пройденным этапом, однако стоит лишь
внимательнее присмотреться к городским территориям, как обязательно возникнут вопросы к организации пространства и логике его эксплуатации. И тогда становится совершенно очевидным
тот факт, что комфортная городская среда, уютные жилые кварталы, наличие публичных мест
для общения неизбежно создадут в городе «креативную экосистему», способную вырабатывать и
возобновлять необходимую для городского организма жизненную энергию.

АКТУАЛЬНОЕ >
городского пространства постепенно утрачивают
свои первоначальные функции. На смену, или,
точнее, в дополнение к тихим дворикам и старым
уютным лавочкам приходят новые объекты архитектуры и средового дизайна, всевозможные
малые архитектурные формы, расширяющие
наше представление о комфортном и безопасном
городском пространстве. И их значение возрастает с каждым днём. Темпы внедрения новейших

Торговый центр «Океания» на Кутузовском проспекте. Москва
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В этом году в России впервые проводится выставка по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации детских садов и школ
«Build School». Пока это единственная в стране
экспозиционная площадка, на которой своими
планами, инновациями, проблемами и успехами
поделятся представители проектных организаций,
строительных компаний, производителей отделочных материалов, поставщиков оборудования для
оснащения детских учреждений. Цель выставки –
привлечь специалистов к участию в реализации
федеральной программы по строительству и реконструкции школ. Среди участников: Главархитектура Московской области, концерн КРОСТ,
компании КНАУФ, Singularity Group, Veka, Европарк, Арт Фасад, Мебельный завод АГАТ, ИСКУ,
Исток Аудио Трейдинг, Saint-Gobain, Самарский
гипсовый комбинат, ЛИК-СТРОЙ, CISA, Новый
Формат, Ассоциация развития стального строительства, МГСУ, МГХПА им. С.Г. Строганова.
Более 30 архитектурных бюро представят свои
проекты, которые предполагается реализовать в
Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Иркутске, других регионах
России. В числе участников выставки и смотраконкурса много известных архитектурных бюро
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Деловая программа «Build School» составлена
таким образом, чтобы в ней были задействованы
не только проектные и строительные организации. Наряду со специалистами из Москомархитектуры, Министерства строительства, Министерства образования и науки России ожидается, что
в дискуссиях и круглых столах, посвящённых наиболее актуальным вопросам нормативного регулирования в сфере проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры, примут участие девелоперы, директора школ,
организаторы и педагоги детских досуговых центров. Своим опытом поделятся компании из Гол-

Проект школы

ландии, Финляндии, Словении, Испании, Франции.
Поскольку речь идёт об архитектурной выставке и
конкурсе проектов, в первую очередь специалисты ждут общения с теми, кто уже нашёл свои решения и ответы на самые распространённые вопросы. Как привести школьные комплексы в соответствие со строительными нормативами и
правилами, что нужно сделать уже на стадии
проектирования, чтобы не только здание, но и существующая застройка, окружающее пространство были логично и гармонично связаны с функциональным содержанием объекта. Наряду с этим
очень важно, чтобы школьные комплексы создавались с учётом требований экологии и «зелёной»
архитектуры, сочетали в себе традиции и инновационные технологии.
Надеемся, что выставка «Build School» предложит
специалистам варианты создания новой качественной среды для современных школьников,
«умного» пространства, в котором бы учитывались
традиции народа, ментальность, исторические
корни, формирующие личность и способствующие
её гармоничному развитию.
С условиями участия, деловой программой и списком экспонентов можно ознакомиться на сайте

www.buildschool.ru

Проект детского сада
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