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С 28 октября по 1 ноября 2015 года в столице 
Республики Дагестан Махачкале при поддержке 
правительства республики, Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ, Дагестанской 
республиканской организации Союза архи-
текторов России прошел III Межрегиональный 
фестиваль архитектуры Северного Кавказа и 
юга России.
На открытии фестиваля присутствовали глава 
администрации Махачкалы Муса Мусаев, заме-
стители председателя правительства Республи-
ки Дагестан Гасан Идрисов и Магомед Исаев, 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ 
Ибрагим Казибеков, вице-президенты Союза 
архитекторов России Виктор Чурилов, Юрий 
Трухачев и Анатолий Давыдов, представители 
Стройкомплекса и СРО республики, СМИ, жите-
ли и гости города.
Выставочные экспозиции были представлены на 
более чем 500 квадратных метрах в залах респу-
бликанской библиотеки имени Расула Гамза-
това. В рамках фестиваля проводился конкурс, 
оценивались проекты и постройки, архитектура 
культовых сооружений, объекты реставрации, 
работы молодых архитекторов. Второй раз про-
водился смотр-конкурс студенческого архи-
тектурного творчества, дизайна интерьеров и 
архитектурной среды.
После торжественного открытия прошло за-
седание совета Южного и Северо-Кавказского 

архитектурных обществ, в котором приняли 
участие председатели Адыгейской, Анапской, 
Астраханской, Дагестанской, Волгоградской, 
Калмыцкой, Ростовской, Краснодарской, 
Сочинской, Черноморской, Кавминводской, 
Ставропольской, Североосетинской, Кабардино-
Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чечен-
ской организаций Союза архитекторов России. 
Обсуждались вопросы развития архитектуры 
и градостроительства в регионах, выполнения 
решений пленума Союза архитекторов России и 
подготовки к очередному съезду. На правлении 
было принято решение издать каталог участни-
ков III фестиваля и провести в апреле 2016 года 
в Ростове-на-Дону выставку архитектурных 
произведений с отбором лучших для участия в 
фестивале «Зодчество-2016».
По инициативе Дагестанской организации Сою-
за архитекторов России и кафедры архитектуры 
Дагестанского государственного технического 
университета в рамках фестиваля была про-
ведена региональная научно-практическая кон-
ференция «Архитектура Юга России: прошлое, 
настоящее, будущее». В конференции приняли 
участие вице-президент Союза архитекторов 
России, член-корреспондент РААСН Виктор 
Чурилов, председатель Северо-Кавказского 
объединения организаций Союза архитекторов 
России Анатолий Давыдов, проректор по науч-
ной и инновационной _продолжение на с. 9 
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ЗАМЕТКИ К КОНКУРСУ

КИРПИЧНАЯ ИСТОРИЯ.
РОССИЯ

КИРПИЧНАЯ ИСТОРИЯ.
БЕЛЬГИЯ

НАГРАДА
ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПО-ПОЛЬСКИ

ОТКРЫТЫЙ ДАГЕСТАН

Национальные фестивали архитектуры Бе-
ларуси проводятся с 1999 года и уже стали 
международным событием, но на открытой 
территории исторического центра Минска 
фестиваль проводился впервые. 

Минчане и гости белорусской 
столицы получили уникальную 
возможность увидеть современ-
ную архитектуру и градострои-
тельство, а руководство города 
по итогам фестиваля приняло 
долгожданное решение о пре-
вращении части исторического 
центра Минска в пешеходную 
зону

Почти две недели все выставки фестиваля 
экспонировались в Верхнем городе и на 
Октябрьской площади. Минчане и гости 
белорусской столицы получили уникальную 
возможность увидеть современную архи-
тектуру и _продолжение на с. 3 

ВЫХОД В ГОРОД
В МИНСКЕ ПРОШЕЛ ХI ФЕСТИВАЛЬ 
АРХИТЕКТУРЫ «МИНСК-2015»

Главный приз фестиваля «Зодчество» — Российская национальная 
премия в области архитектуры «Хрустальный Дедал» — в этом году вру-
чена Евгению Ассу. Евгений Викторович — автор концепции и руководи-
тель авторского коллектива, работавшего над реставрацией и приспо-

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПОД ФИЛИАЛ ГЦСИ ЗДАНИЯ АРСЕНАЛА В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ
ОТМЕЧЕНО «ХРУСТАЛЬНЫМ ДЕДАЛОМ» НА «ЗОДЧЕСТВЕ»-2015

соблением здания Арсенала в нижегородском кремле под Волго-Вятский 
филиал ГЦСИ. Это первый в России масштабный объект федерального 
значения, на котором научная реставрация проведена одновременно с 
приспособлением здания под современные функции. С. 6–7 

НАГРАДА
ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ
МЕЧТЫ

ОТКРЫТЫЙ ДАГЕСТАН
АРХИТЕКТОРЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ЮГА РОССИИ СОБРАЛИСЬ В МАХАЧКАЛЕ

Мемориальный комплекс «Ватан»
Фото предоставлено организаторами фестиваля 



2
СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ



3
СА № 11 (55) 2015

экспозицию могли увидеть все горожане. Ар-
хитекторов в Республике Беларусь всего 700, 
но этот малочисленный союз смог при под-
держке правительства страны и мэрии Минска 
сделать замечательный фестиваль, пригласив 
на него несколько десятков почетных гостей 
из разных стран. Повод для белой зависти.

Нынешний год 
оказался успешным 
и знаковым для 
Беларуси. Молодые 
архитекторы уверен-
но  вошли в число 
победителей биеннале 
и получили заслу-
женные награды: три 
первые и три  вторые 
премии присуждены 
белорусским участни-
кам. Игорь Петренко, 

На меня произ-
вел впечатление 
выход архитек-
туры в народ. На 
всех улицах, пло-
щадях и дворах 
Верхнего города 
установили леса, 
на которых экс-
понировались 
около сорока 
выставок, в том 
числе детское 
творчество, 
международная 

выставка «Леонардо», регионы, лучший 
проект года, несколько кураторских 
выставок. Здесь же были дизайнерские 
работы, скульптуры и работы Союза 
художников Беларуси. Город стал одной 
большой выставочной площадкой, а 
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Виктор Логвинов,
первый вице-президент 
Союза архитекторов 
России, член жюри 
международного биенна-
ле «Леонардо-2015»

Екатерина Корбут,
директор VI Минского 
международного биенна-
ле «Леонардо-2015»

«Выход в город»_начало на с. 1_ градо-
строительство, а руководство города по 
итогам фестиваля приняло долгожданное 
решение о превращении части историче-
ского центра Минска в пешеходную зону.
В рамках форума были проведены ХVII Ре-
спубликанский конкурс на лучшее архитек-
турное произведение 2014–2015 годов для 
практикующих зодчих, VI Минский Между-
народный бьеннале молодых архитекторов 
«Леонардо-2015», IX Республиканский 
конкурс дипломных проектов выпускников 
высших и средних специальных архитек-
турных школ Республики Беларусь и IV Ре-
спубликанский художественный конкурс 

детского рисунка «Архитектура родного края 
глазами детей».
Особое значение Белорусский союз архитек-
торов придает Минскому Международному 
биеннале молодых архитекторов «Леонардо», 
который был учрежден в 2005 году. В этом 
году конкурс «Леонардо» прошел в шестой раз 
и вновь под эгидой Международного союза 
архитекторов (UIA). Более 150 участников из 
20 стран Европы и Азии заочно приняли уча-
стие в биеннале, и 20 молодых архитекторов 
непосредственно участвовали в мероприятиях, 
проходивших в Минске. Обладателем Большо-
го Гран-при за лучшую постройку стал моло-
дой архитектор из Испании Антонио Г. Линан 

за объект 317 Social Housing Units in Loma de 
Colmenar, Ceuta (Sapin), а обладателем Малого 
Гран-при за лучший проект — молодой архи-
тектор из Беларуси Татьяна Кескевич за проект 
«Жилой дом в д. Хадасы Жабинковского райо-
на Брестской области». Информация предо-
ставлена М.Л. Гаухфельдом, заместителем 
председателя Белорусского союза архитекторов 
В декабре конкурсные работы «Леонардо-
2015» можно будет увидеть в Москве. Выставка 
пройдет в здании Союза архитекторов России 
в Гранатном переулке, куда приглашаются все 
желающие: профессионалы, жители и гости 
столицы, интересующиеся развитием современ-
ной архитектуры.

Денис Шевченко в соавторстве с Алек-
сеем Лисовским, Ковалева Екатерина с 
Кириллом Скорыниным в конкуренции с 
другими участниками из 20 стран дальне-
го и ближнего зарубежья за реализацию 
своих идей получили высшие награды в  
разделе «Постройки». Более того, обла-
дателями  Гран-при в разделе Проекты»  
также  стали  наши молодые белорус-
ские архитекторы — Татьяна Кескевич и 
Евгений Ляшук.
Последний раз награду  высшего уровня 
белорусские участники  получали в 
2007 году. Так что результаты VI Минско-
го международного  биеннале молодых 
архитекторов «Леонардо-2015» проде-
монстрировали, что  профессионализм, 
архитектурный вкус, уровень проектиро-
вания  белорусских участников выросли 
и могут на равных конкурировать на 
международной арене.

Это значимое для профессионального со-
общества мероприятие проходит раз в два 
года и является своеобразным творческим 
отчетом по архитектуре, градостроитель-
ству и дизайну. Организаторами выставки 
2015 года выступило Оренбургское регио-
нальное отделение Союза архитекторов 
России при поддержке Министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Оренбургской области, 
Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, Управления градо-
строительства и архитектуры Оренбурга.
В церемонии открытия в центральном 
выставочном зале музея ИЗО на улице 
Володарского приняли участие первый 
вице-губернатор — первый заместитель 
председателя правительства Оренбургской 
области Сергей Балыкин, заместитель 
министра строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
области Алексей Кузьмин, председатель 
Оренбургского регионального отделения 
Союза архитекторов России Наталья Ибра-
гимова.

Сергей Балыкин напомнил, что область 
лидирует по темпам ввода жилья, и, по его 
мнению, важно не только количество ква-
дратных метров, но чтобы это жилье было 
качественным и красивым. По словам первого 
вице-губернатора, сегодня в области не только 
становятся краше города — Оренбург, Орск, 
Бузулук, но и во многих райцентрах видна ра-
бота архитекторов и проектировщиков. Сергей 
Балыкин поздравил всех присутствующих со 
столь значимым событием и пожелал дальней-
ших творческих успехов.
В экспозиции были представлены работы 
проектных организаций: «Оренбургграждан-
проект», «Орскгражданпроект», «НПП Рона», 
«Архстройсервис АСС», «АрхиКон», «ТАМ 
Стиль», «ПБ Архиметрия», «Перспектива+», 
«ЯКО», «АРХИТЕК», «Эн Си Эй Архитекс», 
«Дом архитектора», а также коллектив госу-
дарственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дизайн-
центр».
Авторские коллективы представили на суд 
зрителей проекты зданий, сооружений, бла-
гоустройства площадей, парков, скверов, улиц 
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городов и поселений, проекты по реконструк-
ции исторических объектов, малых архитектур-
ных форм, макеты зданий и сооружений.

Экспозиция продемонстриро-
вала достижения и потенциал 
архитекторов и градостроителей 
Оренбургской области, спе-
циалистов по развитию транс-
портной и инженерной инфра-
структуры

Экспозиция продемонстрировала достижения 
и потенциал архитекторов и градостроителей 
Оренбургской области, специалистов по раз-
витию транспортной и инженерной инфраструк-
туры. В рамках выставки прошел мастер-класс 
ведущего архитектора «НПП Рона» Татьяны 
Человечковой, которая поделилась с участни-
ками встречи опытом проектирования торговых 
центров, и был объявлен конкурс «АрхИдея» 
с актуальной темой — «Ревитализация про-
странства площади перед «Атриумом» по улице 
Советской — главной оси исторического центра 
Оренбурга». По материалам http://glasnarod.ru

Выставка открылась в центральном выставочном зале музея ИЗО Оренбурга
Фото предоставлено Оренбургским региональным отделением Союза архитекторов России

Часто сам себя не похвалишь, едва ли до-
ждешься, что это сделает кто-то другой. Так 
почему бы и нет? Тем более это не от живу-
щей в нас, делающих что-то материальное, 
что можно увидеть, потрогать и оценить, 
потребности в признании окружающих. 
Лучше одобрения со стороны собственное 
убеждение, что все получилось и получи-
лось хорошо.Так вот, просматривая верстку 
газеты, увидела, что она очень себе ничего. 
Вот этим и захотелось с вами поделиться.
Переходим к содержанию. В теме номера — 
замечательный рассказ Марины Игнатушко 
про реконструкцию и приспособление Ар-
сенала нижегородского кремля для ГЦСИ. 
В теме номера он оказался не случайно. 
Работа Евгения Асса получила высшую на-
граду прошедшего «Зодчества», получила 
совершенно заслуженно, в чем несложно 
убедиться, прочитав текст и изучив иллю-
страции к статье. И это не единственная 
высшая награда, которая наполняет чув-
ством гордости за отечественную архитек-
туру. На Всемирном архитектурном фести-
вале в Сингапуре стала победителем сразу 
в двух номинациях питерская «Студия 44», 
а работа ростовской «СтарКо» признана 
лучшей в одной из номинаций конкурса до-
машних кинотеатров. Наши поздравления 
всем причастным к этим вдохновляющим 
успехам!
В регионах проходит своя творческая 
жизнь, ей посвящены публикации про об-
ластную выставку в Оренбурге и фестиваль 
Северного Кавказа и Юга России в столице 
Дагестана Махачкале. И это действительно 
события, такой вывод сделать просто, до-
статочно увидеть в текстах и фотографиях 
интерес со стороны местных властей.
Гость рубрики «Лица» — Петр Лоренс, 
эксперт Международного общества пла-
нировщиков, рассказывает, как в Поль-
ше возвращают городам заброшенные 
территории, наделяя их новыми функциями. 
Петр считает, что российским городам тоже 
стоит этим заняться.
Прекрасному посвящена публикация про 
кирпич ручной формовки. Здесь все совпа-
дает: современная архитектура и традици-
онный материал, оттенки, фактуры и виды 
кладки которого наделяют ее качествами 
очень выразительной, штучной, актуальной 
на все времена. Марина Новикова
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В Программе конкурса на «Проект православ-
ного храма вместимостью 300, 600 и 900 че-
ловек с приходским комплексом» указано, что 
особое внимание обращается на храмовые 
комплексы с расположением сопутствующих 
помещений в цокольном этаже либо при-
строенные к храму. Под сопутствующими 
помещениями подразумеваются помещения 
служебно-бытового, просветительского, благо-
творительного и хозяйственного назначения. 
Это объясняется тем, что в современных 
условиях строительство храмовых комплексов 
осуществляется, как правило, в затесненной 
городской застройке (не более 0,5 га), где нет 
значительных пустующих участков и нет воз-
можности отдельно строить храм и причтовый 
дом со всеми сопутствующими помещениями. 
Надо сказать, что расположение сопутствую-
щих помещений в цокольном этаже — до-
статочно распространенная практика совре-
менного храмостроительства. А вот вариант 
с пристроенными к храму сопутствующими 
помещениями практически не встречается или 
встречается крайне редко в каких-то особых 
условиях. 
Оценка архитектурных решений, представлен-
ных на конкурс, будет производиться исходя из 
совокупности ряда критериев, среди кото-
рых — соответствие форм храма православ-
ной канонической традиции, богослужебной 

функции и архитектурной символике. Поэтому 
поразмышлять предлагается на тему этого со-
ответствия. По критерию соответствия право-
славной канонической традиции такой вариант 
не проходит, так как православная канониче-
ская традиция такого совмещения храма с со-
путствующими помещениями не знает. По кри-
терию соответствия богослужебной функции 
можно сказать следующее: режимы функцио-
нирования храма и сопутствующих помеще-

Финансово-хозяйственное управле-
ние Московского патриархата, Союз 
архитекторов России и Гильдия 
храмоздателей проводят открытый 
архитектурный конкурс «Проект 
православного храма вместимостью 
300, 600 и 900 человек с приходским 
комплексом».

Цель конкурса — выявить интерес-
ные проектные решения, которые в 
дальнейшем будут рекомендованы 
ФХУ Московского патриархата к 
строительству в епархиях Русской 
православной церкви.

К участию в конкурсе приглашаются 
профессиональные архитекторы, 
студенты архитектурных вузов.

Призовой фонд —
900 000 рублей.

Прием работ
15 и 18 января 2016 года.

Организаторы
Союз архитекторов России:
+7 (495) 691-5321,
+7 (495) 690-6865

ФХУ Московского патриархата:
+7 (495) 691-7639

Гильдия храмоздателей:
+7 (495) 258-0333,
+7 (495) 788-3170

ЗАМЕТКИ К КОНКУРСУ
РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ний служебно-бытового, просветительского, 
благотворительного и хозяйственного назна-
чения совершенно разные. Практически все 
сопутствующие помещения функционируют во 
внебогослужебное время храма. По критерию 
соответствия архитектурной символике такой 
вариант может оказаться плох тем, что храм 
со специфической символикой своих форм, 
где каждая деталь символически отображает 
какую-либо сторону православной догматики 
о храме, может быть скрыт пристроенными 
сопутствующими помещениями.
Храм Покрова на Нерли являет собой образ 
Царства Небесного, к которому должно быть 
особое чувство благоговения. Не стоит в 
угоду сиюминутной потребности экономии 
земли отказываться от отношения к храму 
как к святыне, превращать храм в одну из 
составляющих функционирования комплек-
са, где наряду с проведением праздников 
и трапез будут удовлетворяться «духовные 
потребности».
Рассмотрим некоторые примеры храмовых 
комплексов с пристроенным к храму располо-
жением сопутствующих помещений. В компо-
зиции, использованной автором при проек-
тировании храмового комплекса в условиях 
севера в городе Печора (Республика Коми), 
храм играет главную роль. Внутренний двор 
от северных метелей защищают стоящие по 

периметру здания сопутствующие помеще-
ния, попасть в которые можно, не выходя из 
храма на улицу.
В храмовом комплексе в честь преподоб-
ного Серафима Саровского на Ходынском 
поле в Москве (архитектор С.Я. Кузнецов) 
сопутствующие помещения расположены в 
трехэтажных обстройках здания храма, прак-
тически полностью его загораживая. О храме 
напоминают лишь выступающие из здания 

три главы, звонница и алтарные апсиды. Как 
рассказал журналистам Владимир Ресин, при 
необходимости стены храма будут раздвигать-
ся, объединяя все в единое пространство для 
больших богослужений. Своеобразный «храм-
трансформер».
В храмовом комплексе в Оренбурге (НПП РОНА) 
отдельно стоящий храм занимает центральное 
положение, окруженный зданиями сопутствую-

Храм Покрова на Нерли
Фото предоставлено автором публикации 

Макет храмового комплекса для условий севера (Печора, Республика Коми)
Фото предоставлено автором публикации 

ПО КРИТЕРИЮ СООТВЕТСТВИЯ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ФУНКЦИИ МОЖНО СКАЗАТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЕ: РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ХРАМА И СОПУТСТВУЮЩИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ СЛУЖЕБНО-БЫТОВОГО, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО, БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ

Храмовый комплекс в Оренбурге (НПП РОНА)
Фото предоставлено автором публикации 

щих помещений, которые, несмотря на значи-
тельно превышающую площадь, не подавля-
ют его главенствующее место в комплексе.
В итоге можно сказать, что возможны любые 
сочетания храма с сопутствующими помеще-
ниями, однако они не должны мешать храму 
являть себя во всем многообразии симво-
лических сакральных смыслов. Михаил Ке-
слер, архитектор
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В отношении 
Калининграда мы 
понимали, что шанс 
точно есть, потому 
что в номинации 
«Мастер-план» было 
много коммерческих 
проектов: жилье или 
парки. А в нашем 
проекте есть очень 
мощная культурная 
составляющая и 

глубинный подход к новым методам работы 
с исторической средой — развитие с опорой 
на историю. Мы, конечно, очень довольны. 
Приятно осознавать, что есть некий обще-

Очень суровый 
формат презен-
тации — 10 минут 
на представление 
проекта, еще 10 — 
ответы на вопро-
сы жюри. Когда 
выступаешь в 
финальной части, 
в разделе «Лучшая 
постройка», до-
кладываешь жюри, 

включающему архитектурных знаменито-
стей типа Питера Кука и Соу Фуджимото. 
В нашей номинации («Школы») было 
представлено много разных подходов и 
очень разные проекты: китайская огром-
ная десятиэтажная школа на пять квар-
талов, школы, построенные в Африке из 
кирпича, тростника, каких-то подручных 
материалов, шведская школа, индийская 
реставрация школы 1960-х и другие. Если 
честно, я не совсем понимаю, как между 
ними можно выбирать. В нашей победе, 
видимо, сыграло свою роль то, что у нас 
все-таки школа балета. Это выгодно 
отличает нас от общеобразовательной 
школы: фотографии и видео с балерина-
ми и сама школа с балетными залами и 
особыми технологиями, и есть простор 
для игры с объемно-пространственными 
решениями.

6 ноября в Сингапуре завершилось главное 
архитектурное событие года — Всемирный 
архитектурный фестиваль (World Architecture 
Festival), вручена награда, которую часто назы-
вают архитектурным «Оскаром». Два россий-
ских проекта — оба созданы в «Студии 44», — 
Академия танца Бориса Эйфмана и концепция 
развития исторического центра Калининграда, 
стали лучшими в своих номинациях. 
Академия танца Бориса Эйфмана проектиро-
валась коллективом авторов, в который вошли 
архитекторы Никита Явейн, Валерий Кулачен-
ков, Георгий Снежкин, Сергей Аксёнов и Ма-
рина Горячкина (при участии Алексея Веткина) 
и конструкторы Владимир Герштейн, Ирина 
Ляшко, Дмитрий Кресов, Наталья Просветова и 
Елена Силантьева. 
Проектирование велось с 2008 года, и в 2012-м 
Академия была построена. 
Проект представляет собой реконструкцию 
квартала с приспособлением двух памятни-
ков архитектуры — бывшего кинематографа 
«Ассамблея» А.Е. Медведева (1913, архи-
тектор Ф.А. Корзухин) и особняка Ю.К. До-
берт — И.Б. Штейкмана (1896, архитектор 
А.Я. Рейнберг). На внутриквартальной террито-
рии возведены два новых корпуса — жилой и 
учебный. Промежуток между корпусами решен 
в виде остекленного атриума, где находятся 
рекреации и 12 балетных залов. Кстати, проект 
уже был отмечен российскими наградами — в 
2011 году он получил национальную архитек-
турную премию за лучший проект «Премия 
Владимира Татлина» и золотой диплом на 
международном фестивале «Зодчество» и 
золотой диплом смотра-конкурса «Архитектон» 
в Санкт-Петербурге. 

Это первый 
реальный успех 
российской архи-
тектуры за многие 
годы, это прорыв, 
которого мы долго 
ждали и который 
наконец состо-
ялся. Впервые 
Россия представи-
ла работы высо-
чайшего качества, 

и из этого мы должны сделать опреде-
ленные выводы. Во-первых, мы не хуже, 
мы лучше многих. Во-вторых, и это еще 
более важно, из двух стратегий, которые 
сейчас выбираются отечественными 
архитектурными сообществами, условно 
говоря, питерской и московской шко-
лами, успешен именно питерский путь 
движения. Это современная архитектура, 
которая не может родиться ни в одной 
другой стране, кроме России и кроме 
Питера, именно это вызывает интерес. 
Это результат работы только нашего 
сознания, только отечественной культу-
ры, и в этом отношении он совершенно 
уникален и справедливо заслуживает 
столь высоких оценок. Все попытки на 
этом фоне действовать вне контекста, 
а внутри трендов обречены, они делают 
нас вечно вторыми, вечно догоняющими 
и вечно ждущими открытий от западных 
звезд. 

Нас попросили 
сделать предложе-
ние по обустройству 
кинозала в цоколь-
ном этаже коттеджа, 
хотя на тот момент у 
заказчика уже было 
предложение от ар-
хитектора из Монте-
Карло. Задача была 
очень непростой. 
Мы конкурировали с 
французской школой 

дизайна и с устоявшимися принципами 
производства работ шведской компании. 
Тем не менее наше комплексное предло-
жение, включающее полное инженерное 
сопровождение и работу с интерьером, 
устроило заказчика на 100%.

Георгий Снежкин,
архитектор

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
РА

КТ
ИК

А

Всемирный архитектурный фестиваль собрал 
в Сингапур около двух тысяч архитекторов и 
дизайнеров. Самый престижный приз — «По-
стройка года» — в этом году получил проект 
архитектурной мастерской OMA (Ole Scheeren 
of OMA) за проект Interplace в Сингапуре — 
жилой комплекс на 170 тысяч квадратных 
метров, представленный как «вертикальная 
деревня», система жилых и общественных 
помещений. 
Следующий Всемирный архитектурный фести-
валь пройдет в Берлине в ноябре 2016 года. 
Следить за новостями можно уже сейчас.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДВОЙНЫМ УСПЕХОМ «СТУДИЮ 44»!
МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Иван Кожин,
архитектор

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Боков,
президент Союза
архитекторов России

В номинации «Мастер-план» был награжден 
проект Концепции развития исторического 
центра Калининграда (2014), разработанный 
Никитой Явейном, Иваном Кожиным, Ильей 
Григорьевым и Ксенией Счастливцевой. 
Визуализацию выполнили Андрей Патрикеев и 
Алексей Патрикеев. 
Концепция «Konigsberg | Калининград: То-
пология непрерывности» основана на исто-
рической планировочной структуре города 
с воспроизведением масштаба и характера 
утраченной застройки, а не ее формальных 
стилевых признаков. Восстановить индиви-
дуальность несхожих по характеру городских 
мест призваны регламенты застройки для 
каждой зоны. Самый строгий регламент на-
писан для Альтштадта, где под двухметровым 
«культурным» слоем погребены фундаменты и 
подвалы старинных домов. 
Ключевым пространством центра остается 
акватория реки Преголи с островом Кнайпхоф 

мировой уровень и есть куда стремиться, 
чувствовать себя частью сообщества, которое 
говорит на одном языке, что есть много точек 
соприкосновения. 
Что касается дальнейшей судьбы проекта, 
надо понимать, что это разговор даже не о 
ближайших годах, а скорее, о десятилетиях. 
Сейчас в Калининграде готовится новый 
генеральный план, в котором будут учтены 
конкурсные решения. Кстати, прошлым летом 
проект Калининграда был представлен в 
Берлине, где на презентации присутствовали 
люди, родившиеся в Кёнигсберге и жившие 
там до войны. Им проект очень понравился, 
они благодарили авторов. Это было очень тро-
гательно и нам как авторам крайне приятно.

и готическим собором XIII века. Застройка по 
берегам реки формируется каскадом, с нарас-
танием высоты и масштабных характеристик 
от акватории вглубь материка. 
За новой камерной застройкой по берегам 
Преголи встают стеной микрорайоны совет-
ского периода. Таким образом, в центре Кали-
нинграда образуется своего рода «котловина» 
с широким раскрытием панорам, длинными 
перспективами, перекличкой доминант и живо-
писной суперпозицией визуальных связей.
Доминирует в городском ландшафте, как 
и прежде, Королевская гора, на которой 
планируется новый общественно-деловой и 
развлекательно-культурный комплекс — мега-
структура, содержащая в себе театр и музей, 
конференц-центр и магазины, офисы, выста-
вочные залы и медиатеку. Сквозь платформу 
15-метровой высоты, наполненную самыми 
разными функциями, «прорастают» объемы 
Дома Советов и нового театра. Академия танца Бориса Эйфмана

Фото: «Студия 44» 

Домашний кинотеатр, спроектированный архи-
тектурной мастерской Владимира Старченко 
(Ростов-на-Дону) в партнерстве с отечествен-
ным инсталлятором техники и оборудования 
для просмотра фильмов, стал лучшим в Евро-
пе, по версии CEDIA Awards. 
На конкурс был представлен проект, реализо-
ванный в частном коттедже в Ницце. Команда 
из архитекторов и инсталляторов превратила 
помещение с непростой конфигурацией в 
комфортное пространство — современный, 
универсальный домашний кинотеатр. Ком-
плекс работ по проектированию и обустрой-
ству домашнего кинозала занял 11 месяцев. 
Проектные работы велись параллельно с 
ремонтными. Помимо жестких временных 
рамок, процесс был сложен тем, что пришлось 

НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ФИНАЛЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
CEDIA AWARDS

Владимир Старченко, 
архитектор,
руководитель студии
«ПТАМ Старченко»

работать с совершенно новыми материалами, 
при помощи которых создавалась сложная 
акустическая оболочка всех плоскостей 
пространства. Практически все проектные 
решения были в точности исполнены на заво-
де в Италии. Перфорированные панели из на-
турального шпона с криволинейной пластикой 
позволили преобразить пространство в целом. 
CEDIA Awards существует с 2006 года. Пре-
мией отмечаются самые передовые проекты 
в области технологий домашнего проектиро-
вания, монтажа и интегрированных решений 
в различных странах мира. CEDIA является 
проводником новых мировых технологических 
стандартов. Церемония награждения победи-
телей премии 2015 года прошла в Лондоне в 
Natural History Museum.

Городская среда в концепции «Konigsberg | Калининград: Топология непрерывности»
Иллюстрация: «Студия 44» 

..
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стве Нижнего Новгорода инженер-полковник 
П.Д. Готман.
Небольшое отличие от XIX века: в обновлен-
ном Арсенале ограждения главного входа 
и входы в подвальный этаж выполнены из 
стекла. И, конечно, появились пандусы для по-

сетителей с ограниченными возможностями.
А вот внутри здание изменилось значительно. 
В публичных зонах первого и второго этажей 
устроена сплошная анфилада, без деления на 
части, как это было прежде нужно для военно-
го хранилища. Разнообразные пространствен-
ные впечатления здесь избавлены от прежней 
монотонности: интерьеры по ходу меняют 
параметры в ширину и вверх, естественный 
свет из окон чередуется с искусственным 
освещением в замкнутых помещениях. Прин-
ципиально новое: двухсветное пространство 
с остекленными антресолями в центральной 
части здания, дополнительные конструкции-
этажерки для организации рабочих мест 
сотрудников ГЦСИ, мансардные этажи 
над боковыми ризалитами (вписавшиеся в 
исторический силуэт здания), просторный 
подвальный этаж, грузовые и пассажирские 
лифты. Все новые части и элементы Арсена-
ла не касаются исторических стен и выделе-
ны визуально. В результате новых обретений 
площадь здания увеличилась с 4000 до 
7000 квадратных метров.
Достаточно продолжительный срок работ по 
Арсеналу связан с «земляными работами». 
Прежде чем устроить полноценное современ-
ное пространство, было необходимо предо-
ставить место для работы археологов: пять 
сезонов на площади 2100 квадратных метров 
велись раскопки. Уже после этого приступили 
к усилению оснований, фундаментов Арсена-
ла и кремлевской стены. Новый монолитный 
железобетонный каркас, воссозданная стро-
пильная система и конструкции деревянных 
ферм по историческим образцам. В прежнем 

здании хранилища было только электриче-
ство и печки в комнатах караула. Сейчас в 
Арсенале — современные коммуникации.
Публика всегда отмечает в Арсенале чугун-
ные плиты на лестничных площадках (это 
подлинные плиты, утраченные части воспол-

нены образцами), кирпичные стены и своды, 
элегантные хайтековские детали в интерье-
рах, любит длинную — на всю протяженность 
здания — скамью во дворе. Двор покрыт 
брусчаткой, а по центру, вдоль фасада про-
ложены рельсы: по ним катится концертная 
сцена…
Ценно, что такое пространство многослойных 
ассоциаций появилось в большом, но про-
винциальном городе. При этом придумано и 
выполнено все в соответствии с передовым 
мировым опытом. Марина Игнатушко для 
Архи.ру

ПУБЛИКА ВСЕГДА ОТМЕЧАЕТ В АРСЕНАЛЕ ЧУГУННЫЕ ПЛИТЫ НА ЛЕСТНИЧ-
НЫХ ПЛОЩАДКАХ (ЭТО ПОДЛИННЫЕ ПЛИТЫ, УТРАЧЕННЫЕ ЧАСТИ ВОСПОЛ-
НЕНЫ ОБРАЗЦАМИ), КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ И СВОДЫ, ЭЛЕГАНТНЫЕ ХАЙТЕКОВ-
СКИЕ ДЕТАЛИ В ИНТЕРЬЕРАХ, ЛЮБИТ ДЛИННУЮ — НА ВСЮ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ЗДАНИЯ — СКАМЬЮ ВО ДВОРЕ

АРСЕНАЛ — ЭТО ЗДАНИЕ-ПРИСТЕНОК С ОКНАМИ, ПОВТОРЯЮЩИМИ АБРИС 
КРЕМЛЕВСКИХ АРОК. СТЕНЫ КРЕМЛЯ ВКЛЮЧЕНЫ В ЕГО КОНСТРУКТИВНУЮ 
СХЕМУ. В ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЯ — ОБРАЗЦЫ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ 
КАЗАРМ И СКЛАДОВ ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА

Главный приз фестиваля «Зодчество» — Рос-
сийская национальная премия в области архи-
тектуры «Хрустальный Дедал» — в этом году 
вручена Евгению Ассу. Евгений Викторович — 
автор концепции и руководитель авторского 
коллектива, работавшего над реставрацией и 
приспособлением здания Арсенала в нижего-
родском кремле под Волго-Вятский филиал 
ГЦСИ. Это первый в России масштабный 
объект федерального значения, на котором 
научная реставрация проведена одновременно 
с приспособлением здания под современные 
функции.
Вспомним, что «Дедал» — не первая награда 
за этот объект. В 2013 году архитекторы Алек-
сандр Епифанов и Евгений Асс получили пре-
мию The Art Newspaper Russia за реставрацию 
нижегородского Арсенала (Евгений Асс тогда 
дал Архи.ру интервью об этом проекте).
С 2011 года публике была доступна только 
треть здания — со стороны левого ризалита, 

а начиная с весны 2015-го Арсенал открыт в 
полном объеме. История же его «приручения» 
началась еще в конце 1990-х. На предпро-
ектные исследования ГЦСИ собирал самых 
разных специалистов, в том числе по рестав-
рации памятников и организации современных 
музейных пространств. Первые семинары 
проходили в пансионате «Мечта», и уже тогда 
было ощущение, что энергия искусствове-
дов, архитекторов, художников, дизайнеров 
и разных кураторов непременно воплотится 
в ясную практическую идею. Именно так и 
произошло. По словам Анны Гор, директора 
Арсенала, Евгений Асс как постоянный участ-
ник всех этих рабочих собраний сформулиро-
вал концепцию еще до того, как заговорили о 
проекте, и ему оставалось перейти от эскизов 
к реальным объемам. А пока готовился проект, 
ГЦСИ успел провести три летних выставочных 
сезона в обветшалом здании в кремле.
Арсенал тогда выглядел неважно. Здание 
выплыло из небытия сравнительно недавно, 

НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПОД ФИЛИАЛ ГЦСИ ЗДАНИЯ АРСЕНАЛА В НИЖЕГОРОДСКОМ КРЕМЛЕ
ОТМЕЧЕНО «ХРУСТАЛЬНЫМ ДЕДАЛОМ» НА «ЗОДЧЕСТВЕ»-2015

десятилетиями нижегородцы не задумыва-
лись о его существовании. Белое строение от 
Дмитриевской до Пороховой башни хоть и на-
ходилось в самом центре, но никого к себе не 
пускало: принадлежало военному ведомству и 
стояло за забором. Здание-призрак.
В середине 1990-х готовились отмечать 
столетие Всероссийской художественно-
промышленной выставки 1896 года: в Нижнем 
Новгороде проводился форум «Время жить в 
России». Тогда и задумались о дополнитель-
ных презентационных площадях. Вспомнили 
про Арсенал, и идея перепрофилирования 
военного склада в место для искусства нашла 
поддержку на самом высоком уровне.
И вот в 2015 году в нижегородском кремле 
проявилось здание, внешне соответствующее 
тому, что в 1843-м было построено по распоря-
жению императора Николая I: протяженный 
объем с тремя ризалитами. А началось все 
намного раньше: Николай I посетил Нижний 

Новгород за девять лет до того. Четвертый 
Карабинерный полк нижегородского гарнизона 
получил новые пушки — их хранили в сарае, 
а холодное и огнестрельное оружие — в под-
валах кремлевских башен. Государь велел 
построить специальное здание, да так, чтобы 
оно в едином ансамбле с домом военного 
губернатора, сопутствующими службами и 
общественным садом стало обрамлением 
Спасо-Преображенского собора. Николай I 
распорядился «осмотреть во всей подробности 
стену крепости с арками», чтобы пристроить 
к ней новое здание, поэтому Арсенал — это 
здание-пристенок с окнами, повторяющими 
абрис кремлевских арок. Стены кремля вклю-
чены в его конструктивную схему. В основе 
архитектуры здания — образцы монументаль-
ных казарм и складов эпохи классицизма. 
Автора проекта историки называют лишь 
предположительно — архитектор А.Л. Леер, 
а руководителя строительства — точно: пред-
седатель строительного комитета об обустрой-

Здание Арсенала в Нижегородском кремле, 
объект культурного наследия федерально-
го значения. Реставрация и приспособле-
ние под Волго-Вятский филиал ФГБУК 
«Государственный центр современного 
искусства»

заказчик — генеральный директор
ФГБУК «Государственный Центр Совре-
менного Искусства» (ГЦСИ)
генподрядчик — «СМУ-77»
проект приспособления для современ-
ного использования — «Архитекторы Асс»
руководитель мастерской — Е.В. Асс
ГАП — Г.Р. Айказян
автор проекта и научный руководитель 
реставрации — А.И. Епифанов 

ДАННЫЕ

фасад по осям 1-1 
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Экспозиционный зал первого этажа
Фото: Григор Айказян

Продольный разрез по центральному ризалиту, «Архитекторы Асс»Продольный разрез по антресолям административной части, «Архитекторы Асс»

Двухсветное пространство центральной части здания
Фото: Владислав Ефимов

Вид на вестибюль второго этажа из экспозиционного зала
Фото: Григор Айказян

Лестница центрального ризалита до реконструкции
Фото: ЦСИ Арсенал

разрез 3-3разрез 2-2
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Мечта о законе, 
который бы утверж-
дал приоритет 
архитектуры в 
строительстве и 
соответствовал кон-
цепции (принципу) 
архитектурного про-
ектирования, будет 
оставаться мечтой, 
пока экономиче-
ский и администра-

тивный ресурсы как совокупность будут в 
руках организованной алчности, жажду-
щей дивидендов от осуществляемого в 
городе и в градостроительстве в целом. 
В условиях господства алчущей некомпе-
тентности и отсутствия однозначного импе-
ратива: приоритета искусства в процессе 
себя-осуществления (а архитектура — это 
искусство) в градостроительстве — хаос в 
эстетическом сознании будет разрушающе 
действовать не только на города, но и на 
общество.
Некомпетентность, чтобы спрятать твори-
мое без-образие, покупает архитектурные 
услуги, используемые по своему усмо-
трению, растаптывая авторское право, не 
ведая о национальном самосознании. Лоб-
бирование понятия «архитектурных услуг» 
препятствует созданию нравственного за-
кона, регламентирующего градостроение.
Архитектура — это искусство гармони-
зации пространства. От архитектурного 
сообщества требуется мужество, основан-
ное на осознании ответственности перед 
обществом, чтобы вернуть историческое 
первенство («архе» — первый) архитек-
туры и автора-архитектора. Необходим 
мощный, восстанавливающий право им-
пульс, который может дать целевой форум 
архитектурного сообщества с представи-
телями общественности. Без компетент-
ного, соответствующего Конституции РФ 
заключения о приоритете архитектуры в 
решении (композиции) городского про-
странства и определяющей роли всего, что 
касается образного решения, резолюции 
форума, положенной в основу Градострои-
тельного и Земельного кодексов, интересы 
общества и граждан останутся в ущерб-
ном положении.
Можно желать и предметно говорить о 
профессиональных архитектурных экс-
пертизах, обязательных при принятии 
судебных решений, об избавлении от ди-
летантства в экономике в целом, но только 
при действительном, соответствующем ав-
торскому праву законодательстве можно 
рассчитывать на необходимый обществу 
и государству результат. Каждый архитек-
турный объект является строительным, 
но не каждый строительный — архитек-
турным.
Следует подчеркнуть, архитектура, как лю-
бой вид искусства, не является предпри-
нимательством (авторское вознагражде-
ние — это доход, а не прибыль). Авторское 
право свидетельствует о нематериальном 
активе проекта архитектурного решения. 
Проект предназначен для продажи и осу-
ществления в строительстве под надзором 
автора. Именно нематериальные активы 
в искусстве и науке являются основой 
материальных достижений. Нанесение 
вреда творческой (авторской) деятель-
ности является фактом противостояния 
национальным интересам и в конечном 
счете национальной безопасности.
Вопрос, что есть архитектура, стал вопро-
сом управления в градостроительстве, то 
есть в создании городского пространства и 
в конечном счете образа города. В интел-
лектуальном соревновании государств на 
первое место (и это надо понять) вышло 
создание нематериальных (духовных) 
активов. Архитектуре, ее принципам при-
надлежит ведущая роль здесь и сейчас. 
Воплощенная в художественно организо-
ванном пространстве архитектура создает 
образ нации. И никто не вправе нарушать 
этот природный принцип бытия, бытия 
выполняемого и выполненного обществен-
ного заказа.

Л
ИЦ

А

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПО-ПОЛЬСКИ

В кризис часто говорят о поиске скрытых 
ресурсов внутри города в противовес освое-
нию полей. Такими ресурсами оказываются 
пустующие территории и заброшенные здания. 
Проекты по их ревитализации уплотняют за-
стройку, насыщают город новыми функциями, 
зачастую раскрывают его туристический потен-
циал — все, как учила Джейн Джекобс. В этом 
году фестиваль «Зодчество» был посвящен 
именно таким позитивным практикам развития 
городов.
Фестиваль и дискуссию о пространственном 
развитии посетил международный эксперт 
Петр Лоренс, вице-президент международной 
ассоциации планировщиков (ISOCARP), прези-
дент ассоциации польских городских планиров-
щиков и преподаватель Гданьского технологи-
ческого университета. Г-н Лоренс был вовлечен 
в процесс принятия планировочных решений в 
Гданьске в связи с Евро-2012 и ряд проектов по 
регенерации территорий в польских городах. 
И в России есть примеры подобных проектов, 
однако опыт Польши интересен тем, что там 
эти процессы начались раньше и сейчас они 
приобретают совсем другой масштаб.

В русскоязычном Интернете много материа-
лов о проекте реновации территории старой 
Гданьской верфи (Gdansk Shipyard Area). 
Вы участвовали в его создании, расскажите 
поподробнее.
На самом деле в Польше много проектов 
регенерации городских территорий. Клас-
сическая регенерация жилых зон, например 
кейс Латницы, кейс Долне Място, который 
по-английски называется Low city, кейс района 
Вжещ, и другие проекты связанны с конкрет-
ными улицами или более крупными образова-
ниями. Как правило, это исторические районы, 
и они всегда предполагают реновацию. Старая 
архитектура либо реставрируется, либо полно-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПЛАНИРОВЩИКОВ (ISOCARP) ПЕТР ЛОРЕНС О РЕГЕНЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ 

стью реконструируется: иногда остается только 
фасад, в некоторых случаях (особенно это 
касается частных инвесторов) фантастические 
исторические здания полностью сносятся, что 
на данный момент является в Польше большой 
проблемой. Все эти проекты так или иначе 
влекут за собой социальную и экономическую 
интервенцию, и тем не менее это сформирован-
ные градостроительные структуры. 
Другое дело, когда у вас есть так называемые 
brown fields: бывшие фабрики, заводы, порты, 
военные базы. Здесь необходимо создавать 
какую-то новую структуру, опираясь на то, что 
уже есть вокруг. Такие проекты реализуются в 
Гданьске, в Гдыне и в некоторых других горо-
дах  — инвестировать в эти зоны сейчас очень 
популярно.
Наконец, третья группа проектов, на мой 
взгляд, самая интересная, но в то же время и 
самая спорная — это замена старых зданий на 
новые. Вы сносите, например, все маленькие 
офисные здания и на этом месте строите что-то 
новое, как правило, уже в другом масшта-
бе. И есть тип проектов на участках земли, 
которые никогда не были застроены или были 
заброшены со времен войны и которые сейчас 
застраиваются объектами более крупными, чем 
окружающая застройка. Существует огромное 
количество различных вариантов, и все они 
входят в категорию «городская регенерация». 
Что касается проекта Гданьской верфи — он 
самый большой и на данный момент находится 
в стадии воплощения: строятся дороги, новая 
инфраструктура, готовы три первые новострой-
ки. И много работы еще предстоит: необходимо 
заполнить пустыри и отреставрировать истори-
ческие портовые здания. Таков фронт работ.

Осмелюсь предположить, что такое внима-
ние к нему связано с тем, что он ассоцииру-
ется с HafenCity в Гамбурге. Вы общаетесь с 
коллегами оттуда?
Да, это гданьская версия того, что сделано в 
Гамбурге, совершенно верно. Мы в замеча-
тельных отношениях с коллегами из Гамбурга 
и планируем позвать их на нашу конференцию 
в апреле 2016 года, посвященную YoungCity 
(проект реконструкции Гданьской верфи. — 
Прим. ред.) для обмена опытом. Дело в том, что 
мы хотим переосмыслить этот проект, который 
представляет собой классический план нового 
городского центра, концептуализированный 
20 лет назад. Сейчас он представляется нежиз-
неспособным, так как запланированные функ-
ции сосредоточились в других частях города. 
Перед нами стоит сверхзадача: переосмыслить 
целый город, чтобы увидеть, что конкретно 
мы можем разместить в YoungCity, и сформу-
лировать, как использовать эту территорию 
максимально эффективно.

Зачастую в результате таких проектов соз-
даются дорогие и престижные районы, есть 
ли в Польше примеры, когда в результате 
реновации создавалось, например, социаль-
ное жилье?
В Гданьске есть район Латница, который стал 
популярен благодаря тому, что не очень бога-
тых людей, проживающих там, выселили на 
время реконструкции и предоставили возмож-
ность туда вернуться после окончания работ. 
Это было спонсировано государством, за 
это заплатил город и Евросоюз, а реновация 
верфи — это частный проект. Если вы частный 
инвестор — зачем вам субсидировать со-
циальное жилье? У частного инвестора другие 
цели, вот и вся разница.

Вы говорили про территории, принадлежа-
щие армии…
Да, бывшие военные базы. Наша армия сокра-
щается, в связи с чем оказывается ненужной 
часть баз, расположенных в центре города. 
Когда стало возможным задействовать эти 
территории, вдохнуть в них новую жизнь, по-
явились реальные кейсы. В Гданьске вы 
можете найти три или четыре. В Польше эти 
процессы начались порядка 20 лет назад.

Можно сказать, что это наше будущее?
Да, вероятно, это ваше будущее — бывшие 
военные территории. Армия ведь нуждается в 
современных зданиях, больших полигонах, у 
нее нет необходимости сидеть в старых здани-
ях в центре города.

Расскажите о самом, на ваш взгляд, при-
мечательном кейсе реновации.
Один из самих интересных проектов рено-
вации старой архитектуры и использования 
ее под современные нужды в Польше — это 
огромный торгово-развлекательный и деловой 
центр в польском городе Лодзь, который 
называется MANUFACTURA. Это 27 гекта-
ров бывшей территории ткацкой фабрики, 
основанной в XIX веке польским магнатом 
Израэлем Познаньским. В 1991 году фабрика 
разорилась, здание оказалось бесхозным, 
а с 2002 года начались переговоры между 
потенциальными инвесторами и городом 
относительно будущего этой территории и 
промышленной архитектуры XIX века. Уже в 
2006 году после реконструкции территория 
была открыта для посетителей. Сейчас там 
размещаются более 260 магазинов, кинотеатр, 
театр, большой кинотеатр, четырехзвездочный 
отель, фитнес-клуб, боулинг, прогулочное про-
странство внутри комплекса и, самое главное, 
музей, посвященный истории места. Обяза-
тельно погуглите, если не видели! Беседовала 
Ирина Головицкая

Петр Лоренс
Фото предоставлено Петром Лоренсом

Young City — Gdansk — Poland visualisation
Фото с сайта nh-cap

РЕПЛИКА

Леонид Тазьба,
архитектор

ЕЩЕ РАЗ
ОБ АРХИТЕКТУРНОМ 
ПРАВЕ
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В этом году в 
форуме активное 
участие приня-
ли дагестанские 
архитекторы, была 
большая, предста-
вительная экспо-
зиция молодых 
дагестанских архи-
текторов, диплом-
ные работы. Они 
были заслуженно 
отмечены в очень 
многих номинациях 
конкурса.

Два этажа выставочного комплекса 
нашей библиотеки были заполнены. По-
сле завершения выставки была большая 
экскурсионная программа: ездили в горы, 
показывали нашим гостям интересные 
места, дипломы лауреатам вручали в 
древнем городе Дербенте.
Такой фестиваль в постсоветское время 
мы проводили впервые, и нам было, что 
показать: как республика живет, рас-
тет, строится, архитекторы работают. 
Мы рады, что нас посетили делегации во 
главе с председателями правлений прак-
тически от всех субъектов юга России, 
16 субъектов представили свои работы, 
выставка получилась великолепная.

Научная конференция 
проходила в стенах 
вуза. Очень продук-
тивно общались с 
молодежью, обсужда-
ли подготовку кадров, 
состояние проектного 
дела, преемствен-
ность поколений и 
развитие союза. Без 
практикующих архи-
текторов студенты по-
лучают одну теорию. 

Например, в Дагестанском техническом 
университете на кафедре архитектуры пре-
подают практикующие архитекторы, наши 
коллеги, которые знают проблемы дела, и на 
выставке были достойные работы выпускни-
ков этой кафедры, молодых специалистов.
Не во всех регионах Северного Кавказа 
все одинаково хорошо: где-то архитектур-
ного творчества больше, где-то меньше. 
Существует проблема реализации градо-
строительной документации, потому что не 
везде разработаны схемы территориального 
планирования, генеральные планы, проекты 
планировок, рабочая документация. 
В организации фестиваля нам очень помогли 
правительство республики, Министерство 
строительства и мэрия Махачкалы. Для нас 
такая поддержка очень важна.

РЕ
ГИ

ОН
Ы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Увайс Камалов,
председатель Дагестан-
ской организации Союза 
архитекторов России, 
главный архитектор 
Республики Дагестан

Анатолий Давыдов,
председатель Северо-
Кавказского архитектур-
ного общества

«Открытый Дагестан»_начало на с. 1_дея-
тельности Дагестанского государственного 
технического университета (ДГТУ), про-
фессор Елена Павлюченко, советник РААСН 
Владимир Бесолов, начальник Управления 
архитектуры и градостроительства Махачкалы 
Магомедрасул Гитинов, декан Дагестанско-
го государственного института народного 
хозяйства, доцент Магомед Магомедов, декан 
архитектурно-строительного факультета ДГТУ 
Гаджи Хаджишалапов, заведующий кафедрой 
«Архитектура» Абакар Абакаров, заведую-
щий кафедрой «Автомобильные дороги и 
аэродромы» Элифхан Агаханов, заведующий 
кафедрой сопротивления материалов, теоре-
тической и строительной механики Магомед 
Пайзулаев, архитекторы Махачкалы, препода-
ватели и студенты.
Кроме того, вице-президент СА России, член-
корреспондент РААСН Виктор Чурилов провел 
мастер-класс «От современных конструкций 
в условиях высокой сейсмичности — к со-
временной архитектуре», член правления 
Дагестанской ОСАР Курбанмагомед Керимов 
рассказал о мемориале «Ватан» близ аула 
Согратль, заслуженный архитектор России Ке-
рим Керимов прочитал лекцию «Современная 
архитектура Дагестана в творчестве архитек-
тора К.С. Керимова».
Ответственную работу провело жюри фести-
валя под председательством Юрия Логова-
товского, председателя правления Союза 
архитекторов КБР, и комиссия по приему в 
члены Союза архитекторов России, возглав-
ляемая заслуженным архитектором России 
Олегом Кобзарем. По результатам работы 
жюри дипломами были награждены более 
50 конкурсантов, а комиссией по приему в СА 
России было рекомендовано принять 12 кан-
дидатов.
Важным событием стало вручение медалей 
им. Бернардацци, дипломов, медалей и на-
грудных знаков архитекторам Юга России и 

Северного Кавказа, внесшим значительный 
вклад в развитие архитектуры регионов.
Завершился фестиваль экскурсией в Дербент, 
в крепость Нарын-Кала, поездкой в горы на 
Чиркейское водохранилище, в аул Чох и на 
мемориальный комплекс «Ватан».
Проведение таких фестивалей в Северо-
Кавказском объединении организаций Союза 
архитекторов России стало доброй традицией. 
Первый проходил в Пятигорске в 2011 году 
после создания годом раньше Северо-
Кавказского архитектурного общества. Тогда же 
было принято решение о проведении раз в три 
года смотра достижений архитекторов округа.
Проведение архитектурных форумов в регионе 
по традиции проходит совместно с Южным 
архитектурным обществом.

Слева направо: мэр Махачкалы М.А. Мусаев, зампред правительства РД Г.И. Идрисов, зампред правительства РД М.И. Исаев, 
экс-министр строительства и архитектуры Д.М. Далгатов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ И.Г. Казибеков, главный 
архитектор РД, председатель Дагестанской организации СА России У.О. Камалов 

Фото предоставлено организаторами фестиваля 

Слева направо: Е.И. Павлюченко, В.Н. Чурилов, А.К. Давыдов, А.Д. Абакаров, В. Бесолов, А.Д. Хаджишалапов
Фото предоставлено организаторами фестиваля 

Участники форума на экскурсии в Дербенте
Фото предоставлено организаторами фестиваля 
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Что в век продвинутых технологий и совре-
менных материалов, воплощающих самые 
невероятные идеи архитекторов, может быть 
банальнее кирпича? Только кирпич, думала 
я, отправляясь в Бельгию и Голландию по-
смотреть, как его делают и что из него строят 
теперь. Думала ровно до того момента, когда 
увидела первые современные здания, в 
которых кирпич не просто выступает традици-
онным для севера Европы материалом, хотя 
именно физические свойства поддерживают 
традицию — использовать его при строитель-
стве во влажном, неустойчивом климате, ко-
торый отличает омываемые Северным морем 
Голландию с Бельгией. В архитектуре этих 
стран кирпич играет заглавную партию — за-
дает масштаб построек и среды, создает осо-
бую атмосферу компактных, уютных городов. 
И что же может быть лучше, чем гулять по 
этим городам, впитывая их неповторимую 
атмосферу, разглядывая красивые кирпичные 
дома, в компании коллег и людей, которые 
знают об этом материале все. Именно такой 
дружной и веселой компанией архитекторов 
из Краснодара, Самары, Тольятти, Ростова-на-
Дону и Москвы, которую вела дружная коман-
да Brickford и наших гостеприимных хозяев из 
St. Joris и Vandersanden, мы прошли-проехали 
голландские Рурмонд и Эйндховен и бельгий-
ские Гент и Тонгерен. 
Новое в этих городах живет бок о бок с исто-
рией, не вытесняя ее, не стараясь перекричать 
соседей, не делая эпатажных жестов, живет 
вполне мирно и дружно, подчеркивая уважи-
тельное отношение к старому и к традиции. 
При этом новое не копирует старое, ему прису-
ще собственное, выразительное, современное 
лицо, в создании которого непосредственное 
участие принимает традиционный материал. 
Эстетические свойства современного кирпича 
вдохновляют. Над этим непрерывно работают 
производители, придумывая новые оттенки, 
фактуры и виды кладки, включая безраствор-
ную «зеро». 
Об архитектуре лучше всяких слов говорят 
фотографии. В нашем репортаже постройки из 
кирпича ручной формовки.

Из истории
Старше кирпича в строительстве разве что 
дерево и камень. Специальных трудов, более 
или менее точно датирующих время и место 
появления кирпича и исследующего его разви-
тие как строительного материала, в Интернете 
найти не удалось. В многочисленных публи-
кациях короче или длиннее об одном и том 

КИРПИЧНАЯ
ИСТОРИЯ

МОСКВА—БРЮССЕЛЬ
И ДАЛЕЕ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ

же. Непременная цитата из Ветхого завета: 
«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и 
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо 
камней» (Быт. 11: 3). И это впечатляет дре-
мучими временами библейских откровений. 
Потом про Месопотамию, Древний Египет и 
Древний Рим, затем Византию, из которой, как 
считается, кирпич вместе с христианством, 
то есть греками, попал на территорию Руси. 
Самой первой постройкой из кирпича на вос-
точнославянских землях считают Десятинную 
церковь в Киеве, возведенную по велению 
князя Владимира в девяностые годы Х века. 
Она всего на четверть века старше церквей, 
построенных в Новгороде князем Ярославом 
Мудрым, поставленным править Новгородским 
княжеством своим отцом киевским князем 
Владимиром. С этого момента, как утвержда-
ют источники, начинается история кирпича в 
России. 
Долгое время кирпич изготавливался при 
монастырях в количестве, достаточном для 
культового строительства и княжеских палат. 
Все остальные постройки на Руси были дере-
вянными. Первый на Руси «гражданский» кир-
пичный завод открылся при Иоанне III, именно 
он затеял очередную перестройку Московского 
Кремля. Новые кремлевские храмы, палаты, 
стены и башни возводились при непосред-
ственном участии итальянских архитекторов, 
которые привезли с собой культуру строить по 
чертежам.
По-настоящему массовое производство кирпи-
ча потребовалось для строительства Санкт-
Петербурга, задуманного своим создателем 
как каменный город. В округе были построены 
кирпичные заводы, а чтобы собрать для во-
площения своего замысла мастеров со всей 
России, строить из камня в других городах 
Петр I запретил указом. 
И все же до середины XIX века производство 
оставалось трудоемким, кирпич формовался 
вручную, сушился естественным образом, об-
жигался в примитивных печах, и только после 
появления механизмов для подготовки смеси, 
современных печей для сушки и обжига произ-
водство стало по-настоящему промышленным.

Офисное здание,  Genk (BE), 2013, кирпич Vandersanden 513 Billund Wasserstrich
Фото: Vandersanden 

Centre Court, Den Haag (NL), кирпич Vandersanden 029 Primula
Фото: Vandersanden 

Het Clarenhof, Hasselt (BE), 2014, кирпич Vandersanden 515 Herning Wasserstrich
Фото: Vandersanden 

Офисное здание, Hertogenbosch (NL), кирпич Vandersanden 
045 Lithium
Фото: Vandersanden 

Rega Instituut, Leuven (BE), 2014, кирпич Vandersanden 123 
Rega
Фото: Vandersanden 

Saxion Hogeschool, Enschede (NL), 2015
кирпич Vandersanden 522, Bordeaux, 528 Riviera Wasserstrich
Фото: Vandersanden 
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Интересно находить в 
любой работе, построй-
ке, архитектуре связь 
с историей. Это как у 
человека: из какой он 
семьи. Делая совре-
менную архитектуру, 
даже промышленную, 
всегда хочется связать 
ее с местом, с историей, 
придумать некую пьесу. 
И как универсальный 
материал кирпич, 

имеющий определенный исторический флер, 
в этом помогает. Кирпич — это изделие в трех 
измерениях в отличие, например, от стекла: 
длина, ширина, высота, у него абсолютно 
человеческий масштаб. Работая с кирпичом, 
так или иначе, можно делать отсылки к любому 

РЕ
П

ОР
ТА

Ж

прошлому, которое тебя интересует. Котельная 
в Павшинской — это бастион. И обугленный 
кирпич помог мне в реализации образа. 
Кирпич придает объекту некую «ручность», 
превращая в арт-объект. Придумать образ, 
независимый от материала, не всегда возмож-
но. Представить себе этот проект из другого 
материала не могу. 
С Голутвинским (офис МТС в Голутвинском 
переулке. — Прим. ред.) еще интереснее. 
Между двумя историческими особняками, на 
том месте, где стояла конюшня, которая была 
подчинена этим зданиям, нужно было сделать 
дом, и этот дом должен был стать главным. 
Требовалось придумать какую-то историю, тем 
более что это центр Москвы. Идеология была 
компромиссная: с одной стороны, это был 
скелет, обтянутый кожей, с жилами — вну-
тренними связями, и необходимо было стекло, 

В нашей стране кирпич присутствует больше 
в архитектуре индивидуальных и малоэтаж-
ных домов, да и при строительстве много-
этажного жилья его применяют часто, не 
без основания считая самым экологическим 
и энергоэффективным материалом. Суще-
ствуют и прекрасные образцы общественных 
зданий: театров, офисов, деловых центров. 
Кирпич ручной формовки, отличающийся не-
вероятным количеством оттенков, фактур и 
уникальным свойством «штучности» каждого 
изделия, российские архитекторы уже оце-
нили. И хотя объектов, построенных из него, 
не так много, каждый из них запоминается 
своим образом, одну из заглавных ролей 
в создании которого играет кирпич ручной 
формовки. Марина Новикова

Алексей Иванов
архитектор, руководитель 
мастерской «АрхСтрой-
Дизайн»

Частный дом, Россия, 2015, кирпич Vandersanden 22 Brama
Фото предоставлено «Брикфорд» 

Частный дом в Белореченске, Краснодарский край, 2014, арх. Александр Фомин
Фото предоставлено «Брикфорд» 

Котельная в Павшинской пойме, Красногорск, Московская область, 2007, арх. Алексей Иванов
Фото: «АрхСтройДизайн» 

Офис МТС в Голутвинском переулке, Москва, 2005, арх. Алексей Иванов
Фото: «АрхСтройДизайн»

Офис МТС в Голутвинском переулке, Москва
Фото: «АрхСтройДизайн» 

чтобы показать этот скелет-каркас здания, но, 
чтобы приблизить фасад к фланкирующим 
двум домикам, нужно было расчленить его на 
части. И было три варианта — глухие части 
штукатурить, облицовывать плиткой, что тогда 
было модно (2005), или брать кирпич. И здесь 
ничего не сработает лучше, чем материал, 
который относит в прошлое. Вот эта способ-
ность кирпича делать что-то современное и 
одновременно относящееся к прошлому мне 
очень интересна. 
Реконструкция одного из корпусов «Красной 
розы» на Тимура Фрунзе для Русского банка 
развития, теперь это банк «Открытие», за-
помнилась другим. Уникальные кирпичные 
фасады, крашеные, одни из последних в 
Москве. Когда мы сняли краску, кирпич ока-
зался пористым, совершенно незащищенным, 
как уличная дворняжка. От любого дождя на 

стенах появлялись пятна. Мы искали и нашли 
гидрофобный состав, нужно было, чтобы он не 
выявлял реконструированные участки. А швы 
решили не углублять, оставить в плоскости 
с кирпичом, что создает единую плоскость, 
модернизирующую стену. Завершила все ме-
таллическая тумба на входе, без нее не было 
бы конфликта между старым и новым.
Этот материал мне интересен, и здесь я уже 
о разных изделиях из керамики: перекрытиях, 
отделочных материалах, покрытиях кровель. 
В выборе материалов я обычно консервативен. 
Часто бывает, что новые сертифицированные 
материалы через четыре-пять лет ведут себя 
непредсказуемо. В этом смысле кирпич стоит, 
как его поставили. 
Развиваются типы кладки. Существует уже 
безрастворная, на клее, так называемая зеро, 
создающая впечатление, что кирпич лежит на 
кирпиче без всякого связующего. Это требует 
безупречного мастерства укладки, когда по-
грешность на 100 метрах не может превышать 
4 сантиметров. И это возможно только при 
укладке кирпича ручной формовки. «Свобода» 
этого кирпича, когда размер, по моему опыту, 
может «гулять» до 2 сантиметров в одной 
серии, дает такую точность кладки. Клинкер-
ный кирпич строгих геометрических размеров 
так уложить не получится. И тогда ты берешь 
рукодельную вещь и делаешь современ-
ную функциональную архитектуру, которая 
основана на силуэте, чередовании проемов и 
материале. И в этом-то и прелесть, в руко-
дельности, в мятости. Что для меня было не-
привычно, когда я начал работать с кирпичом 
ручной формовки, — это его декоративность. 
Никакой функции: от воды стену не защищает, 
нагрузки не несет, на теплосбережение не ра-
ботает — только красота, не все архитекторы 
это любят, и слово не модное! Для заказчиков 
часто приходится придумывать разные исто-
рии, объясняя красоту функциональностью.
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