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В конце августа в Риге параллельно

с праздником города на Андрейсале

прошел первый Международный

фестиваль архитектуры, дизайна и

яхт Baltic Breeze 2009. Он включал

длинный перечень мероприятий,

среди которых $ форум «Развитие

прибрежных территорий», пленер

молодых архитекторов на тему

застройки территории яхт$клуба

Андрейосты, регата яхт с участием

архитекторов и дизайнеров. Также

с подачи Т.Кузембаева состоялся

конкурс на проект портовой ска$

мейки и барной стойки для яхт$клу$

ба, причем Тотан с высоты печаль$

ного опыта не просто предложил

сосредоточить профессиональные

усилия на малых объектах, а, не,

скажем, на проекте яхт$клуба, ко$

торый заведомо останется нереали$

зованным – он сам, для затравки,

сделал проект скамейки$винта.

Спустя месяц с небольшим, 5 октября, в рам�

ках международного Дня архитектуры, орга�

низованного Балтийским архитектурным

центром и яхт�центром «Андрейоста», на

территории яхт�клуба состоялось торжест�

венное открытие скамейки, выполненной по

проекту Т.Кузембаева, О.Кузембаева и А.Ян�

тюшовой. По признанию самого Тотана, ее

экстравагантная форма имеет яхтенную при�

роду, ассоциируясь с важнейшими кора�

бельными атрибутами – рулем, винтом и т.п.

По�хадидовски сверхпластичная, по�арадовс�

ки заворачивающаяся в складку, точнее – да�

же в двойную, скамейка отлита не из податли�

вых бетона или стекловидного пластика, свер�

нута не из листов титана или нержавейки,

а набрана из деревянных реек 50х50 мм, при�

чем все рейки без исключения – прямые, без

сгибов и курватур. Другая непосредственная

ассоциация – ткань, с двух сторон обтягиваю�

щая причудливо извернувшийся металличес�

кий каркас. И в том, и в другом случае это был

бы вполне технологичный аттракцион – в рус�

Скамейка$винт от Т.Кузембаева 

установлена в рижском порту

ле нынешнего мейнстрима.

Дерево же меняет минус на плюс, сообщая

объекту рукодельность, ремесленность, при�

родосообразность, выводя его в иной художе�

ственный ряд, где соприкосновения и ощуще�

ния ценятся выше гламурного эффекта «на по�

ражение». Вскрытое специальным «морским»

лаком, позволяющим избежать благородной

«седины» � по крайней мере, в ближайшие

несколько лет � дерево утрачивает свою «до�

машность» и теплоту, обретает качество поли�

рованности, о чем нельзя не пожалеть. Спра�

ведливости ради заметим, что авторами такой

сомнительный шаг не предусматривался.

Что касается социально�функциональных ка�

честв этого предмета городского партера, то он

провоцирует коммуникацию – в том числе че�

рез борт, «спина к спине». В отличие от обыч�

ных «односторонних» скамеек, как правило,

устанавливаемых на границах сред, эта пред�

полагает островное расположение, обеспечи�

вающее круговой обзор. А в силу присущей ей

скульптурности и явной претензии на уникаль�

ность, она нуждается в подиуме. В довершение

всего скамейка вращается вокруг своей оси �

металлической ноги, что привносит в восприя�

тие как самого объекта – «извне», так и окру�

жения – «изнутри», динамическое измерение.

Как надеются организаторы, скамейка пос�

лужит символом сотрудничества между ар�

хитекторами, дизайнерами и яхт�клубами

Латвии и стран СНГ. Ее дубликат предпола�

гается установить в яхт�клубе в Пирогово.

Также достигнута договоренность о прове�

дении в 2010 г. в Анапе международного

фестиваля, посвященного развитию приб�

режных территорий. В его программу пла�

нируется включить круглые столы и конфе�

ренции с участием ведущих архитекторов,

дизайнеров, планировщиков и представи�

телей городских администраций, архитек�

турные конкурсы, а также яхтенную регату.

Анапские архитекторы уже продумывают

детали будущего мероприятия.

Дмитрий Фесенко
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