
Голландии, к участию в котором

были приглашены 9 команд: David

Chipperfield Architects, Dixon

Jones, WorkAC, OMA, MVRDV, Ла�

катон & Вассаль, «Студия 44»,

Юрий Аввакумов и Александр

Бродский. Последний позже сам

сошел с дистанции, а в мае экспе�

ртный совет объявил шорт�лист

состязания: в него вошли David

Chipperfield Architects, WorkAC,

MVRDV и «Студия 44». 

Перед участниками конкурса бы�

ла поставлена задача придумать

сценарий поэтапного превраще�

ния Новой Голландии из закры�

той военной части в динамичный

квартал, который бы стал неотъ�

емлемой частью социально�

культурной жизни Петербурга.

Помимо функции (на острове

должны превалировать именно

учреждения культуры), требова�

ний охранного законодательства

по отношению к существующей

застройке острова и очень сжа�

тых сроков проектирования, ар�

хитекторы в своей работе практи�

чески не имели ограничений,

в частности, они могли даже не

думать об экономике проекта.

Заинтересованные в как можно

более разнообразных концепци�

ях и как можно более неожидан�

ных перспективах развития ост�

рова, организаторы конкурса,

наоборот, сделали все для того,

чтобы поощрить фантазию архи�

текторов. И подобная стратегия

себя оправдала. 

Так, американская компания

WORKac предложила реконстру�

ировать остров в соответствии

с модным принципом «город

в городе». Вдоль Адмиралтейс�

кого канала, на месте спроекти�

рованного в свое время, но так и

не построенного корпуса для

сушки корабельного леса архи�

текторы насыпают что�то вроде

холма, внутрь которого врыты

разные технические службы и

парковки. Его «склон» будет ра�

ботать как амфитеатр, главная

зрительская площадка во время

проведения культурно�массовых

мероприятий. Небольшие «валы»

насыпаются и вдоль, а также час�

тично внутри каждого из истори�

ческих корпусов, а сверху здания

накрываются конусообразными

кровлями, – созданная таким об�

разом многослойная структура

способна обеспечить многообра�

зие функций. В частности,

WORKac предусмотрели в соста�

ве Новой Голландии центр искус�

ств с музеем, центр кино и моды,

гастрономический бутик и горо�

дской рынок, а также парк и сад

скульптур. А на одной из насып�

ных платформ также располо�

жится площадка для крепления

воздушного шара, с которого

можно будет рассмотреть остров

и город. 

Дэвид Чипперфильд новые пост�

ройки на территории Голландии

трактовал как лаконичные пря�

моугольные объемы из прозрач�
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Новая Голландия – первый воен�

ный порт России и единственный

рукотворный остров в дельте Невы

– была основана Петром Первым

в 1721 году и на протяжении трех

столетий оставалась закрытым ве�

домственным объектом. Ни рядо�

вые горожане, ни даже специа�

листы по охране историко�куль�

турного наследия (а Новая Голлан�

дия – это очень значимый памят�

ник эпохи раннего классицизма)

толком не знали, что происходило

за крепостными кирпичными сте�

нами. Между тем и военных по�

добное «осадное» расположение

в самом центре мегаполиса посте�

пенно перестало устраивать, так

что с 1970�х годов XX века идея пе�

редать территорию острова городу

обсуждалась с завидной регуляр�

ностью. В 1997�м всемирно извест�

ный режиссер Валерий Гергиев

предложил создать здесь много�

функциональный культурный

центр, в 2002�м, не дождавшись

реакции властей, маэстро сам за�

казал проект реконструкции ост�

рова американскому архитектору

Эрику Моссу. Последний предло�

жил «освежить» остров с по�

мощью большого количества стек�

ла и активных деконструктивис�

тских форм�«облаков», но петер�

буржская общественность во гла�

ве с тогдашним главным архитек�

тором города Олегом Харченко

единодушно встала на защиту Но�

вой Голландии. В 2004�м остров,

наконец, перешел в ведение ад�

министрации Санкт�Петербурга. В

2006 был проведен инвестицион�

но�архитектурный конкурс, в кото�

ром победил «СТ Девелопмент»

Шалвы Чигиринского, нанявший

в качестве генпроектировщика

Нормана Фостера. Проект британ�

ца особой деликатностью тоже не

отличался, но все же был тактич�

нее предложения Мосса: истори�

ческие стены Фостер не трогал,

здания не сносил, а посреди пруда

элегантно сажал небольшой

«звездолет» Дворца фестивалей.

У этого проекта было много про�

тивников, но реализации в итоге

помешал экономический кризис:

компания «СТ Девелопмент» была

объявлена банкротом, и город от

услуг Нормана Фостера отказался.

В прошлом году был проведен но�

вый тендер на реконструкцию, и

его выиграла компания «Новая

Голландия Девелопмент», которая

входит в группу «Миллхаус» (Mill�

house), принадлежащую Роману

Абрамовичу. Своих конкурентов

компания оставила далеко позади

и по предполагаемому объему

инвестиций, и по срокам реализа�

ции проекта: «Новая Голландия

Девелопмент» взяла на себя обя�

зательства превратить остров

в благоустроенный общедоступ�

ный квартал всего за семь лет,

вложив в него 12 миллиардов руб�

лей. В феврале 2011 года компа�

ния�победитель объявила архи�

тектурный конкурс на разработку

концепции реконструкции Новой
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David Chipperfield Architects.

Ïðåäëîæåííûé ôóíêöèîíàëüíûé ïëàí. Ïëàí ñåêöèè.

Âèä íà ïðåäëîæåííîå çäàíèå êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ôîéå ïðåäëîæåííîãî çäàíèÿ êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.

© David Chipperfield Architects.

MVRDV.

Ìîæåì ëè ìû ïðåäñòàâèòü Íîâóþ Ãîëëàíäèþ êàê êóðèðóþùèé ñàì ñåáÿ ïðîåêò?

«Àêòèâàòîðû» – ñåðèÿ ëåãêèõ ïîäâèæíûõ ïàâèëüîíîâ, ñòèðàþùèõ ãðàíèöû ìåæäó èñêóññòâîì è àðõèòåêòóðîé. 

Âèä ñî ñòîðîíû êàíàëà.

© MVRDV.
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в большой фестивальный центр

под открытым небом, «вестибю�

лем» которого служит лоджия –

гигантская светопрозрачная арка,

накрывающая здание кузницы.

Все проекты, разработанные

в рамках конкурса, в июле были

показаны на выставке «Новые

идеи для Новой Голландии». Экс�

позиция, оформленная английс�

ким архитектором Дэвидом Ко�

ном (David Kohn Architects), раз�

местилась в Центральном воен�

но�морском музее на набереж�

ной Крюкова канала. За месяц

работы ее посетили более 6,5 ты�

сяч человек, а вот количество по�

сетителей самой Новой Голлан�

дии преодолело рекордную от�

метку в 10 тысяч. Да, это можно

считать пиар�акцией и своеоб�

разным превью, но инвестор

действительно открыл доступ на

остров задолго до его рекон�

струкции: на протяжении всего

лета на территории бывшего во�

енного комплекса функциониро�

вала зона отдыха, для которой

архитектор Борис Бернаскони

разработал проект благоустрой�

ства и собрал из морских контей�

неров яркие многофункциональ�

ные павильоны – магазины, ка�

фе, выставочные залы. 

Благодаря этому, Новая Гол�

ландия нынешним летом, бе�

зусловно, превратилась в объ�

ект категории must see и упо�

миналась в прессе так часто,

как только можно. Впрочем,

гораздо больше споров и дис�

куссий вызвала не сама рекре�

ационная зона, разбитая на

один сезон, а итоги архитек�

турного конкурса. 2 августа по�

бедителем состязания было

названо американское бюро

WorkAC, причем жюри подче�

ркнуло, что компания станет не

единоправным автором буду�

щей реконструкции Новой Гол�

ландии, а лишь консультантом

по разработке ее мастер�пла�

на, но даже эта оговорка не

уберегла от критики ни выбор

экспертов, ни конкурс в целом.

В числе основных обвинений,

выдвинутых в адрес организа�

торов, оказалось пренебреже�

ние к охранному законода�

тельству РФ: оно однозначно

запрещает что�либо строить

на территории Новой Голлан�

дии, однако все проекты, раз�

работанные в рамках конкур�

са, предусматривали новое

строительство. Компания «Но�

вая Голландия Девелопмент»,

в свою очередь, критику восп�

ринимает с завидным спокой�

ствием и чувством собственно�

го достоинства: ее представи�

тели не устают повторять, что

разработка проекта рекон�

струкции острова впереди, и

одним из этапов, ее предваря�

ющих, обязательно станет об�

щественное обсуждение перс�

пектив развития бывшего во�

енного порта. Первые такие

дискуссии должны состояться

уже этой осенью, готовый же

проект будет вынесен на суд

общественности в начале 2012

года.

Анна Мартовицкая, 

зам. главного редактора Архи.ру.

Иллюстрации предоставлены 

ООО «Новая Голландия

Девелопмент» 

и «The Architectural Foundation»

А В  № 5  ( 1 2 2 )  2 0 1 1 2 1

ных материалов. Архитектор соз�

нательно сделал ставку на совре�

менные формы, считая, что толь�

ко они способны вывести остров

в безусловные лидеры среди об�

щественных пространств города.

Некоторые объемы решены как

обычные параллелепипеды, дру�

гие представляют собой прямоу�

гольные «рамки» – вместе они

создают систему эффектных пря�

моугольных порталов, ведущих

к центральной площади. Зато

морфологию исторических кор�

пусов архитектор охотно сохра�

няет: по его мнению, крепкие

кирпичные стены, арки и столбы

послужат прекрасной основной

для вертикального разделения

зданий на отдельные «домики»,

в которых будут располагаться

культурные и коммерческие ор�

ганизации, а также жилье. 

В концепции голландцев MVRDV

Новая Голландия представлена

как веселый и яркий квартал, ко�

торый будет постепенно обрастать

необходимыми ему функциями.

Контур острова замыкается, но де�

лают это архитекторы предельно

тактично: новый объем облицован

перфорированным металлом и

практически растворяется в окру�

жающем пейзаже. Все остальные

сооружения на территории остро�

ва – временные, на языке MVRDV

они называются «активаторами» –

это такие модули разных форм и

цветов, способные взаимодей�

ствовать с обликом Новой Голлан�

дии и одновременно трансформи�

ровать ее территорию под разного

рода акции. Интересно, что для

каждой функции архитекторы раз�

работали целую «линейку» разме�

ров: маленькая будка при необхо�

димости может быть достроена до

целого павильона, а лавочка под

стеклянным колпаком, защищаю�

щим людей от дождя, способна

превратиться в купол. На зиму ак�

тиваторы предполагается прятать

в существующие помещения – там

они образуют лабиринт, который

также можно использовать для

проведения выставок и перфо�

мансов. 

Единственным бюро, решившим

не застраивать набережную вдоль

Адмиралтейского канала, стала

петербургская «Студия 44». На

месте непостроенного корпуса

в память о некогда хранившемся

здесь корабельном лесе разбита

так называемая Корабельная ро�

ща, которая создаст своего рода

«проницаемую стену» между Но�

вой Голландией и внешним ми�

ром. По бокам ее фланкируют

многофункциональные павильо�

ны из легких конструкций, пред�

назначенные для проведения раз�

ного рода культурных акций. Пов�

седневная же культурная жизнь

сосредоточена в существующих

зданиях Новой Голландии: быв�

шие склады состоят из отсеков га�

баритами 33х9х20 м, которые, по

замыслу архитекторов, могут ис�

пользоваться как универсальные

«боксы», способные вместить са�

мые разные функции – от аудито�

рии и арт�галереи до небольшого

зрительного зала и лофта. Внут�

ренний водоем «Студия 44» пред�

лагает очистить и сделать пригод�

ным для купания, а систем шлю�

зов позволит при необходимости

осушить его и трансформировать

в сценическую площадку. В пос�

леднем случае вся внутренняя тре�

угольная площадь превращается

2 0 а р х и т е к т у р н ы е  к о н к у р с ы

Studio44/Ñòóäèÿ 44.

Ïðåäëîæåííàÿ Òðåóãîëüíàÿ ïëîùàäü — ïîêàçàíà íà âîäíîé òåððèòîðèè. 

Êîíöåïò ñåêöèè âèäåîàðòà. Êîíöåïò îáðàçîâàòåëüíîé ñåêöèè.

Êîðàáåëüíàÿ ðîùà.

© Studio44.

WORKac.

Âèä ñ ïðèãîðêà. 

© WORKac.
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ПОДВОДЯ ЧЕРТУ
С выставки «Новая жизнь
старой архитектуры» в РАХ

В конце августа в Галерее искусств

З.Церетели на Пречистенке откры�

лась выставка «Новая жизнь старой

архитектуры. Реставрация. Рекон�

струкция. Воссоздание», организо�

ванная Российской Академией ху�

дожеств, Департаментом культуры

г.Москвы и Москомархитектурой.

Как подчеркнул с своей речи на отк�

рытии выставки первый зам.пред�

седателя Москомархитектуры, ака�

демик�секретарь РАХ М.М.Посохин,

в стенах Академии художеств не

так часто проходят архитектурные

выставки, и данная экспозиция

призвана компенсировать имею�

щуюся «недостачу». 

Открывает выставку до сих пор нигде не

экспонировавшийся, реализуемый

в настоящий момент проект реставра�

ции Морского собора в Кронштадте

(проектировщик – «Моспроект�2» им.

М.В.Посохина, рук. архит. М.Посохин,

А.Оболенский). Он предусматривает це�

лый комплекс работ, направленных на

выправление безжалостного действия

времени и стихий – от укрепления рас�

ходящихся фундаментов и вычинки вы�

ветрившихся стен до реставрации рос�

писей. О значимости, которая придается

данному проекту на федеральном уров�

не, свидетельствует тот факт, что Попе�

чительский совет храма возглавляет суп�

руга Президента РФ С.Медведева.

Центральный зал отдан «большим про�

ектам» Москвы последнего пятнадцати�

летия, представленным макетами и рос�

кошными натурными фотографиями.

Все это сплошь работы «Моспроекта�2»:

реставрация Кремлевского и Теремного

дворцов в Кремле, воссоздание храма

Христа Спасителя, реконструкция и рес�

таврация Гостиного двора и Царицынс�

кого дворцового ансамбля.

В смысловом фокусе другого зала – так�

же общеизвестный проект, удостоив�

шийся ряда профессиональных наград

за свое ландшафтное и средовое качест�

во: благоустройство территории Мар�

фо�Мариинской обители на Б. Ордынке

(проектировщик – «Моспроект�3»).

Здесь же – еще одна звонкая архитек�

турная премьера, по крайней мере,

в Москве проект обустройства набереж�

ной Невы близ Смольного монастыря

в Санкт�Петербурге (рук. архит. В.По�

пов) до этого не выставлялся. В своем

выступлении на открытии экспозиции

его особенно отметил вице�президент

РАХ, ректор МАрхИ Д.Швидковский,

обратив внимание на строгость, элегант�

ность и, при этом, тактичность данной

урбанистической интервенции.

Еще один зал был отдан в большинстве

своем знакомым профессиональным

зрителям проектам конца 1990�х – нача�

ла 2010�х гг. Имеются в виду пара «оби�

таемых» мостов – связок внутри предла�

гаемого к организации пешеходно�ту�

ристического маршрута (рук. авт. колл.,

президент МААМ Ю.Платонов), свежий

конкурсный проект�победитель рекон�

струкции стадиона «Динамо» с его вы�

растающей из исторических субструкций

гигантской каплей�оболочкой (архит.

М.Посохин, А.Асадов, Э. ван Эгераат),

инженерно�технически изощренный ре�

монт с архитектурно�многодельной рес�

таврацией станции метро «Маяковская»

(проектировщик – «Метрогипротранс»,

рук. архит. Н.Шумаков), проекты рекон�

струкции и реставрации исторических

кварталов и отдельных объектов столи�

цы, принадлежащие мастерским С.Ки�

селева, М.Леонова и др.

Постсоветская эпоха еще катится по

инерции под уклон, выставка же по

факту подводит черту под одним из

важнейших разделов профессио�

нальной деятельности, получившим

в этот исторический период актив�

ное развитие. Наше время оставля�

ет после себя не только длинный

мартиролог снесенных памятников,

но и список зданий, которым прод�

лена жизнь благодаря усилиям ар�

хитекторов и реставраторов. Если

бы только чаши весов находились

хотя бы в равновесии…

А В  № 5  ( 1 2 2 )  2 0 1 1 2 32 2 в ы с т а в к и

Ðåñòàâðàöèÿ Áîëüøîãî Ìîðñêîãî ñîáîðà â Êðîíøòàäòå. Ïðîåêòèðîâùèê – «Ìîñïðîåêò-2» èì. Ì.Â.Ïîñîõèíà. Ðóê. àðõèò. Ì.Ïîñîõèí, À.Îáîëåíñêèé.

Áëàãîóñòðîéñòâî íàáåðåæíîé Íåâû áëèç Ñìîëüíîãî ìîíàñòûðÿ â Ñ.-Ïåòåðáóðãå. Ðóê. àðõèò. Â.Ïîïîâ.
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ПЛЯЖНАЯ АРХИТЕКТУРА 

С 11 по 17 июля 2011 в Самаре про�

шёл фестиваль «СамараNEXT —

Остров свободы». Это уже второе

мероприятие из цикла «Сама�

раNEXT». Итогом июльского фести�

валя стало создание 10 функцио�

нальных арт�объектов для благоу�

стройства центрального пляжа го�

рода Самары.

Основными участниками фестиваля

выступили архитекторы и студенты Са�

мары, команда «АрхНах» (Пенза�

Москва) и организаторы фестиваля —

команда проекта «Про.Движение»

(Москва). 

Главной задачей фестиваля было соз�

дание функциональных арт�объектов,

рассчитанных на активное и долгос�

рочное использование местными жи�

телями.

Главной точкой базирования участни�

ков фестиваля стал остров, имеющий

неофициальное название «Голодный»,

расположенный на Волге напротив

центрального городского пляжа.

Несмотря на жёсткие климатические

условия — жаркое волжское лето � и

весёлую компанию, а как следствие —

хроническое недосыпание, на протя�

жении пяти дней велась активная ра�

бота по созданию объектов фестиваля.

В итоге 10 объектов были сделаны,

а часть из них была установлена на го�

родском пляже. Эти объекты обустраи�

вали и – одновременно � поэтизирова�

ли летний отдых на берегу Волги. Это

раздевалки от архитектора Петра Ви�

ноградова, лёгкие деревянные

конструкции с символической крышей и

помостом из досок. Некрашеное дерево

песочного цвета придаёт им структур�

ность, они пронизаны солнечным све�

том, тенями и отдыхом. Шезлонги Ар�

сении Новиковой � это гимн минима�

лизма, ничего лишнего – солнце�песок�

шезлонг. Также на пляже была оставле�

на работа «Деревянная линейка на пля�

же» и круглая по форме раздевалка ра�

боты Ольги Строговой с многочислен�

ными «дверцами»�досками, раскрыва�

ющимися для входа и закрывающими�

ся, чтобы скрыть посетителя.

Работы «Купальщики» и серия скамеек

«КЛУФЛ» были переданы спонсору

фестиваля — фирме «Авиакор» для ус�

тановки в жилом квартале. Объект

«Купальщицы» � это скорее скульпту�

ра, нежели малая архитектурная фор�

ма. Две огромные коряги стоят, будто

люди, на двух ногах�стволах. Их тело

раскрашено, как купальный костюм на�

чала ХХ века, в полоску, но разноцвет�

ную. И непонятно, натянут он как шор�

ты или как комбинезон. Бредут «ку�

пальщицы» к воде или просто прогули�

ваются по берегу.

Объекты «Ренессанс советского крес�

ла» – это обычное истасканное, всем

знакомое кресло, которое стояло или

стоит в квартирах бабушек у телеви�

зора, обретшие новую функцию. Оно

подвешено на верёвки и представля�

ет собой уютные пляжные качели. Вот

уж действительно «возрождение».

«Red ball» Дарьи Лисицыной – просто

огромный шар, как вы понимаете,

красный, сплетенный из толстой ло�

зы. Объект не функциональный, но

дизайн иногда бывает таковым и не

становится хуже. Эти два объекта,

а также лавка «На фоне ковра» были

переданы в Центр временного содер�

жания для несовершеннолетних на�

рушителей.

Таким образом, фестиваль получил

более значимую социальную составля�

ющую, чем  было задумано с самого

начала организаторами фестиваля —

Петром Виноградовым (председателем

Молодежного объединения Союза

Московских архитекторов, организато�

ром проекта «Про.Движение») и На�

тальей Кучер (главным редактором

журнала «А.С.С. Проект Волга»).

Спонсорами фестиваля выступили: са�

марская фирма «Авиакор», архитек�

турная мастерская «Проектная группа

А2», развлекательный центр «Кин Ап»,

а также технический партнер проекта

«Про.Движение» —  фирма «Epson»,

предоставившая оборудование для

проведения видеопрезентаций и печа�

ти присланных на конкурс проектов.

Мария Седова
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ШАГ В НАПРАВЛЕНИИ
ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

7 сентября состоялось торжествен�

ное открытие первого в России Ак�

тивного дома (Active house), спро�

ектированного с целью достижения

оптимального баланса между энер�

госбережением, комфортным про�

живанием и бережным отношени�

ем к природе.

Организаторами проекта выступили

компании VELUX и «Загородный про�

ект». Разработка архитектурного ре�

шения была возложена на Александра

Леонова, бывшего ученика профессо�

ра МАрхИ Евгения Асса, перешедшего

из его мастерской в образованную

при компании девелопера архитек�

турную лабораторию POLYGON. В ос�

нову проекта легла существующая мо�

дель дома�2020, реализованная

в шести различных вариациях компа�

нией VELUX в европейских странах.

Использование прежних наработок

позволило завершить строительство

в рекордно быстрые сроки – дом был

возведен всего за 6 месяцев.

Участок под застройку расположен в

20 км от МКАД в Наро�Фоминском

районе на территории пригорода «За�

городный проект» общей площадью в

82,7 гектаров. Предполагается, что

в будущем на этой площади будут

проживать 6 тыс. жителей в коттеджах

и таунхаусах с развитой социальной

инфраструктуры. Однако собственно

Активным является всего один дом

площадью 230 кв. м.

Прототипом архитектуры Активного

дома можно считать русскую избу.

Во�первых, в качестве основного ма�

териала для строительства было при�

менено дерево. Во�вторых, сооруже�

ние представляет собой цельный

объем с рядом выступающих элемен�

тов – своего рода продолжений «ма�

теринского тела» (крыльцо, балкон,

мезонин, печная труба). Дом отлича�

ет вытянутый план и смещенный скат

кровли, обращенный к югу. Стены,

кровля, труба представляют собой

единую поверхность.

Общественное пространство располо�

жено на первом этаже, жилая зона � на

втором. Гостиная решена в двух уров�

нях. Ощущение открытого пространства

создается благодаря фасадному остек�

лению и мансардным окнам, сквозь ко�

торые просматривается небо.

Наибольший интерес вызывает комп�

лекс энергоэффективных решений.

Горячее водоснабжение и отопление

будут обеспечиваться за счет геотер�

мального насоса и солнечных коллек�

торов, расположенных на крыше и

воспроизводящих форму мансардных

окон. 7,5�метровая солнечная батарея

на южном фасаде здания должна час�

тично компенсировать нагрузку на

инженерные системы. Ее вертикаль�

ное местоположение – это вынужден�

ное решение: благодаря ему зимой

батарея не будет погребена под сне�

гом. Естественная вентиляция и авто�

матическая солнцезащита снижают

затраты на кондиционирование. При�

чем окна открываются или, напротив,

загораживаются маркизетами без

участия жильцов. Большая площадь

остекления обеспечивает естествен�

ное освещение. Погодная станция на

крыше и датчики внутри каждой ком�

наты генерируют данные, на основе

которых в помещениях автоматичес�

ки поддерживается комфортный мик�

роклимат.  

Проект оказался довольно дорогосто�

ящим: его себестоимость оценивается

в 28 млн рублей. Зато приятно удив�

ляет стоимость затрат по содержанию

дома. В год горячее водоснабжение и

отопление по предварительным рас�

четам будут обходиться в 12,5 тыс.

рублей. Для сравнения: дом, функци�

онирующий на газе, обходится в 2 ра�

за дороже, а на электричестве � в

17 раз. Сколько реально дом потреб�

ляет, можно будет оценить после того,

как в декабре в него заселится в по�

рядке эксперимента семья из пяти че�

ловек. Все данные комплексного мо�

ниторинга внутреннего микроклимата

и энергопотребления будут доступны

в интернете в режиме онлайн.

Анисия Борозноваа
р
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участники процесса могут встретиться и

начать договариваться. 

P.S. В середине июля «Стрелка» объяви�

ла о пяти исследовательских темах но�

вого учебного года. Первая тема – Hin�

terland (куратор Рем Кулхаас) – касается

провинции. Спектр изучаемых вопросов

таков: какую роль играет Москва в раз�

витии провинции, отбрасывает на про�

винцию тень или свет, помогает разви�

тию или наоборот? Вторая тема –

Megacity (куратор Рейнир де Граф, тоже

из OMA). В рамках нее будет исследо�

ваться, как живут и функционируют та�

кие большие города, как Москва. После

решения присоединить к столице новые

территории тема оказалась сверхакту�

альной. Третья тема – Senseable City

Moscow (куратор Карло Ратти) – это но�

вый взгляд на цифровое будущее горо�

да. Тема умного города, взаимодей�

ствия виртуального и реального миров

будет изучаться при участии исследова�

тельской лаборатории Senseable City Lab

Массачусетского технологического инс�

титута. Четвертая тема – Сitizens as Cus�

tomers (куратор Дэвид Эриксон) –

в центр оставит вопрос потребностей че�

ловека. Это попытка посмотреть на го�

род глазами не автора, а потребителя,

которому и адресован этот город. Нако�

нец, пятая тема — Content (куратор Ми�

хаэль Шиндхельм) – посвящена теме

общественных пространств. В данном

случае будет исследоваться, как, карди�

нально не меняя уже построенного,

можно вдохнуть в городскую застройку

новую жизнь, как, не меняя hardware,

через software (среду) можно генериро�

вать значительные изменения. 

Алексей Щукин

«СТРЕЛКА» ПОВОРАЧИВАЕТ
В СТОРОНУ РЕАЛЬНОГО

Первый год работы Института ме�

диа, архитектуры и дизайна

«Стрелка» завершился презентаци�

ями работ студентов. По поводу

итоговых проектов были большие

ожидания, но результаты оказались

неоднозначными.

Двухдневная защита студентов вызва�

ла неподдельный интерес. За год

«Стрелка» зарекомендовала себя са�

мым живым местом Москвы, связан�

ным с архитектурой: здесь проходили

лучшие круглый столы и лекции запад�

ных архитекторов, урбанистов, социо�

логов. Сам проект, предусматривав�

ший бесплатное постдипломное обра�

зование нового типа, вызывал искрен�

нюю симпатию. А то, что руководите�

лем исследовательских программ сог�

ласился стать Рем Кулхаас – пожалуй,

главный архитектор�интеллектуал пос�

ледних десятилетий – делало проект

едва ли не культовым.  

Известные сомнения, правда, вызыва�

ли сами темы исследований. Команда

Р.Кулхааса предложила пять тем: «Сох�

ранение исторического наследия»,

«Общественные пространства», «Про�

ектирование», «Энергия» и «Истонче�

ние» (речь идет о территориях с убы�

вающим населением). Темы интерес�

ные, но, в основном, из западной по�

вестки дня.

Актуальная российская проблематика

была, по сути, проигнорирована.

А ведь пока студенты�архитекторы

«Стрелки» пытались разобраться

с крайне неоднозначной и тяжелой те�

мой альтернативой энергетики, в Рос�

сии произошло несколько крупных со�

бытий. Так, в пригороде Москвы зало�

жили технополис «Сколково». В столи�

це в отставку был отправлен «вечный»

мэр Юрий Лужков, а новый градона�

чальник Сергей Собянин провозгласил

кардинальное изменение городской

политики. На деле, в Москве надо раз�

рабатывать новые стратегии развития

по всем направлениям: землепользо�

вание, жилищная политика, рекон�

струкция ветхого жилья, историческое

наследие и т.д. Вот огромное непахан�

ное поле для исследований. Но

«Стрелка» практически не отреагиро�

вала на эти подвижки. Она умышленно

ограничилась не актуальными, а впол�

не академическими темами.

Однако обратимся к студенческим за�

щитам. Первый день, посвященный

«Истончению» и «Энергии», в общем,

разочаровал. Заявленные темы имели

слишком большой масштаб – уровня

страны. Соответственно, у студентов не

хватило навыков и знаний, чтобы спра�

виться с подобной постановкой зада�

чи. Как мне показалось, во многих ра�

ботах студенты так и не дошли до по�

настоящему интересных и значимых

результатов – рассуждения остались

на уровне здравого смысла. Скажу

больше: более�менее опытные журна�

листы исследовали бы эти темы намно�

го глубже и за меньшее количество

времени.

Второй день, посвященный Москве,

был намного более интригующим.

Здесь многие студенты взялись за

конкретные темы, справиться с кото�

рыми им хватило сил. Были любопыт�

ные работы, посвященные обществен�

ным пространствам столицы, отдель�

ным объектам («Черкизон как город

в городе», «Триумф�Палас», микро�

районы советского периода Беляево и

Бибирево), феномену российских дач.

Некоторые доклады были остроумны,

какие�то – обстоятельны.  Многим

понравился проект польского студента

Куба Снопека, который исследовал

связи между московским концептуа�

лизмом и массовым жилищным строи�

тельством 1970�1980�х годов. 

Удивило, что презентация докладов

прошла на английском языке. На анг�

лийском вышли и итоговые книги. И это

весьма странно, потому что потенциаль�

но эти исследования куда важнее для

москвичей и столичных властей, чем для

иностранных экспертов. Впрочем, анг�

лийский язык – лишь подтверждение

«европейскости» и «нероссийскости»

тем и подходов. В самих работах

чувствовалось влияние иностранцев, ко�

торые, к сожалению, не смогли или не

захотели достаточно глубоко «въехать»

в российскую действительность. Иност�

ранцам на презентациях было интерес�

но: они узнавали много нового о России.

Русским было далеко не так познава�

тельно: для них результаты часто оказы�

вались банальными.

Интересно, что за полгода часть сту�

дентов прошла путь от эйфории к тща�

тельно скрываемому легкому разоча�

рованию. «Когда я узнал, что препода�

вать будут Кулхаас и сотоварищи, то

был на седьмом небе. Гуру приедут и

поделятся тайным знанием. Сейчас

можно сказать прямо: учиться было

увлекательно, но чего�то необыкно�

венного не было. Наверное, это было

по�детски: ждать некоего секретного

знания», – примерно так в кулуарах го�

ворили некоторые студенты. 

Заметим, что известная неудовлетворен�

ность студенческими работами во мно�

гом вызвана завышенными ожидания�

ми от культовой фигуры Р.Кулхааса и

раскрученностью «Стрелки». Если

учесть, что речь идет о студенческих ра�

ботах первого выпуска нового институ�

та, то результаты следует считать вполне

приемлемыми. Все�таки это первые ис�

следовательские работы весьма моло�

дых людей, которые учились в вузах

другому – собственно архитектуре. 

К тому же со второго года «Стрелка»

трансформируется. «В первый год мы

не решились брать реальные темы, –

объясняет некоторую оторванность от

жизни работ студентов руководитель

директор образовательной программы

«Стрелки» Юрий Григорян. – Имея

только ребят�студентов это рискованно

по отношению к клиентам и результату.

Это дает не пропорциональную нагруз�

ку на преподавателей. В будущем году

мы возьмемся за конкретные проекты.

Из выпускников «Стрелки» мы создаем

подразделение, которое будет зани�

маться исследованиями. Это будут ком�

мерческие и собственные проекты, пла�

нируются публикации и выпуск книг».

На следующий сезон «Стрелка» уже

формирует портфель заказов по конк�

ретным городским проектам. Так, инсти�

тут сегодня консультирует парк Горького

по вопросам, связанным с разработкой

концепции развития территории и орга�

низацией архитектурного конкурса.

«Стрелка» выступает консультантом

в рамках конкурса на Политехнический

музей. Один из студенческих проектов,

связанный с перспективами сохранения

Дворца пионеров на Воробьевых горах,

выявил острую ситуацию вокруг объек�

та, и именно «Стрелка» становится дис�

куссионной площадкой, где различные

Ð.Êóëõààñ, êóðàòîð «Ñòðåëêè». Íà çàùèòå îäíîãî èç äèïëîìîâ.Ä.Ëåîíòüåâ – çàùèòà äèïëîìà 

«Âñåìèðíîå íàñëåäèå êàê ýêîëîãè÷åñêàÿ öåííîñòü».

Ñòóäåíòû «Ñòðåëêè» ñ äèïëîìàìè.

Àðõèòåêòóðíûé Âåñòíèê 2011
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