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Кампус Московской школы управления

«Сколково» построен по проекту молодой

английской звезды архитектуры Дэвида Ад�

жайе у одноименной деревни, рядом с

МКАД. И это сочетание имени известного

архитектора и рядового места кажется нази�

дательным уроком амбициозным российс�

ким градоначальникам. За те десять лет, что

мир говорит об архитектурных звездах, их

не раз звали строить в Россию. Ими выпол�

нены проекты для Москвы, Санкт�Петербур�

га, Перми, Сургута и других городов «с

деньгами». И вдруг в деле реализации

звездных концепций первой оказалась Мос�

ковская область. А ведь ее власти никого

никуда не звали и ничего сами не строили –

просто у предпринимателя Романа Абрамо�

вича была подмосковная земля. Ее�то он и

передал под строительство кампуса в каче�

стве учредительного взноса при основании

Школы, будучи одним из партнеров�органи�

заторов образовательного заведения степе�

ни МВА. Мало того, у нас давно никто не го�

ворил о равноценном соавторстве иностран�

ных и российских проектировщиков, чаще

считается, что россияне сопровождают зару�

бежный проект. В этом же случае удалось

так наладить работу, что бюро Аджайе и

«Арт�Бля» проектировали вместе.

То, что «Сколково» удалось построить при�

думанное Аджайе, не превратив все это

в очередной рекламный фарс, по всей ви�

димости, доказывает способность Школы не

только учить менеджеров по международ�

ной системе, но и качественно управлять

собственными проектами. По сравнению
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М а р и я  Ф а д е е в а

Архитектура амбиций
Московская школа управления Сколково

Â ïðîòèâîâåñ ýíåðãè÷íîìó ñèëóýòó êàìïóñà – 

åãî îêðóæåíèå ìàêñèìàëüíî ñïîêîéíî.

In contrast to the campus dynamic silhouette 

its surroundings are utmost peaceful.

Ñëåâà / Left

Äèíàìè÷íîñòü îáùåé êîìïîçèöèè 

ñëîâíî ñèìâîëèçèðóåò áûñòðî ðàçâèâàþùèåñÿ

ðûíêè, êîòîðûå èññëåäóþò ñòóäåíòû «Ñêîëêîâî».

Dynamic nature of the complete arrangement 

seems to symbolize fast-developing markets 

that Skolkovo students study.
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с начальным эскизом изменилась лишь от�

делка, красный и синий цвета сменились на

более акварельную гамму из серого, золо�

того и серебристого. Да еще исчезла цер�

ковь всех религий. И все же на 25 гектарах

появилось главное здание кампуса, инже�

нерный корпус (один из этажей отдан Рос�

сийской экономической школе), стадион и

несколько профессорских коттеджей.

Здесь учат тех, кто должен справиться с ди�

намичными и непредсказуемыми рынками

Китая и Индии. В связи с этим на круглом

столе «Архитектура образования» еще один

учредитель Школы, руководитель «Трой�

ка_Диалог» Рубен Варданян, совместно

с соавтором проекта, одним из руководите�

лей бюро «Арт�Бля» Андреем Чельцовым

объясняли, насколько им было важно соз�

дать архитектуру амбиций. В 2006 г., когда

Школу учреждали, речь шла еще и об изу�

чении российской, как тогда казалось, рас�

тущей экономики. Теперь ситуация в нашей

стране изменилась. Но судя по тому, что ар�

хитектурный проект удалось реализовать,

даже с этой поправкой наверняка студенты

узнают, как она устроена.

Наиболее эффектная и ошеломляющая

часть кампуса – его основное здание, воз�

веденное в условном центре территории.

В нем поместились сразу и учебные прост�

ранства, и административная часть, а также

общежитие (для студентов 16�месячной

программы), гостиница (для студентов мо�

дульного обучения, приезжающих на 3�4

дня) и спортивный комплекс. Все они разве�

дены в отдельные блоки, которые вместе

образуют удивительную мегаскульптуру

с консолями по 30 метров (конструктивно –

это большие пространственные фермы).

Причем поскольку нижний блок круглый,

а остальные установлены на нем, то более

всего это напоминает приземлившуюся ле�

тающую тарелку, ощерившуюся пушками.

А рядом – деревня, несколько коттеджных

поселков и Троекуровское кладбище. Воз�

можно, как�то так будет выглядеть и выпу�

А В  № 1  ( 1 1 8 )  2 0 1 1 5 9

Ïðîìåæóòî÷íûé âàðèàíò ïëàíèðîâêè ó÷àñòêà 

(ñåé÷àñ ñòàäèîí è äîìà ïðîôåññóðû 

íàõîäÿòñÿ ðÿäîì).

An intermediate variant of the plot layout 

(now the stadium and the houses 

of professordom are neighbors).

Ñëåâà / Left

Èçíà÷àëüíî Àäæàéå âûáðàë ÷åðíûé öâåò 

äëÿ îòäåëêè íèçà êîðïóñîâ, 

îäíàêî, ïîçæå áûëî ðåøåíî, 

÷òî áåëûé öâåò ïîçâîëèò áîëüøåìó êîëè÷åñòâó

ñâåòà ïîïàäàòü â äèñêîâîå ïðîñòðàíñòâî 

÷åðåç ôîíàðè âåðõíåãî ñâåòà.

Adjaye’s initial choice was black 

for finishing the buildings’ lower part 

however later the decision was changed 

in favor of white that lets more light 

into a disc space through skylights.

Кампус Московской школы управления Скол�

ково, Московская область, Одинцовский

район. 1�й километр Сколковского шоссе.

Çàêàç÷èê – 

Ìîñêîâñêàÿ øêîëà óïðàâëåíèÿ Ñêîëêîâî.

Ãåíïîäðÿä÷èê – «ÏÑÏ-Ôàðìàí».

Êîíöåïöèÿ – Adjaye/Associates.

Ãåíïðîåêòèðîâùèê – 

Àðõèòåêòóðíîå áþðî «Àðò-Áëÿ». 

Àðõèò. Ä.Àäæàéå, À.×åëüöîâ, Ã.Ýáåðäèíã, Ò.Êàðâåð,

Ê.Ôîìèí (ÃÀÏ), Î.Ëàðè÷åâà, 

Ì.Ñóíäååâ (ÃÈÏ). 

Êîíñòð. À.Áî÷êîâ, Þ.Àëåêñååâ.

Êîíêóðñ – 2007 ã.

Ïðîåêò – 2007 ã.

Ñòðîèòåëüñòâî – 2008-2010 ãã.

Campus of Skolkovo school of management , 

1st km Skolkovskoye schosse, Odintsovo district,

Moscow region.

Customer – Skolkovo Moscow school of management.

General contractor – PSP Farman.

Concept by  Adjaye/Associates.

General designer – architectural bureau Art-Blya. 

Architects: D.Adjaye, A.Cheltsov, G.Eberding, 

T.Craver, K.Fomin (Architect as project manager), 

O.Laricheva, M.Sundeev (chief project manager).

Structural engineers A.Bochkov and Yu. Alekseev.

Competition – 2007.

Project phase – 2007.

Construction phase – 2008-2010.
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скник «Сколково» � менеджер западного

образца, на «диком Востоке».

Продолжая мысль об архитектуре амбиций,

Варданян говорит, что последний смелый эпи�

зод из культурной истории нашей страны –

это взрыв авангарда, и один из самых ярких

его представителей – Малевич. А затем под�

черкивает, что композиция художника, поло�

женная в основу плана главного здания, будет

видна даже из космоса. В любом другом слу�

чае такого спикера захотелось бы обвинить

в имперских замашках и лицемерии – каза�

лось бы, современная архитектура отказалась

от эффектов «птичьего полета», и дубайские

острова, раскинувшиеся листом пальмы, вы�

зывают скорее насмешки – а он все туда же,

ставя собственное клеймо. Но если обратиться

к истории, то именно для темы образования

такая «космическая» идея вполне адекватна.

Недаром старые университеты зачастую упо�

доблялись храмам. Важно было подчеркнуть

связь с универсумом, с Богом, со Вселенной и

всем тем, чему мы принадлежим и что есть

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и6 0

Ïëàí 5-ãî ýòàæà.

5th floor layout.

Ïëàí 2-ãî ýòàæà.

2nd floor layout.

Ïëîùàäü ó÷àñòêà – 26,5 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè – 17850 êâ.ì

Îáùàÿ ïëîùàäü – 50848,40 êâ.ì

Ýòàæíîñòü – 4-14

1

1

22
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Ðàçðåç 2-2.

Section 2-2.

Ðàçðåç 1-1.

Section 1-1.

Ôðàãìåíò ðàçðåçà ó÷åáíîãî áëîêà.

A fragment of the training block section.

цель познания. За последние двадцать лет та�

кого в Российской учебной архитектуре не

строилось. Последнее учебное здание, архи�

тектурным обликом выражающее свое соот�

ношение не только с местным контекстом,

а с чем�то большим – так и не нашедший

должного применения кристалл АНХ. С тех

пор появилось здание МГПУ с «парфеноном»

наверху (интересное, но сугубо местное),

пристройка к МГИМО, студентами называе�

мая унитазом (правда, говорят, внутри много

полезного и удобного). Есть еще всякие новые

корпуса у других вузов, но все – действитель�

но без амбиций, от чего кажется, что учат там

не увлекательно, да и вообще не тому. 

Впрочем, композиция, созданная Аджайе и

Арт�Бля не просто символ – она четко завя�

зана с современными образовательными

идеями: динамическим процессом взаимо�

обмена знаниями и умениями не просто

между двумя группами профессоров и сту�

дентов, которые разделены стеной суборди�

нации, а как бы в общем котле. Очевидно,
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что вынос кампуса за границы города позво�

ляет сконцентрировать внимание студентов

на учебе в большей мере, чем это было бы

внутри большого города. Вместе с тем, пре�

дусмотрен большой конференцзал, сдавае�

мый для внешних мероприятий, то есть тут

будут появляться «чужие». Также открыт для

посетителей извне и спортивный блок. То

есть сохранена связь не только с космосом.

Просторный интерьер нижней дисковой час�

ти сооружения, где находятся «классы» (са�

мое оно для «котла»), и вовсе напрямую

продиктован учебной программой. Она

обусловила потребность в большом разно�

образии учебных пространств, где студенты

могли бы не только слушать лекции и сидеть

за партами, но собираться по нескольку че�

ловек для командной работы или занимать�

ся в одиночку. Ради этого запроектированы

кластеры, которые как бы плавают в общем

пространстве высотой 7 метров, будучи сое�

динены на антресольном уровне мостками.

Стены самого диска сплошь стеклянные,

а вот у кластеров – глухие. Таким образом,

выделяются аудитории, где можно сосредо�

точиться, и общее пространство, открытое

внешнему окружению и предоставляющее

возможность поучиться «на людях».

Отсутствие всегдашних коридоров и «крыль�

ев» должно влиять на развитие общности

у студентов. Заодно разведение аудиторий на

кластеры с большими прогалами между ними

позволяет обеспечить доступ естественного

света на максимальную глубину. Впрочем,

Ñëåâà / Left

Åñëè â ïåðâîíà÷àëüíîé êîíöåïöèè 

Àäæàéå àêòèâíûå öâåòà èñïîëüçîâàëèñü 

íà âñåõ ôàñàäàõ, òî â èòîãå ÿðêèì îñòàëñÿ 

ëèøü êîðïóñ ñïîðòèâíîãî êîðïóñà.

In the original concept 

Adjaye used active colors for all facades, 

but in the final variant 

only the sports complex featured bright colors.

Ìîçàè÷íîñòü ôàñàäíîãî ðèñóíêà 

íåñêîëüêî ñêðàäûâàåò ìàñøòàá êîðïóñîâ, 

à êîñàÿ ãåîìåòðèÿ îòâå÷àåò 

íåðåãóëÿðíîìó ïëàíó ñîîðóæåíèÿ

Mosaic-like pattern of the facade slightly conceal 

the buildings’ dimensions and the diagonal

configuration suits the irregular plan of the building.

Ôîòî Å.Åãîðåíêîâîé
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предусмотрены еще и фонари верхнего света,

художественно разбросанные по потолку. По�

вышенная интенсивность учебного процесса,

по сравнению с классической академической

программой, определила и плотность заст�

ройки. Вместо традиционного кампуса с раз�

реженной спокойной средой, мы видим, по

сути, единый объем. Только профессора име�

ют возможность удалиться в свои коттеджи, и

то – рядом стадион, так что об абсолютном

покое говорить не приходится.

На то, чтобы студенты не стремились уединить�

ся в своих комнатах, рассчитана и планировка

жилых корпусов. Все комнаты не очень боль�

шие. А параллелограмные окна, продиктован�

ные запрограммированно экстерьерными эф�

фектами, не позволяют почувствовать себя

в уютном спокойном месте. Оттуда должно хо�

теться хотя бы спуститься в кафе, расположен�

ное во входной «ноге», на которой установлен

каждый из жилых корпусов. Или на озеленен�

ную кровлю диска, холмистый ландшафт кото�

рого обязан фонарям верхнего света.

Единственное, о чем тут можно сожалеть,

что заявляемый уровень эффективности

здания как места для учебы не соответствует

техническим аспектам тренда устойчивого

развития. Понятно, что приподнятые над

диском узкие корпуса, хотя и высвободили

место для прогулок, за это будут терять

больше тепла, обдуваемые ветром со всех

сторон. Нет тут и известных по западным

проектам технологий сбора и использова�

ния воды, хитрых климатических приспо�

соблений, уменьшающих использование

электроэнергии и т.д.

Но, может быть, кураж от созданного худо�

жественного образа того стоит? Шедевры –

они ведь всегда излишество. А так – можно и

по интернету учиться.

Ìíîãîöâåòíîñòü èíòåðüåðîâ 

è ïðèñóòñòâèå êîñûõ ëèíèé 

ñîçäàþò áóäîðàæàùèé ýôôåêò.

Multi-colored interiors and diagonals 

create a thrilling effect.

Ñïðàâà / Right

Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü êîíôåðåíö-çàëà.

The central part of the conference hall.
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Photo by E.Reeve (ïðåäîñòàâëåíî Øêîëîé óïðàâëåíèÿ Ñêîëêîâî.
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