12-47 ArchiVesty.qxd

40

21.09.2011

7:42

Page 40

archinews

АВ №3 (120) 2011

41

Ãàëåðåÿ The Public â Âåñò-Áðîìâè÷, Ëîíäîí.
Îëñîï Àðêèòåêòñ â ñîñòàâå Àð÷èýë Ãðóï. 2006 ã.
Ôîòî Ð.Êîéí.
О творческом методе
Я никогда не копирую самого себя –
ведь каждый проект ценен тем, что ты
учишься в процессе работы над ним.
Копируя, вы ничего не открываете,
а значит – лишаете себя радости пер
вооткрывателя.
Сегодня отсутствует единый стиль,

archinews

УИЛЛ ОЛСОП:
«Я никогда не копирую
самого себя…»

проектные техники очень разнообраз
ны – архитектор может делать все, что
угодно. Естественно, неординарность
архитектурного решения, как правило,

На презентацию №6 журнала

зависит от бюджета, финансовых воз

Speech, состоявшуюся в кон

можностей клиента, от того, насколько

це февраля на Винзаводе,

дорогим он хочет видеть свой объект.

был приглашен один их ге

Однако отнюдь не всегда – приведу

роев номера, посвященного

пример из собственной практики. В То

цвету в архитектуре, изве

ронто, когда местный муниципалитет

стный британский архитек

опубликовал мои эскизы двух станций

тор У.Олсоп. Он изложил

метро, люди возмущались: дескать, за

свой взгляд на проблемы

чем нам такие дорогие станции – мы

современной архитектуры и

не хотим переплачивать за билеты. Хо

Æèëîé êîìïëåêñ CHIPS â Íüþ-Àéñëèíãòîí. Ìàí÷åñòåð.

урбанизма корреспонденту

тя, на самом деле, смета на их строи

Îëñîï Àðêèòåêñ â ñîñòàâå Àð÷èýë Ãðóï. 2009 ã.

портала «Archnest.com» На

тельство практически не отличалась от

Ôîòî Ê.Ðèõòåðñ.

талии Волковой.

стоимости стандартного продукта.
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Ïðîåêò Ñèòè-Ðîóä Òàóýð â Ëîíäîíå.

В конце концов, это вопрос того,

фортнее, чем снаружи. В холодном

честер, попав в одно из самых некра

в состоянии профессионально оценить

Îëñîï Àðêèòåêòc â ñîñòàâå Àð÷èýë Ãðóï.

сколько ты как архитектор готов вло

климате это особенно важно. Я стрем

сивых зданий в городе – торговый

последствия своих действий, их боль

2007 ã.

жить труда в тот или иной проект.

люсь к тому, чтобы мои интерьеры бы

центр. Такое впечатление, что у них

ше занимают экономика и финансы.

В архитектуре я многому научился от

ли необычными, они разворачиваются

был отличный вкус. После чего окру

Рынок реагирует на экономические им

живописи, где я постоянно экспери

в ограниченном пространстве, но в них

жающее пространство преобразилось.

пульсы, поэтому, чтобы чтото изме

ментирую, а затем собираю воедино

посетитель должен хорошо себя

В любом городе уживаются различные

нить, сначала надо изменить сознание

полученное в результате раскрепоще

чувствовать.

пространства – большие и не очень.

людей, которые принимают решения,

ния сознания. В архитектуре – то же са

К сожалению, часто оказывается, что

Открытие ресторана или бара сильно

влияя на рынок недвижимости.

мое: синтез следует за творческим по

во внешне выразительном здании нет

влияет на структуры повседневности

Значительное число людей не может

иском.

ничего интересного, внутренности его

местных жителей. Я бы сказал, что

себе позволить жить в центре города,

Если говорить о самом предмете: прос

слишком прямолинейны и однознач

крупномасштабный проект – это серь

они вынуждены селиться на окраинах.

тая коробка может содержать внутри

ны. Архитектура в реальности оказы

езный шанс изменить город, в то же

Также существует большая группа лю

себя фантастические миры. Контраст

вается не более чем упаковкой. Низво

время совокупность маленьких – это

дей, которые хотят иметь собственный

между городом и интерьером, тем, что

дить ее до уровня формы – вряд ли это

другая – эволюционная – стратегия.

дом. Эти два вектора влияют на разви

вне здания, и тем, что внутри него,

правильно. Архитектура – это взаи

Интервенции небольшого масштаба

тие Лондона. Как известно, в 1960е гг.

должен являться сюрпризом для посе

мосвязь внешнего и внутреннего, это,

меняют восприятие людей, давая им

он задыхался от перенаселенности,

тителя. Все, что мы делаем – это либо

прежде всего, целостность.

новый опыт.

была разработана программа строи

У архитектора могут быть идеи насчет

тельства городовспутников вокруг

кубики, либо какието необычные
формы, и иногда кажется, что лучше

О преобразовании городской среды

того, как изменить город, он может

британской столицы. Тогда казалось,

первое, а иногда – что второе. Не сде

Как эволюционируют города? Бывает,

высказывать свое мнение относитель

что слишком много людей ездит в го

лать необычную форму, как правило,

крупные трансформации происходят

но того, что хорошо, а что не очень, но

род, так как в центре избыток офисов.

требует большего искусства, чем сде

в результате внешнего воздействия.

преобразовать городскую среду по

В соответствии с тогдашней програм

лать ее.

Например, когда армия Ирландской

своему разумению – вне его власти. Те

мой производство и деловые центры

Внутри должно быть интереснее и ком

республики сбросила бомбу на Ман

же, кто обладает такой властью – не

перемещались на периферию. Этот

43

Äåòñêèé öåíòð â Ôýâóäå, Ëîíäîí.
Îëñîï Àðêèòåêòñ â ñîñòàâå Àð÷èýë Ãðóï.
2006 ã.
Ôîòî Ð.Êîéí.
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Êàðíåãè-ïàâèëüîí â Õåäèíãëè Êðèêåò-êëóáå, Ëèäñ.

процесс шел довольно успешно. Одна

В современном городе следует мини

пребывания в городе, качества городс

ны пространства, где вы находитесь

Îëñîï Àðêèòåêòñ â ñîñòàâå Àð÷èýë Ãðóï.

ко вскоре оказалось, что центр Лондо

мизировать время внутригородских

кой среды.

как бы внутри и – одновременно –

2010 ã.

на стал слишком безжизненным. И на

поездок. Понятно, есть особые места,

В историческом центре российской

снаружи. Весной стенаширма убира

Ôîòî Ð.Êîéí.

чался обратный процесс привлечения

которые всегда будут являться центра

столицы не так много объектов, кото

ется, и улица как бы затекает внутрь,

людей теперь уже в центр.

ми притяжения внутри города. Но,

рые могли бы привлечь посетителей.

внешнее сливается с внутренним.

Ничто не постоянно в этом мире, так

к примеру, когда я принимаю сотруд

Например, прогуливаясь по Остожен

В Москве вдоль улиц довольно много

что наиболее реалистичный подход

ника в свою мастерскую, тот факт, что

ке, я увидел всего несколько рестора

деревьев, но они посажены не там, где

к городу – это постоянная смена кон

он живет в получасовой доступности,

нов, чего явно недостаточно. Это край

они могли бы быть. Я видел не так мно

цепций.

является аргументом в его пользу. По

не важно – нижние этажи должны

го парковых беседок и павильонов, но

С начала ХХ века вплоть до его сере

тому что если он захочет, он может

быть отданы под общественные и

те, что я видел, выглядят несколько ста

дины главным приоритетом у урбанис

пойти пообедать домой. Он этого не

культурные функции, где люди могли

ромодно. Все это влияет на восприятие

тов считалось расположение промыш

делает, но он может. Важно, чтобы пе

бы выпить чашечку кофе, здесь могут

города, впечатление от него.

ленной, жилой и торговой зон относи

ремещения людей внутри города мог

быть открытые террасы, выставочные

Важно задать комфортную ширину пе

тельно розы ветров с целью миними

ли регулироваться.

пространства, бары, рестораны и пр.

шеходных пространств, чтобы было,

Я люблю гулять по Москве, но мне не

где пройти, где сесть отдохнуть. На

зации загрязнений. Именно поэтому
в Лондоне основная жилая зона нахо

О Москве

нравится то, как организован городс

полнить эти пространства городской

дится к западу от центра, и в Москве

Если сравнить российскую столицу

кой партер.

жизнью. Это иной подход к городу…

действует тот же принцип. Но сегодня

с европейскими и азиатскими мегапо

Взять московские тротуары – они

промышленность – та, которая сохра

лисами, Москва – все же европейский

слишком узкие. Вы то и дело наталки

нилась – несущественно загрязняет

город с европейской архитектурой.

ваетесь на когото, идя по улице. Чем

среду. Поэтому вы можете сочетать ра

Однако это взгляд извне – стороннего

архитекторы здесь могут помочь? Нап

бочую, жилую и торговую функции. Не

наблюдателя. Не менее важно то, как

ример, хорошо бы сделать улицы чуть

нужно делить город на эти зоны, мож

сами москвичи воспринимают свой го

просторнее. Посмотрите на тротуары

но перемешать их.

род, получают ли они удовольствие от

в Париже: там специально организова

Наталия Волкова
Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò
Âëàäèìèðà Áåëîãîëîâñêîãî,
Íüþ-Éîðê,
çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ïóáëèêàöèè.
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Êîìïëåêñ «Ïàëåñòðà», Ëîíäîí.
Îëñîï Àðêèòåêòñ â ñîñòàâå Àð÷èýë Ãðóï.
2006 ã.
Ôîòî Ê.Ðèõòåðñ.
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À.Èâàíîâ:
«Ãðàäîóñòðîéñòâî – íå îêíî,
à äâåðü âîçìîæíîñòåé»

Ïðîãðàììà ó÷àñòèÿ
àäìèíèñòðàöèè Ìîñêâû
â ñòðîèòåëüñòâå äîñòóïíîãî æèëüÿ
â Êàðàêàñå â äåéñòâèè.
Ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà
À.Êîëîíòàé

Ôóòáîëüíûé ñòàäèîí. Ïîðòóãàëèÿ, Áðàãà. 2004 ã

Ëàíäøàôòíàÿ àðõèòåêòóðà –
íà ñòûêå àðõèòåêòóðû è ñêóëüïòóðû.
Âçãëÿä ëàíäøàôòíîãî àðõèòåêòîðà

Çäàíèå ìóçåÿ õóäîæíèöû Ïàóëû Ðåãî. Ïîðòóãàëèÿ, Êàøêàéø. 2009 ã.
в Японию к Кадзуе Сэджима и Рюэ Ни

культете до 1990 г., совмещая препода

построенный в городе Кашкайш в

шизава с их метафизическими, почти

вательскую деятельность с архитектур

2009 г. Это здание – своего рода пере

невещественными постройками. 2011 г.

ной практикой в бюро А.Сизы. Впосле

ложение на современный язык тради

продолжил этот тренд, и награда пере

дствии де Моура читал лекции в уни

ций вернакуляра. Музей представляет

кочевала в португальские земли, вто

верситетах Женевы, Парижа, Дублина,

собой комплекс мрачноватых объемов

рой раз за всю историю существования

Цюриха, Лозанны, а также в Гарварде.

пирамид рубленой формы охристо

премии. Впервые звания прицкеровс

В настоящее время архитектор живет и

красного цвета.

кого лауреата удостоился именитый

работает в Порту.

В течение трех десятилетий де Моура

португалец Алвару Сиза, который, что

За годы архитектурной деятельности де

оставался верен себе. Во всех его пост

немаловажно, является учителем и тес

Моура реализовал более шестидесяти

ройках отчетливо видна школа А.Сизы,

тем лауреата нынешнего.

проектов по всей Европе и за ее преде

равно как и приверженность манере

Главным достоинством де Моура, по

лами, однако подавляющее большин

Л.Миса ван дер Роэ. Это шло вразрез

мнению жюри, является его способ

ство его работ было реализовано на

с веяниями постмодернизма, влияние

ность сочетать, казалось бы, несочетае

территории родной Португалии. В ос

которого было особенно сильно в пе

мые обстоятельства, такие как сила и

новном это муниципальные заказы:

риод творческого становления де Моу

В конце марта жюри под председа

сдержанность, бравада и нежность,

офисные и административные здания,

ры. Свои архитектурные воззрения он

тельством лорда Питера Палумбо

мощь и интимность. «Архитектуру Эду

музеи, одна станция метро в Порту, нес

пронес без существенных изменений

озвучило имя лауреата Прицкеро

арду Соуту де Моуры не назовешь оче

колько модернистских вилл. В числе

сквозь десятилетия.

вской премии 2011 г. Обладателем

видной, легкомысленной или яркой.

проектов, упомянутых жюри – пожалуй,

Лаконичные объемы, строгая функцио

главной архитектурной награды

Она проникнута интеллектуализмом и

самая известная работа архитектора –

нальность, выверенность конструктив

стал португальский архитектор Эду

серьезным отношением к миру. Его ра

стадион в Браге, а также здание музея

ных решений, абсолютное предпочтение

арду Соуту де Моура.

боты требуют основательного знаком

Паулы Рего – «Дома историй».

натуральных материалов, трепетное от

ства. Они подобны поэзии, вступающей

Футбольный стадион, построенный в

ношение к окружающей природной сре

В последние годы выбор все чаще па

в эмоциональный контакт с тем, кто на

2004 г. и ставший одной из арен Чем

де – вот основные опознавательные

дает на архитекторов, работающих

ходит время ее услышать»,  поясняет

пионата Европы по футболу, как бы

признаки работ португальского архитек

в сдержанной, если не сказать сухой

прицкеровское жюри.

вырастает из отвесной гранитной ска

тора. Такая архитектура едва ли способ

манере. Так, два года назад награду по

Де Моура родился в 1952 г. в порту

лы. Постройка расположена на месте

на поразить с первого взгляда. Она – как

лучил швейцарский архитектор Петер

гальском городе Порту. В 1980 г. полу

бывшей каменоломни, строго следуя

хорошая музыка или поэзия – западает

Цумтор, известный своими минима

чил диплом об окончании Школы

линиям карьера.

в душу постепенно. И навсегда.

листичными проектами. В прошлом го

изящных искусств Университета Порту,

Те же рационалистские интонации раз

ду чек в 100 тысяч долларов отправился

где преподавал на архитектурном фа

вивает музей художницы Паулы Рего,
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АРХИТЕКТУРА КАК ПОЭЗИЯ
Э.Соуту де Моура – лауреат
премии Прицкера–2011

Алла Павликова

градостроительство
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