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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ

АрхМосквы
В этом году АрхМосква разительно отличалась от экспозиций прошлых лет. Привычные разделы – Архитектура, Экстерьерные и интерьерные решения, Свет, Детали
– поменяли дислокацию, а общая экспозиция, по оценкам участников, стала более выверенной и
чистой. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло на 40%. Вот факты: из 237
экспонентов 23 – иностранные фирмы из 11 стран (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,
Дания, Испания, Италия, Нидерланды и др.).
ТЕКСТ: Ксения Бандорина ФОТО: Юлия Петрова

Святослав Гайкович

Заслуженный архитектор России,
руководитель архитектурного бюро
«Студия 17»
о мифах, стереотипах
и архитектурном наследии
Стереотип № 1.
Сохранение памятников важнее возведения новых зданий
Носители данного стереотипа огорчительно не понимают логики развития любого процесса, в том числе и архитектуры как череды изменений, из
которых общество отбирает лучшее и закрепляет на определенном этапе.
Они требуют, чтобы изменения были лучше, и готовы клеймить позором тех,
кто не выбился в «классики» сейчас. Они вообще отрицают для своих
современников-соотечественников право на поиски и развитие. Многие из
них становятся так называемыми «градозащитниками». По крайней мере,
относительно Петербурга, города, где множество площадок застраивалось
по два-три раза, где едва ли не большинство домов надстраивалось, получало пристройки, воссоздавалось, – Дворцовая площадь, Адмиралтейство,
Исаакиевский собор, Биржевая площадь и так далее.

Стереотип № 2.
Все без исключения инвесторы, девелоперы – это жадные, необразованные «рвачи», готовые за лишний процент прибыли
застроить Сенную площадь
Ложность этого стереотипа о беспредельной жадности и слабом культурном уровне заказчиков, в общем, опровергнуть довольно трудно. Сколько ни приводи примеров положите льных, всегд а найде тс я пара
отрицательных.

Стереотип № 3.
Декларативное отношение к реставрации и воссозданию
Сущность его заключается в провозглашении единственного возможного алгоритма действий – физическое сохранение здания-памятника, его реставрация методами и технологиями, которые существуют на момент восстановления. Наибольшее число конфликтов по поводу сохранения архитектурного наследия разгорается вокруг сноса тех или иных зданий.
Стереотипом является то, что есть единственный способ переориентации
памятника – сохранение через реставрацию. При этом явно не учитывается высокая стоимость такого действия, сравнительно с возможностью сноса и воссоздания. Понятно, что одно качественнее другого. По мнению разных экспертов, коэффициент составляет 1,5–2 раза по стоимости. То есть
«условно неправильным» путем можно восстановить два объекта вместо
одного. Совершенно очевидно, что подход к конфликтным ситуациям, по
крайней мере, может быть индивидуальным.

Стереотип №4.
Градостроительные ошибки – это свойство исключительно современной жизни, ее последних лет
Строительство Федором Лидвалем гостиницы «Астория» долго считалось
крупнейшей градостроительной ошибкой. Башня Думы архитектора Феррари, сильно отвлекающая от основной доминанты – Адмиралтейства – на
большом протяжении Невского, также не является безупречным градостроительным решением. Слабо работал «КГИОП» в XIX веке... Примеров много.
Нет живого развивающегося города без градостроительных ошибок.

Стереотип № 5.
Полный мораторий на архитектурно-строительную деятельность в центре
Но как тогда санировать внутренность кварталов? В XVIII веке допустимость изменений в центре Петербурга была значительно выше, чем в XIX. А
в XX – еще меньше. Ну а в XXI, наверное, если среда будет считаться очень
ценной, – еще меньше. Сторонником моратория хорошо бы познакомиться
подробнее с творчеством нашего современника – архитектора Евгения Герасимова. Не только потому, что это хороший архитектор… Он потрудился
зафиксировать пространственное состояние среды, предшествующей каждой из его построек в центре.
Мы должны помнить, что правильно организованный процесс преобразования в городе должен быть подобен хорошему автомобилю, который
имеет мощные моторы, – это сумма разных архитектурных бюро, в том числе, градостроительной специализации; надежные и сильные тормоза из грамотных, заинтересованных, в конечном результате градозащитников; и, конечно, роль и сила демократически избранных органов власти.
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ÏПðрîоãг„ðрàа‡ìмìмàа‡ ÀАðрõхÌМîоñсêкâв‚ûы-2011, èиäд‰åеéйíнûыéй çзàа‡ìмûыñсåеëл êкîоòтîоðрîоéй
çзàа‡êкëлþю÷˜чàа‡ëлñсÿя âв‚ çзíнàа‡êкîоìмñсòтâв‚åе ñс íнîоâв‚ûыìмèи èиìмåеíнàа‡ìмèи èи ïпîоäд‰äд‰åеðрæжêкåе
ìмîоëлîоäд‰åеæжèи, áбûыëлàа‡ îоáбúъåеäд‰èиíнåеíнàа‡ òтåеìмîоéй NEXT, âв‚ ðрàа‡ìмêкàа‡õх êкîоòтîоðрîоéй
ñсîоñсòтîоÿяëлèиñсüь òтðрèи ñсàа‡ìмûыõх èиíнòтåеðрåеñсíнûыõх ìмåеæжäд‰óуíнàа‡ðрîоäд‰íнûыõх ïпðрîоåеêкòтàа‡: âв‚ûыñсòтàа‡âв‚êкàа‡, ïпðрèиóуðрîо÷˜чåеíнíнàа‡ÿя êк ïпåеðрåеêкðрåеñсòтíнîоìмóу ãг„îоäд‰óу ÈИñсïпàа‡íнèиÿяÐРîоñсñсèиÿя, âв‚ûыñсòтàа‡âв‚êкàа‡ NEXT Internati³onal, çзàа‡íнÿяâв‚øшàа‡ÿя ïпÿяòтüь çзàа‡ëлîоâв‚
òтðрåеòтüьåеãг„îо ýэòтàа‡æжàа‡ èи ëлåеêкöˆцèиÿя ÁБåеíнàа‡ ÂВàа‡íн ÁБåеðрêкåеëлàа‡ ñс èиíнòтðрèиãг„óуþюùщèиìм
íнàа‡çзâв‚àа‡íнèиåеìм «ÍНîоâв‚àа‡ÿя àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрàа‡: íнàа‡äд‰îо ðрàа‡çзîоáбðрàа‡òтüьñсÿя». ÍНîо îоáбîо
âв‚ñсåеìм ïпîо ïпîоðрÿяäд‰êкóу.

Pàáà8çBà8çAÝ;6ÝA<ß@çUÞBÝA<N
ÝЭêкñсïпîоçзèиöˆцèиÿя, ñсïпåеöˆцèиàа‡ëлüьíнîо ïпðрèиâв‚åеçзåеíнíнàа‡ÿя âв‚ ÖЦÄДÕХ, ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚ëлÿяåеòт ñсîоáбîоéй ñсîоáбðрàа‡íнèиåе ñсàа‡ìмûыõх èиíнòтåеðрåеñсíнûыõх ïпðрîоÿяâв‚ëлåеíнèиéй ñсîоâв‚ðрåеìмåеíнíнîоéй èиñсïпàа‡íнñсêкîоéй àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрûы. ÍНàа‡ ïпîоäд‰ñсâв‚åе÷˜чåеíнíнûыõх ñсòтåеêкëлÿяíнíнûыõх
ïпüьåеäд‰åеñсòтàа‡ëлàа‡õх âв‚îоçзâв‚ûыøшàа‡ëлèиñсüь äд‰åеñсÿяòтêкèи ìмàа‡êкåеòтîоâв‚, àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрíнûыõх
ôфîоòтîоãг„ðрàа‡ôфèиéй èи âв‚èиäд‰åеîоèиíнñсòтàа‡ëлëлÿяöˆцèиéй. ÕХàа‡ðрàа‡êкòтåеðрíнîоéй ÷˜чåеðрòтîоéй âв‚ñсåеõх
îоáбúъåеêкòтîоâв‚ ÿяâв‚ëлÿяëлàа‡ñсüь èиõх ñсîоöˆцèиàа‡ëлüьíнàа‡ÿя íнàа‡ïпðрàа‡âв‚ëлåеíнíнîоñсòтüь. ØШêкîоëлûы,
äд‰åеòтñсêкèиåе ñсàа‡äд‰ûы, ìмóуçзåеèи, æжèиëлûыåе äд‰îоìмàа‡ – êкàа‡æжäд‰ûыéй ìмàа‡êкåеòт íнàа‡õхîоäд‰èиëлñсÿя íнàа‡ ðрàа‡çзíнîоéй âв‚ûыñсîоòтåе âв‚ çзàа‡âв‚èиñсèиìмîоñсòтèи îоòт ðрàа‡ñсïпîоëлîоæжåеíнèиÿя ðрåеàа‡ëлüьíнîоãг„îо îоáбúъåеêкòтàа‡ íнàа‡äд‰ óуðрîоâв‚íнåеìм ìмîоðрÿя âв‚ ÈИñсïпàа‡íнèиèи. ÒТàа‡êк îоðрãг„àа‡íнèиçзàа‡òтîоðрûы ñсîоçзäд‰àа‡ëлèи ñсâв‚îоåеãг„îо ðрîоäд‰àа‡ êкàа‡ðрòтóу, ñсîоâв‚ïпàа‡äд‰àа‡þюùщóуþю ñс ãг„åеîоãг„ðрàа‡ôфèи÷˜чåеñсêкèиìм ðрåеëлüьåеôфîоìм ñсòтðрàа‡íнûы. ÁБàа‡ðрòт ÃГîоëлäд‰õхîоîоðрíн íнàа‡çзâв‚àа‡ëл ýэêкñсïпîоçзèиöˆцèиþю
«ñсàа‡ìмîоéй ïпðрåеêкðрàа‡ñсíнîоéй âв‚ûыñсòтàа‡âв‚êкîоéй íнàа‡ ÀАðрõхÌМîоñсêкâв‚åе».

(2.ç#  
ÌМåеæжäд‰óуíнàа‡ðрîоäд‰íнûыéй ñсïпåеöˆцïпðрîоåеêкòт ÀАðрõхÌМîоñсêкâв‚ûы – ýэòтîо âв‚ûыñсòтàа‡âв‚êкàа‡ ðрàа‡áбîоòт øшåеñсòтèи àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрíнûыõх áбþюðрîо èиçз øшåеñсòтèи åеâв‚ðрîоïпåеéйñсêкèиõх ñсòтðрàа‡íн. ÊКàа‡æжäд‰ûыéй èиçз óу÷˜чàа‡ñсòтíнèиêкîоâв‚ óуæжåе äд‰îоñсòтèиãг„ îоïпðрåеäд‰åеëлåеíнíнîоãг„îо ïпðрèиçзíнàа‡íнèиÿя óу ñсåеáбÿя íнàа‡ ðрîоäд‰èиíнåе, íнîо ÷˜чòтîо áбîоëлåеåе âв‚àа‡æжíнîо, âв‚ìмåеñсòтåе îоíнèи äд‰åеìмîоíнñсòтðрèиðрóуþюòт, êкàа‡êк ðрàа‡áбîоòтàа‡þюòт ñсåеãг„îоäд‰íнÿя àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрûы
âв‚ ÅЕâв‚ðрîоïпåе. ÒТàа‡êк, áбþюðрîо CEBRA îоñсíнîоâв‚ûыâв‚àа‡åеòтñсÿя íнàа‡ òтðрàа‡äд‰èиöˆцèиÿяõх,
anOtherArchi³tect äд‰åеëлàа‡åеòт àа‡êкöˆцåеíнòт íнàа‡ öˆцèиôфðрîоâв‚îоìм ïпðрîо÷˜чòтåеíнèиèи
êкóуëлüьòтóуðрûы, DUS Archi³tects îоòтëлèи÷˜чàа‡åеòт îоáбúъåеäд‰èиíнåеíнíнûыéй ïпîоäд‰õхîоäд‰,
àа‡ LAN ðрàа‡áбîоòтàа‡åеòт, ñсîоâв‚ìмåеùщàа‡ÿя ìмåеæжäд‰èиñсöˆцèиïпëлèиíнàа‡ðрíнûыåе òтåеõхíнèиêкèи.
ÏПðрîоåеêкòт ïпîоêкàа‡çзûыâв‚àа‡ëл, ÷˜чòтîо èиíнäд‰èиâв‚èиäд‰óуàа‡ëлüьíнîоñсòтüь àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрàа‡ ìмîоæжåеòт ñсòтàа‡òтüь áбðрåеíнäд‰îоìм, àа‡ àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрàа‡ – îоòтðрàа‡æжåеíнèиåеìм ðрàа‡çзâв‚èиòтèиÿя
ëлèи÷˜чíнîоñсòтèи èи èиäд‰åеíнòтèи÷˜чíнîоñсòтèи àа‡âв‚òтîоðрàа‡. ËЛóу÷˜чøшåеéй ýэêкñсïпîоçзèиöˆцèиåеéй âв‚ ðрàа‡çзäд‰åеëлåе NEXT Internati³onal ïпðрèиçзíнàа‡ëлèи ïпðрîоåеêкòт àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрíнîоãг„îо
áбþюðрîо anOtherArchi³tect. ÀА áбþюðрîо DUS ARCHITECTS ñс ëлîоóуòтåеêк-èиíнñсòтàа‡ëлëлÿяöˆцèиåеéй èиçз çзîоíнòтèиêкîоâв‚ ïпîоëлóу÷˜чèиëлàа‡ ïпðрèиçзíнàа‡íнèиåе âв‚ íнîоìмèиíнàа‡öˆцèиèи «ÌМåеñсòтîо âв‚ ãг„îоðрîоäд‰åе».

Ùà6ÝNçÝáã<Cß>CâáÝqçç
AÝ8àçáÝ;à5áÝCKÞN
ÈИçзâв‚åеñсòтíнûыéй ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚èиòтåеëлüь ãг„îоëлëлàа‡íнäд‰ñсêкîоéй àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрíнîоéй øшêкîоëлûы, óу÷˜чåеíнèиêк ÇЗàа‡õхèи ÕХàа‡äд‰èиäд‰ èи ïпîоñсëлåеäд‰îоâв‚àа‡òтåеëлüь ÐРåеìмàа‡ ÊКîоëлõхàа‡ñсàа‡ – ÁБåеíн
âв‚àа‡íн ÁБåеðрêкåеëл íнàа‡ äд‰åеëлåе îоêкàа‡çзàа‡ëлñсÿя âв‚ûыñсîоêкèиìм ñсòтðрîоéйíнûыìм êкðрàа‡ñсàа‡âв‚öˆцåеìм.
ÑСóуáбáбîоòтíнèиìм óуòтðрîоìм âв‚ êкîоíнôфåеðрåеíнöˆц-çзàа‡ëлåе ÖЦÄДÕХ ïпîоñсëлóуøшàа‡òтüь åеãг„îо ñсîоáбðрàа‡ëлèиñсüь ïпîоðрÿяäд‰êкàа‡ 700 ÷˜чåеëлîоâв‚åеêк. ÍНàа‡ ëлåеêкöˆцèиèи ÁБåеíн âв‚àа‡íн ÁБåеðрêкåеëл ðрàа‡ñсñсêкàа‡çзàа‡ëл îо ñсâв‚îоåеìм ìмåеòтîоäд‰åе ïпðрîоåеêкòтèиðрîоâв‚àа‡íнèиÿя, âв‚ îоñсíнîоâв‚åе êкîоòтîоðрîоãг„îо ëлåеæжèиòт
ñсòтðрîоãг„àа‡ÿя ëлîоãг„èиêкàа‡ ôфóуíнêкöˆцèиèи. ÎОíн ïпîоêкàа‡çзàа‡ëл, êкàа‡êк ìмíнîоãг„îоîоáбðрàа‡çзèиåе ôфàа‡êкòтîоðрîоâв‚, óу÷˜чòтåеíнíнûыõх ñс ïпîоìмîоùщüьþю êкîоìмïпüьþюòтåеðрíнûыõх ðрàа‡ñс÷˜чåеòтîоâв‚, ðрîоæжäд‰àа‡åеòт
ñсëлîоæжíнûыåе çзàа‡ïпóуòтàа‡íнíнûыåе êкîоíнñсòтðрóуêкöˆцèиèи èиçз ñсòтåеêкëлàа‡, áбåеòтîоíнàа‡ èи ñсòтàа‡ëлèи.

Ùà6Jßç<@ßAÝqçXáß@<NçÔ6ÝA7Ýá8
ÂВûыñсòтàа‡âв‚êкàа‡ ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚ëлÿяëлàа‡ ðрîоñсñсèиéйñсêкóуþю ñсòтîоðрîоíнóу âв‚ ïпðрîоãг„ðрàа‡ìмìмåе
ÀАðрõхÌМîоñсêкâв‚àа‡ NEXT. ÓУæжåе âв‚òтîоðрîоéй ðрàа‡çз æжóуðрíнàа‡ëл «ÏПðрîоåеêкòт ÐРîоñсñсèиÿя»
èи êкîоìмàа‡íнäд‰àа‡ ÑСåеðрãг„åеÿя ÃГîоðрäд‰åеåеâв‚àа‡ îоðрãг„àа‡íнèиçзóуþюòт êкîоíнêкóуðрñс íнàа‡ ñсîоèиñсêкàа‡íнèиåе ïпðрåеìмèиèи ñс ïпðрèиçзîоâв‚ûыìм ôфîоíнäд‰îоìм $40 òтûыñс. 20 ìмîоëлîоäд‰ûыõх àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрîоâв‚ – ïпîоáбåеäд‰èиòтåеëлåеéй ïпåеðрâв‚îоãг„îо òтóуðрàа‡ êкîоíнêкóуðрñсàа‡ – ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚èиëлèи ñсâв‚îоèи ïпðрîоåеêкòтûы âв‚ õхîоëлëлåе ÖЦÄДÕХ. ÏПðрåеòтåеíнäд‰åеíнòтàа‡ìм áбûыëлîо äд‰àа‡íнîо
òтðрèи íнåеäд‰åеëлèи èи òтåеìмàа‡ «ÈИçзáбàа‡-÷˜чèиòтàа‡ëлüьíнÿя». ÍНàа‡ îоñсíнîоâв‚àа‡íнèиèи ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚ëлåеíнíнûыõх ðрàа‡áбîоòт ìмåеæжäд‰óуíнàа‡ðрîоäд‰íнîоåе ÆЖþюðрèи âв‚ûыáбðрàа‡ëлîо ÷˜чåеòтûыðрåеõх íнîоìмèиíнàа‡íнòтîоâв‚, êкîоòтîоðрûыåе ïпåеðрåеõхîоäд‰ÿяòт âв‚ òтðрåеòтèиéй ýэòтàа‡ïп êкîоíнêкóуðрñсàа‡. ÈИìмèи
ñсòтàа‡ëлèи: ÁБîоãг„àа‡÷˜чêкèиíн ÍНèиêкèиòтàа‡ (ÌМÀАÐРÕХÈИ 2001, ÌМîоñсêкâв‚àа‡), ÂВîоðрîоíнîоâв‚
ÀАíнäд‰ðрåеéй (ÑСÏПáбÃГÀАÈИ èиìм. ÐРåеïпèиíн, 2006, ÑСàа‡íнêкòт-ÏПåеòтåеðрáбóуðрãг„), ÑСàа‡ôфèиóуëлëлèиíн ÄДàа‡íнèиðр (ÊКÃГÀАÑСÓУ 2005, ÊКàа‡çзàа‡íнüь), ×Чèиðрêкèиíн ÈИãг„îоðрüь (ÌМÀАÐРÕХÈИ 2008, ÌМîоñсêкâв‚àа‡). ÒТåеïпåеðрüь êкàа‡æжäд‰ûыéй èиçз íнèиõх ïпîоëлóу÷˜чèиòт ïпîо $1000
íнàа‡ ïпîоäд‰ãг„îоòтîоâв‚êкóу ïпðрîоåеêкòтàа‡ îоáбðрàа‡çзîоâв‚àа‡òтåеëлüьíнîоãг„îо óу÷˜чðрåеæжäд‰åеíнèиÿя âв‚ ÐРîоñсñсèиèи. ÏПðрåеçзåеíнòтàа‡öˆцèиèи ïпðрîоåеêкòтîоâв‚ îоæжèиäд‰àа‡þюòтñсÿя âв‚ ñсåеíнòтÿяáбðрåе. ÒТîоãг„äд‰àа‡ æжåе
áбóуäд‰åеòт îоáбúъÿяâв‚ëлåеíн ïпîоáбåеäд‰èиòтåеëлüь.

äCßA8çX?àC><AÝ
ÏПåеðрñсîоíнàа‡ëлüьíнàа‡ÿя âв‚ûыñсòтàа‡âв‚êкàа‡ ÒТÏПÎО «ÐРåеçзåеðрâв‚» èи àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрàа‡
ÏПëлîоòтêкèиíнàа‡, íнàа‡çзâв‚àа‡íнíнîоãг„îо âв‚ ïпðрîоøшëлîоìм ãг„îоäд‰óу àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрîоìм ãг„îоäд‰àа‡,
êкðрàа‡ñсîоâв‚àа‡ëлàа‡ñсüь âв‚ ãг„ëлàа‡âв‚íнîоìм çзàа‡ëлåе âв‚òтîоðрîоãг„îо ýэòтàа‡æжàа‡. ÑСòтèиëлüьíнûыéй áбåеëлîоñсíнåеæжíнûыéй ñсòтåеíнäд‰ çзàа‡êкëлþю÷˜чàа‡ëл âв‚ ñсâв‚îоåеìм ïпåеðрèиìмåеòтðрåе ñсåеìмüь âв‚èиäд‰åеîоèиíнñсòтàа‡ëлëлÿяöˆцèиéй, îоáбúъåеäд‰èиíнåеíнíнûыõх âв‚èиäд‰åеîоòтðрåеêкîоìм. ÏПîо ñсëлîоâв‚àа‡ìм ÂВëлàа‡äд‰èиìмèиðрàа‡ ÏПëлîоòтêкèиíнàа‡, èиíнñсòтàа‡ëлëлÿяöˆцèиÿя ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚ëлÿяåеòт ñсîоáбîоéй õхóуäд‰îоæжåеñсòтâв‚åеíнíнûыéй áбýэêкãг„ðрàа‡óуíнäд‰ ãг„ðрàа‡ôфèи÷˜чåеñсêкèиõх ýэòтþюäд‰îоâв‚ ïпðрîоåеêкòтîоâв‚. ÏПàа‡ðрàа‡ëлëлåеëлüьíнîо
ïпðрåеçзåеíнòтîоâв‚àа‡ëлèиñсüь äд‰âв‚åе êкíнèиãг„èи, âв‚êкëлþю÷˜чèиâв‚øшèиåе ñсàа‡ìмûыåе èиíнòтåеðрåеñсíнûыåе
ïпðрîоåеêкòтûы ñсòтóуäд‰èиèи.

