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Н о в о с т и
NEWS

В декабре 2014 года в Москве 
в Гостином Дворе прошел 
XXII Международный фестиваль 
«Зодчество». Свои экспозиции пред-
ставили более 400 участников, в числе 
которых архитектурные бюро, музеи, 
детские творческие школы, а также 
целые города, области и регионы. 
Общая экспозиционная площадь соста-
вила около 6000 кв. м. За три дня меро-
приятие посетили свыше 7000 человек.

В этом году фестиваль «Зодчество» был 
посвящен 100-летию Русского Авангарда, 
а его тема определена как «Актуальное 
Идентичное». Пришло время, когда необ-
ходимо обратиться к тому, что происхо-
дит в России, задуматься, как создается 
и развивается национальная архитектур-

ная школа и как архитекторы могут найти 
свое место в этом процессе. Об этом в 
день открытия фестиваля говорил прези-
дент Союза архитекторов России Андрей 
Боков: «Сегодня профессия архитектор 
переживает особый период – период 
надежд и ожиданий. Мы готовы для рас-
крытия собственного потенциала, этому 
и посвящена экспозиция. Мы поняли, что 
мы не хуже наших западных коллег, – нам 
есть, что сказать». 
Посетители фестиваля могли в этом 
убедиться, ознакомившись со 
«Специальными проектами фестиваля», 
которых в этом году было 11, почти в два 
раза больше, чем в предыдущие годы. Их 
кураторы поднимали вопросы сохране-
ния традиций и движения вперед через 
новое их прочтение. Россия может гор-

«Зодчество-2014»: разговор 
о прошлом и будущем  
российской архитектуры

диться не только мировыми памятниками 
культуры, но и деревянным зодчеством, 
архитектурой авангарда, московским 
метро и советским модернизмом. Это 
и есть тот самый «генетический код», 
который определяет будущий вектор раз-
вития отечественного зодчества с учетом 
творческого переосмысливания тради-
ций, а не подражания им. 
Большой интерес вызвали современные 
проекты, целью которых является ком-
плексное преобразование городской 
среды. В частности, концепция развития 
прибрежных территорий Москвы-реки, а 
также градостроительная стратегия раз-
вития Красноярска, удостоенная премии 
«Золотой знак», и проект возрождения 
исторического центра Калининграда, 
получивший премию «Серебряный знак» 
в рамках смотра-конкурса «Новое градо-
строительство». На три дня пространство 
Гостиного Двора стало местом дискус-
сий, лекций и мастер-классов, в которых 
приняли участие известные российские и 
иностранные архитекторы и дизайнеры. 
В насыщенной программе фестиваля 
нашлось время и для демонстрации 
фильма «Храм души Архитектора 
Мельникова» из цикла «Проекция аван-
гарда», и для футуристической оперы 
«Победа над Солнцем», и для проекци-
онных шоу и инсталляций. В павильоне 
Санкт-Петербурга можно было отыскать 
макет знакомого дома, моста или парка 
и подписать его красным маркером, на 
стенде TATLIN – собрать авангардный 
калейдоскоп, в Пресс-клубе – съесть пря-
ничный Наркомтяжпром, в кураторской 
зоне – посчитать алмазы, разбросанные на 
черном квадрате Малевича, окунуть руки 
в нефть, бьющую из Шуховской башни, 
найти мини-памятники авангарда в банке 
с солеными огурцами… 
Гран-при фестиваля – Российскую 
национальную премию в области архи-
тектуры «Хрустальный Дедал» – полу-
чил «Метрогипротранс», Москва, за 
работу «Терминал А аэропорта Внуково 
в Москве». Премией Владимира Татлина 
награждено архитектурное бюро 
«Студия 44», Санкт-Петербург, за проект 
«Дворец молодежи «Жастар» в Астане», 
Казахстан. 

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОДЧЕСТВО»
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комфортной городской среды, полно-
ценных многофункциональных городских 
кварталов и общественных пространств. 
После объявления победителя состоя-
лась программная сессия IV Московского 
урбанистического форума «Москва-река 
как источник регенерации городских 
территорий», в рамках которой эксперты, 
представители городских властей и про-
ектировщики резюмировали его итоги и 
высказали свои мнения о возможностях 
Москвы-реки, как драйвера развития 
столицы, о перспективах реализации 
предложенных идей, о преимуществах 
проекта-победителя. 
По словам главного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, «реновация набереж-
ных – мировой тренд. Многие города и 
столицы мира уже занимаются этим. 
Плохо, что мы идем не в первых рядах, 
но это и хорошо, потому что мы можем 
изучить мировой опыт и применить най-
денные для крупных мегаполисов успеш-
ные решения».
Карима Нигматулина, и. о. директора 
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», отме-
тила, что существует четкое понимание 
фазового развития проекта, долгосроч-
ных действий и первоочередных меро-
приятий по реализации программы раз-
вития прибрежных территорий Москвы-
реки: «В ближайшие месяцы мы будем 
вместе с победившим консорциумом 
дорабатывать концепцию, параллельно 
изучая материалы конкурса, чтобы выч-
ленить самые интересные и перспектив-

Диалог между городом и рекой

Впервые проект комплексного обустрой-
ства набережных Москвы-реки был раз-
работан в Генеральном плане 1935 года, 
когда ее берега оделись в гранит, а 
столица была призвана стать «портом 
пяти морей», обеспечивая транспортной 
функцией многочисленные промыш-
ленные предприятия. Сегодня пришло 
время сформулировать современные 
приоритеты с учетом новых тенденций 
градостроительного развития городской 
структуры и сложившихся социально-
экономических реалий. Наметившиеся 
изменения роли прибрежных территорий 
Москвы-реки, в целом, и набережных, 
в частности, подчеркивают актуальность 
разработки общей концепции развития 
данных территорий. 
Одной из причин, побудивших дать старт 
этому международному проекту, стало 
большое внимание, которое уделили реке 
участники конкурса на концепцию разви-
тия Московской агломерации «Большая 
Москва» в 2012 году. Несколько команд 
использовали водную артерию как ось 
проекта планировки, что показало ее 
значимость для города. В результате 
градостроительное развитие террито-
рий, прилегающих к Москве-реке, было 
определено правительством Москвы в 
качестве одного из приоритетов разви-
тия столицы. Но сейчас, когда меняется 
функциональное назначение промзон и 
идет их реорганизация, идеология раз-
вития набережных приобретает иные 
очертания – прежде всего это создание 

ные предложения. Все проекты имеют 
свою изюминку. Они дают нам возмож-
ность помечтать о том, какой может быть 
Москва-река».
По мнению членов жюри и экспертов, в 
каждой из шести концепций-финалистов 
есть актуальные, новаторские и яркие 
идеи, которые можно применить не толь-
ко к Москве-реке, но и к малым рекам 
столицы, рекам Новой Москвы, а также 
других городов.
Смысловым ориентиром победившей 
концепции консорциума под руковод-
ством архитектурного бюро «Проект 
Меганом» послужил обобщенный образ 
порта. Предлагается создать привлека-
тельные культурно-рекреационные про-
странства на воде – «магниты» и «перева-
лочные пункты», встроенные в тщательно 
продуманную систему пешеходных и 
транспортных связей. Порты и система 
общественных пространств создадут 
новую ось развития Москвы, а также 
будут служить в качестве шлюзов для 
близлежащих районов. Вдоль северного 
берега Москва-реки предлагается рас-
положить зеленые острова для очистки 
воды, где благодаря специальным рас-
тениям будет происходить фильтрация 
поверхностных стоков и где горожане 
смогут почувствовать близость природы.
Суть концепции Turenscape International 
Limited (Китай) и его российских пар-
тнеров – Архполиса и ДСК-1 – состоит 
в создании «излучин жизни», которые 
расширят функциональность реки и пре-

вратят ее в центр городской структуры 
Москвы. При таком подходе к урбаниза-
ции река рассматривается как один из 
важнейших элементов городской инфра-
структуры, а градостроительная страте-
гия исходит из положения о том, что клю-
чевым условием модернизации является 
экологическая безопасность. 
В рамках проекта Burgos & Garrido 
Arquitectos (Испания) и Citymakers 
(Россия) предлагается создание линей-
ного текучего центра на Москве-реке 
(LLC), который не разделяет функцио-
нальные зоны, а, напротив, смешивает 
их для формирования устойчивых связей 
внутри единой структуры. Развивать 
такой центр можно постепенно, каждый 
раз создавая новый полноценный уча-
сток, где будет предусмотрено все необ-
ходимое для жизни в непосредственной 
близости к жилым домам. Кроме того, 
в каждом локальном центре будет как 
минимум одна уникальная функция, при-
влекающая жителей со всего города.
Архитектурное бюро «Остоженка» 
(Россия) в консорциуме с французским 
архитектурным бюро Ива Леона пред-
ложило концепцию «Река, как ожерелье 
смысловых отрезков», в которой выра-
жена способность реки не разъединять, а 
соединять. Как важнейший элемент при-
родного каркаса она становится важным 
фактором улучшения качества жизни в 
городе. Поэтапная стратегия открытия 
притоков Москвы-реки позволит осуще-
ствить программу терапии городской 

экологии, и со временем город приобре-
тет сто рек вместо одной.
Maxwan architects+urbanists 
(Нидерланды) и бюро «Атриум» 
(Россия) выделили четыре направления 
преобразований. «К воде и по берегу», или 
создание транспортного каркаса, вклю-
чая маршруты общественного транс-
порта и пешеходно-велосипедную сеть. 
«Красота за каждым поворотом» – поиск 
планировочных решений в соответствии 
с характером места. «Из пыли в золото» – 
превращение проблемных зон в зоны воз-
можностей, что принесет не только новое 
качество городской среды, но и выгоду. 
«Объединяя природу», или создание зеле-
ных коридоров, служащих основой для 
восстановления экологии. 
Идеология развития, представ-
ленная SWA+RDNK (США) и бюро 
«Рождественка» (Россия), предусма-
тривает уплотнение улично-дорожной 
сети и структуры города, что будет 
способствовать гармоничному развитию 
территории. Формирование локальных 
очагов приложения труда в зонах оста-
новок скоростного транспорта позволит 
создать новые рабочие места, прежде 
всего в сфере малого бизнеса. Развитие 
культурно-досуговой сферы и улучшение 
экономического климата станет основой 
возникновения новых локальных центров, 
способных уменьшить существующую 
зависимость от одного центра.

ГУП «НИиПИ ГЕНПЛАНА МОСКВЫ»

Международный градостроительный конкурс на концепцию развития прибрежных террито-
рий Москвы-реки, организатором которого выступил ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» по заказу 
Москомархитектуры, был объявлен летом 2014 года, и уже в сентябре определились шесть команд-
финалистов. 11 декабря в рамках IV Московского урбанистического форума были подведены итоги – 
победителем конкурса стал консорциум под руководством бюро «Проект Меганом». 

Консорциум под руководством 
архитектурного бюро «Проект Меганом»

Архитектурное бюро «Остоженка» 
и архитектурное бюро Ива Леона

Maxwan architects+urbanists 
и бюро «Атриум»  

SWA+RDNK и бюро 
«Рождественка» 

Круглый стол «Москва-река как источник 
регенерации городских территорий»

Burgos & Garrido Arquitectos и Citymakers  

Turenscape International Limited, 
Архполис и ДСК-1
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Красивые дома: архитектура, 
строительство, дизайн, технологии
В октябре 2014 года в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 
V Международная архитектурно-строительная и интерь-
ерная выставка «КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН» – одно из самых успешных 
отраслевых мероприятий. Залогом успеха выставки стал 
новаторский формат проведения. Четко структурирован-
ная экспозиция объединила основные направления созда-
ния современного дома: комфортного, функционального 
и красивого жилого пространства. Площадь экспозиции 
составила 12,5 тыс. кв. м. Свои достижения в мире архитек-
туры, строительства и дизайна представили 362 компании. 
Количество профессионалов и частных посетителей за 
четыре дня работы выставки превысило 17,8 тыс. человек.

Более 100 архитектурных бюро, проектных мастерских и 
студий дизайна из разных регионов России предложили 
вниманию посетителей свои работы, как реализованные объ-
екты, так и виртуальные проекты под единой концепцией 
«Архитектура, строительство, дизайн, технологии». Время 
проведения выставки было выбрано удачно – за несколько 
месяцев до начала строительного сезона есть возможность 
выбрать проект и материалы для создания будущего жилища. 
Центральное место на выставке занял «РОССИЙСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН», организатором которого высту-
пил ИД «Красивые дома пресс» при поддержке Союза москов-
ских архитекторов. Его стратегическая задача состояла в 
том, чтобы показать достижения в области коттеджного стро-
ительства и дизайна интерьеров, пригласив ведущих архитек-
торов и дизайнеров из разных регионов России. 
«РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН» призван содей-
ствовать архитекторам в практическом продвижении их 
идей, разработок и проектов. В обстановке здоровой профес-
сиональной конкуренции на выставке были продемонстри-
рованы лучшие достижения в области малоэтажного кот-
теджного строительства и интерьерного дизайна, актуальные 
тенденции в сфере архитектуры, инженерных технологий, 
стилевом обустройстве дома и ландшафта. 

Экспозиция «КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА» отражала 
экологическую направленность выставки. Вниманию посе-
тителей были представлены новейшие разработки в сфере 
традиционно популярного в России деревянного домостро-
ения. Компании-застройщики продемонстрировали про-
екты и технологии возведения коттеджей из бревна, бруса 
и каркасно-рамных деревянных конструкций, отделочные 
материалы и оборудование для них, кровли, бани и сауны.
В разделе «САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ», вызывающем большой 
интерес у посетителей своими яркими экспозициями, были 
показаны наиболее интересные работы в области декора и 
дизайна жилой среды. В рамках экспозиции участники про-
демонстрировали продукцию известных брендов мировых 
и российских производителей мягкой и корпусной мебели, 
предметов интерьера, окон и дверей, каминов и лестниц, 
различных напольных покрытий, потолков, материалов для 
отделки стен, интерьерного освещения. В выставочном 
пространстве были сформированы зоны компаний-произ-
водителей и поставщиков товаров и услуг. 
Для частных посетителей – конечных потребителей това-
ров и услуг – выставка предоставляет много возможностей 
для получения профессиональных консультаций в интере-
сующей их области и выбора подходящих проектов из всего 
многообразия предложений, материалов, технологий и 
услуг. Профессионалы – архитекторы, дизайнеры, произво-
дители и поставщики товаров и услуг для дома – получают 
возможность установить новые взаимовыгодные контакты 
и ознакомиться с новинками рынка. 
В рамках выставки традиционно прошли открытые конкур-
сы «КРАСИВЫЕ ДОМА 2014» и «КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ 2014». 
Лучшие проекты, воплощающие инновационные идеи мало-
этажного коттеджного строительства и дизайна интерье-
ра, оценивались как профессиональным, так и народным 
жюри.

МЕДИА-ВЫСТАВОЧНЫЙ ХОЛДИНГ 
«КРАСИВЫЕ ДОМА» / «ВОРЛД ЭКСПО ГРУП»
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Моше Сафди: без оглядки на моду

Небесные дворики

Американский институт архитекторов 
(American Institute of Architects, AIA) 
наградил Золотой медалью 2015 года 
(2015 AIA Gold Medal) архитектора 
Моше Сафди (Moshe Safdie), чей все-
сторонний и гуманный подход к про-
ектированию общественных и куль-
турных пространств по всему миру 
коснулся миллионов людей и оказал 
влияние на целые поколения молодых 
архитекторов. Золотая медаль AIA счи-
тается высочайшей профессиональной 
наградой, которую может получить 
архитектор. Она присуждается человеку, чья деятельность 
оказала большое влияние на теорию и практику архитектуры. 
В представлении на номинацию президент Бостонского 
общества архитекторов (Boston Society of Architects) 
Эмили Грандстафф-Райс (Emily Grandstaff-Rice) написа-
ла: «Моше Сафди продолжает заниматься архитектурой 
в наиболее полном смысле этого слова, без оглядки на 
моду, с потребностью следовать идеалам и идеям в своей 
преподавательской деятельности, писательских трудах, 

архитектурной практике и научных 
исследованиях». Сафди стал 71-м 
обладателем Золотой медали AIA. 
Известность пришла к нему в конце 
1960-х годов, когда он спроектиро-
вал жилой комплекс «Хабитат 67» 
(Habitat ’67), который был построен 
для Всемирной выставки в Монреале 
1967 года. Затем Сафди начал препо-
давать и в 1978 году был назначен на 
должность директора программы по 
городскому дизайну в Высшей школе 
дизайна Гарвардского университе-

та (Harvard Graduate School of Design). С тех пор он живет и 
работает в Бостоне. Архитектуру Сафди отличает сочетание 
четко выстроенных форм с плавными изогнутыми линиями. 
Причем формы могут быть самыми противоположными: арки 
в квадратах, сферы в кубах или овалы в прямоугольниках – 
все для того, чтобы создать эмоционально-выразительную 
архитектуру. 

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS

Проект «Небесные дворики» (Sky Courts) 
индийской архитектурной компании 
Sanjay Puri стал абсолютным победите-
лем премии MIPIM Architectural Review 
Future Project Awards, которая в прошлом 
году в 12-й раз присуждалась в Каннах. 
Этой наградой отмечаются только буду-
щие архитектурные проекты. Здание, 
которое предполагается построить 
в Мумбаи, самом населенном городе 
Индии, спроектировано таким образом, 
чтобы контрастировать с однообразной 
окружающей застройкой. Прямоугольное 
в основании, оно поднимается вверх, фор-
мируя четырехуровневую парковку и сад, 
прежде чем превратится в монолитный 
объем с четко расставленными акцен-
тами. Причем сад расположен выше, 
чем проходящие рядом развязки и маги-
страли, предоставляя будущим жильцам 
озелененный ландшафт и место для 
общения. Участок находится в бывшем 
промышленном районе, где ранее рабо-

тали ткацкие фабрики. Десять лет назад 
все они были выведены на другие терри-
тории, и теперь здесь, как грибы после 
дождя, растут высотные жилые и офис-
ные здания. Застройка очень плотная – 
дома фактически смотрят друг на друга, 
поэтому в проекте «Небесные дворики» 
все апартаменты имеют большие откры-
тые пространства, что создает ощущение 
простора. Дизайн квартир отражает 
стремление архитекторов использовать 
черты традиционного индийского жили-
ща, в котором много внутренних дворов 
и смежных комнат, вентилируемых 
естественным образом благодаря пре-
обладающим юго-западным ветрам. На 
каждом этаже закрытые и полузакрытые 
объемы смещены относительно друг 
друга, что делает квартиры разнообраз-
ными и придает зданию черты природной 
структуры.

SANJAY PURI ARCHITECTS 
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Zaha Hadid Architects объявлена победителем международ-
ного конкурса на проектирование штаб-квартиры Bee’ah в 
Шардже, ОАЭ, –  компании, которая занимается охраной окру-
жающей среды и переработкой отходов. Черпая вдохновение 
в пейзаже пустыни, архитекторы представили проект как 
серию песчаных дюн. Главное здание штаб-квартиры сфор-
мируют две самые большие дюны, на пересечении которых 
расположится центральный внутренний двор в виде «оазиса». 
Одна из дюн предназначена для выполнения общественных и 
управленческих функций, другая – административных.
Учитывая специфику деятельности компании Bee’ah, в каж-
дый элемент дизайна архитекторы интегрировали экоустой-
чивые принципы. Концепция с рейтингом LEED Platinum пред-
полагает использование исключительно возобновляемых 

Погружение в пустыню
энергетических ресурсов, а также внедрение системы обо-
ротного водоснабжения и повторное использование строи-
тельных отходов и отходов компании Bee’ah. Оболочка здания 
будет покрыта материалами, отражающими солнечные лучи, 
чтобы уменьшить воздействие палящего солнца, а форма 
ориентирована таким образом, чтобы обеспечить есте-
ственное освещение помещений, а также максимизировать 
эффект шамаля, преобладающего северо-западного ветра. 
Солнечные фотоэлементы будут встроены в окружающий 
ландшафт, где на площади 90 тыс. кв. м высадят адаптирован-
ные к местным условиям растения для уменьшения потреб-
ности в орошении.

ZAHA HADID ARCHITECTS 

Проект павильона Российской 
Федерации для «Экспо-2015» разрабо-
тан архитектурным бюро SPEECH под 
руководством Сергея Чобана. Принимая 
во внимание наиболее успешные пави-
льоны России на всемирных выставках, 
в которых наша страна участвует с 1851 
года, и важность зеленых технологий, 
авторы предложили впечатляющий про-

ект конструкции из дерева площадью 
4000 кв. м с ярковыраженной линией 
крыши, выступающей в виде огромной 
консоли над главным входом, на ниж-
ней поверхности которой отражается 
все, что происходит внизу. «Важнейшей 
задачей для нас было создание замет-
ного здания, дизайн которого отвечал 
бы современным архитектурным 

тенденциям, – говорит Сергей Чобан. – 
Отправной точкой стало совмещение 
простой, но запоминающейся формы, 
с фасадом из экологически чистых 
материалов. Но не менее важно было 
выразить в дизайне сущность России – 
страны бескрайних просторов, покры-
тых лесами». 
Выставочный павильон представляет 
собой динамичную пространственную 
структуру, олицетворяющую движение, 
устремленное ввысь. Основные элемен-
ты фасадов – деревянные конструкции, 
которые выполняют и функцию защиты 
от солнца. Плоская, плавно поднимаю-
щаяся вверх кровля предназначена для 
прогулок, что подчеркивает природный 
характер павильона. Консоль длиной 
около 30 м, по форме напоминающая 
библейский ковчег, сама по себе пред-
ставляет уникальный архитектурно-
инженерный объект. 
«Экспо-2015» пройдет в Милане, Италия, 
с 1 мая по 31 октября 2015 года под деви-
зом «Питание для планеты. Энергия для 
жизни». Ожидается, что в ней примут 
участие более 140 государств, а число 
посетителей превысит 20 млн человек. 

RUSSIA EXPO 2015

Русский ковчег  
на «Экспо-2015»
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В Лондоне одобрен план строительства Моста-сада (Garden 
Bridge), проект которого разработан архитектором Томасом 
Хитервиком (Thomas Heatherwick). Идея создания пешеходно-
го моста через Темзу была выдвинута актрисой Джоан Ламли 
(Joanna Lumley) еще в конце 1990-х годов с целью связать 
Северный и Южный Лондон и создать в городе общественное 
пространство принципиально нового качества. 
Мэр Лондона Борис Джонсон (Boris Johnson), который активно 
выступал за осуществление этого проекта, заявил: «Мост-
сад станет новой удивительной достопримечательностью 
Лондона и окажет стимулирующее воздействие на экономи-
ческое развитие по обеим сторонам Темзы. Это будет потря-
сающий оазис спокойствия в самом сердце города, который 
поможет и планам создания пешеходных зон». 

В Лондоне построят Мост-сад
На строительство выделено £175 млн, в том числе £60 млн из 
общественных фондов. И это несмотря на шквал критики и 
альтернативное мнение, что деньги было бы разумнее потра-
тить в Восточном Лондоне, где очень мало переходов через 
реку. Другие возражения касались озабоченности по поводу 
того, как мост изменит панораму города, в частности, вид на 
собор Святого Павла (St. Paul’s Cathedral), а также слишком 
длинного списка условий, выдвинутых Советом боро Ламбет 
(Lambeth Council), где планируется строительство, включая 
закрытие моста на ночь и в определенные дни года, бесплат-
ные билеты для входа, ограничения для велосипедистов и 
групп более восьми человек.

THE ARCHITECTS’ JOURNAL

Знаменитый кинорежиссер Джордж 
Лукас (George Lucas) пригласил MAD 
Studio и Studio Gang разработать про-
ект его будущего музея в Чикаго. Музей 
нарративного искусства Лукаса (The 
Lucas Museum of Narrative Art, LMNA) 
представит историю движущихся изо-
бражений и просветит посетителей в 
различных областях, касающихся искус-
ства повествования. MAD спроектирует 
здание, в то время как Studio Gang сосре-
доточится на окружающем ландшафте 
и мосте, который соединит музей с 
Северным островом (искусственный 
полуостров на озере Мичиган. – Ред.). 
Архитектурная концепция Музея Лукаса 
исходит из взаимоотношений между при-
родой и городской средой. Вдохновляясь 
работами Фрэнка Ллойда Райта (Frank 
Lloyd Wright) и Миса ван дер Роэ (Mies van 
der Rohe), архитекторы объединили есте-
ственную красоту парка и озера Мичиган 
с мощной рукотворной архитектурой 
Чикаго. Дизайн продвигает миссию музея 
в качестве места просвещения, культуры 
и вдохновения. 

Облик Музея Лукаса предстает одновре-
менно футуристичным и вневременным. 
Благодаря непрерывной волнообразной 
поверхности стирается грань между ним 
и окружающим ландшафтом. По мере 
того как земля поднимается над уровнем 
воды, она сливается с каменной поверх-
ностью здания, которая взмывает в небо 
и, в конечном итоге, ее кульминацией 
становится «плавающий» диск на вер-
шине здания, напоминающего вулкан. 
Самой высокой точкой Музея Лукаса 
станет смотровая площадка с круговым 

обзором, откуда посетители смогут 
любоваться потрясающими панорамами 
Чикаго и озера Мичиган. Это место, где 
можно будет проводить исследования и 
делать открытия, общаться и созерцать. 
Три уровня выставочных площадей, 
закручивающиеся как бесконечные 
киноленты, будут будоражить воображе-
ние и способствовать размышлениям о 
безграничных возможностях повество-
вания и дизайна.

MAD STUDIO 

Истории, рассказанные в музее
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Международный олимпийский комитет и датская архи-
тектурная фирма 3XN представили проект нового здания 
штаб-квартиры МОК общей площадью 24 тыс. кв. м, которое 
будет строиться на берегу Женевского озера в Лозанне, 
Швейцария. Находясь рядом с историческим Шато де Види 
(Château de Vidy), который является визитной карточкой 
МОК, новое здание отдаст дань уважения как историческому 
наследию, так и парку, в который оно будет вписано очень 
гармонично. 
«В знак признания символики Олимпийских игр и требований 
МОК мы разработали проект новой штаб-квартиры, опираясь 
на три ключевых элемента: движение, пластика и устойчи-
вость. С динамичным волнообразным фасадом здание будет 
выглядеть по-разному в зависимости от угла зрения и пере-
давать таким образом энергию атлета в движении. Интерьер 

Движение, пластика, устойчивость 
спроектирован с максимально возможными конструкционны-
ми ограничениями: открытая среда будет адаптироваться к 
разнообразным стилям работы как сегодня, так и в будущем. 
Наш дизайн также призван способствовать взаимодействию, 
общению и обмену знаниями между сотрудниками», – говорит 
старший партнер 3XN Ян Аммундсен (Jan Ammundsen).
Проект штаб-квартиры создан на основе принципов устойчи-
вости и бережного отношения к ландшафту. В здание будет 
интегрировано множество энергоэффективных систем, вклю-
чая насос для перекачки воды из озера, фотоэлектрические 
панели и оптимизацию естественного освещения. После 
завершения строительства в новой штаб-квартире МОК будут 
работать более 600 сотрудников.

3XN ARCHITECTS

Стивен Холл (Steven Holl) назван побе-
дителем конкурса на проектирование 
нового крыла Музея города Мумбаи 
(Mumbai City Museum), также известного 
как Музей доктора Бхау Даджи Лада (Dr. 
Bhau Daji Lad Museum). Его предложе-
ние было выбрано анонимно из восьми 
проектов, вышедших в финал, в числе 
авторов которых были такие известные 
компании как Zaha Hadid Architects, 
OMA и Amanda Levete Architects. Это 
первый случай, когда международный 

архитектурный конкурс проводился 
для общественного здания в Мумбаи. 
Старейший городской музей, располо-
женный в южном пригороде Байкулла 
(Byculla), получит новое северное крыло 
общей площадью 11,6 тыс. кв. м. Оно 
будет представлено в виде скульптурной 
субстракции, повторяющей геометрию 
участка. Концепция «Дополнение как 
вычитание» воплощена в белом бетоне 
новых выставочных галерей площадью 
6000 кв. м, освещаемых рассеянным 

светом. Глубокие вырезы различной 
формы позволят проникнуть внутрь 
каждой галереи ровно 25 люменам 
естественного света. Фасады бетонной 
конструкции будут облицованы красным 
грубо обработанным камнем из Агры. 
В основном прямоугольные галереи 
создают ощущение потока благодаря 
пространственным перекрытиям, повто-
ряющим форму вырезов. Главный вырез 
формирует затененный бассейн с мус-
сонной водой, которая будет перетекать 
в центральный бассейн, подобно тому, 
как это происходит в знаменитых индий-
ских ступенчатых колодцах. В централь-
ном бассейне будут отражаться и новое, 
и старое здания, а фотоэлектрические 
панели, установленные под поверхно-
стью воды, обеспечат 60% потребностей 
музея в электроэнергии. Планируется, 
что строительство начнется уже в этом 
году и впервые в Мумбаи будет осущест-
вляться на принципах государственно-
частного партнерства. 

STEVEN HOLL ARCHITECTS

Дополнение как вычитание
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Big U, или ВосстаноВление  через дизайн
Big U, или «Большая подкова», – это проект 
защитной системы против наводнений, 
разраБотанный для манхэттена с учетом нужд 
и опасений жителей острова. простираясь на 
юг от 57-й вест-стрит до Бэттери-парка и далее 
вверх к востоку до 42-й ист-стрит, Big U сможет 
предохранить от затопления 16 км низменных 
территорий, охватывая плотно заселенную, но 
слишком уязвимую зону, где постоянно кипит 
жизнь. эта система не только оградит город 
от наводнений и ливневых вод, но и оБеспечит 
социальные и экологические преимущества 
для жителей Близлежащих районов, а также 
улучшит городскую среду.

 материалы предоставлены архитектурной компанией Big
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1 – концептуальная схема социальной инфра-
структуры, когда в ходе работы над проектом 
максимально учитывается мнение жителей 
2 – проект Big U охватывает 16-километровую 
береговую зону нижнего манхэттена
3 – набережная реки гудзон

1

ными для городской среды. Частичное 
решение проблем не только будет сто-
ить гораздо больше, чем реализация 
единого взаимоувязанного плана, но 
и, скорее всего, приведет к увеличению 
экономического неравенства среди 
городских общин. 

Но и возможности, которые дает 
реконструкция, столь же велики, как и 
риски, связанные с ней. Это беспреце-
дентный случай, когда можно сделать 
все лучше, чем было до сих пор, чтобы 
город стал более безопасным, приоб-
рел новые социальные, эстетические, 
экономические и экологические пре-
имущества, которые упрочат его репу-
тацию одного из величайших городов 
мира.

ПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ЭЛАСТИЧНЫЙ РОСТ)
Команда Big начала свои исследования 
с нью-йоркского городского центра: 
плотно населенного, разнообразного, 
стратегически важного и уязвимого 
экономического локомотива региона и 
всей страны, серьезно пострадавшего 
от урагана Сэнди. Изучая потенциаль-
ные возможности устойчивого роста в 

сенью 2012 года на Нью-Йорк 
и  другие прибрежные терри-
тории США обрушился ура-

ган Сэнди, ставший сильнейшим за 
последние сто лет. Значительный 
ущерб был нанесен северо-восточ-
ным штатам. В  Нью-Йорке, где уро-
вень воды достигал 4 м, было зато-
плено семь тоннелей метро, а остров 
Манхэттен оказался практически пол-
ностью отрезан от материка. Чтобы 
избежать подобного развития событий 
в будущем, Министерство жилищного 
строительства и городского развития 

прямая речь
команда Big, разработавшая про-
ект Big  U для защиты от наводнений 
острова Манхэттен. 

В ходе третьей фазы программы 
«Восстановление через дизайн» коман-
да Big сконцентрировала свои уси-
лия на создании скоординированных 
планов для трех смежных, но отдель-
ных участков набережной, названных 
«отсеками» (compartments). Каждый 
«отсек» представляет собой защитную 
зону, которая может быть изолирова-
на в случае затопления прилегающих 
зон. Более того, каждый из них предо-
ставляет уникальные возможности для 
комплексного социального развития. 
Предлагаемые решения были разрабо-
таны в процессе тесных консультаций 
с жителями и  органами власти (рай-
онными, муниципальными, государ-
ственными и федеральными). 

ЧТО ПОД УГРОЗОЙ?
В зоне 16-километровой берего-
вой линии Манхэттена проживает 
около 200  тыс. человек, в том числе 
95 тыс.  малоимущих, престарелых и 
инвалидов, большинство из которых 
занимают квартиры в муниципальных 

СШA (US Department of Housing and 
Urban Development, HUD) объявило 
о программе «Восстановление через 
Дизайн» (Rebuild by Design), заявки на 
участие в которой подали 148 междис-
циплинарных команд. 

В июне 2013 года среди них было 
выбрано десять финалистов, а в июне 
2014-го шесть команд стали победи-
телями конкурса, получив в общей 
сложности $920 млн, чтобы возместить 
ущерб, причиненный ураганом Сэнди 
и повысить устойчивость береговой 
линии в регионе. В их числе была и 

о

Бьярке Ингельс (Bjarke 
Ingels), основатель 
И руководИтель архИтек-
турного Бюро BIg:
– Проект Big U является при-
мером того, что мы называем 
социальной инфраструктурой. 
Хай Лайн (High Line) демонстри-
рует нам, как неэксплуатируемая 
часть городской инфраструк-
туры – заброшенная железная 
дорога на эстакаде – может быть 
преобразована в общественное 
пространство и зеленый ланд-
шафт. И мы спросили себя: а что, 
если представить устойчивую 
защитную инфраструктуру для 
Нижнего Манхэттена таким обра-
зом, чтобы она не была похожа 
на стену между городом и водой? 
Big U сделает прибрежную тер-
риторию не только более жизне-
стойкой, но и более доступной 
и привлекательной для горожан, 
проживающих вокруг. 

домах на весьма уязвимой территории 
вдоль Ист-Ривер. Здесь же находится 
один из крупнейших в стране деловых 
районов, формирующий ядро эконо-
мики, приносящий $500 млрд годо-
вого ВВП и оказывающий влияние на 
экономическую деятельность во всем 
мире. Более 52 млн гостей ежегодно 
приезжают в Нью-Йорк, чтобы посе-
тить Мемориал 9/11, Бэттери-парк, 
Уолл-стрит, статую Свободы и остров 
Эллис. 

Ураган Сэнди затронул большую 
часть этой территории: инфраструк-
тура была разрушена, нижние этажи 
домов затоплены, а люди, среди кото-
рых много стариков и инвалидов, 
оказались в ловушке в своих кварти-
рах. Экономическое сердце финансо-
вого района остановилось на неделю. 
Многие жители до сих пор борются с 
последствиями разрушительной сти-
хии, в частности с плесневыми грибка-
ми в своих жилищах.

Но реконструкция тоже имеет соб-
ственные риски. В худшем случае несо-
гласованные действия могут привести 
к хаотичным мелким изменениям, 
которые могут оказаться разрушитель-2

различных его районах, команда опре-
делила участки со своими особенно-
стями в состоянии береговой линии 
и городской среды: Нижний Ист-Сайд, 
Бэттери, Челси, Ред Хук и Южный 
Бронкс.

Эти исследования привели к появ-
лению целого ряда методик, типоло-
гий, механизмов и концепций, кото-
рые помогли определить перспективы 
проектирования. Их результаты могут 
применяться гораздо более широ-
ко и  в  других регионах, за пределами 
Нью-Йорка. А Нью-Йорк сам по себе 
обладает способностью быстро вос-
станавливаться. Так же как интеллек-

3

устойчивая инфраструктура люди!

предлагаемый план защиты от 
наводнений способствует развитию 
социальной инфраструктуры 
и обновлению городской ткани
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фрагменты. Подход Big U позволяет 
создать полномасштабную защитную 
инфраструктуру с вовлечением обще-
ственности и подробнейшей прора-
боткой решаемых задач. Он сочетает 
в себе градостроительную концепцию 
Роберта Мозеса (Robert Moses), создав-
шего современный образ Нью-Йорка 
и его пригородов с жестко выстроен-
ной инфраструктурой, и модель города, 
локально управляемого чутко реаги-
рующими на все изменения община-
ми, соответствующую идеям одной из 
основоположниц идеологии нового 
урбанизма Джейн Джекобс (Jane Jacobs). 

РЕАЛИЗАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ
Проектные решения по защите города 
становятся комплексными, и каждое 
из них, как правило, связано с конкрет-
ным местом, временем и программой. 
Умелое сочетание классических инже-
нерных инфраструктурных элементов 
с  желаемыми общественными функ-
циями может обеспечивать заслон от 
наводнений практически незаметно. Но 
есть нечто такое, что связано не только 
с защитой. Например, стоит задача сде-
лать барьер определенной высоты, но 
суть заключается в том, чтобы это была 
не стена, и не ограждение, а то, что 
послужит обновлению городской среды 
и улучшению условий жизни людей. 

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Зеленая инфраструктура внесет свой 
вклад в защиту от наводнений, и в то 
же время будет создавать условия для 
здорового образа жизни. Модель изме-
нения климата предсказывает более 
частое и обильное выпадение осад-
ков, что будет приводить к затопле-
нию и переполнению канализации, что, 
в свою очередь, может усугубляться 
непроницаемыми для воды городскими 
улицами. Будет усиливаться и эффект 
«теплового острова» как следствие 
удлинения тепловых волн. 

В проекте Big U эти проблемы реша-
ются благодаря местным болотным рас-
тениям, дождевым садам и уличным 
насаждениям, которые абсорбируют 
и очищают ливневые воды, охлаждают 
город, снижают загрязнение воздуха, 
поглощают углерод, снижают уровень 
шума, создают рекреационные зоны, 
улучшают психическое здоровье и пре-
доставляют зеленые рабочие места. 

туальный рост, устойчивое развитие 
имеет набор инструментов, которые 
помогают объединять в единое целое 
проблемы, стоящие перед городом. Но, 
учитывая растущую подверженность 
Нью-Йорка экстремальным погодным 
условиям, нужны свежие идеи и дол-
госрочное мышление. Чтобы сделать 
нечто большое, решающее значение 
имеет малое.

Исследования показали, что планы 
устойчивого развития, как правило, 

4 – зона проектирования (диаграмма)
5 – Бриджинг Берм (вертикальный разрез)

применяются к существующей ситуа-
ции в городах, но не могут предвидеть 
естественный рост и изменения в обще-
стве. Команда Big решила объединить 
текущие решения, принимаемые в горо-
де, и устойчивое планирование, чтобы 
создать скоординированный интеллек-
туальный проект для «растущей устой-
чивости» (“growing resiliency”). В таком 
случае проектные предложения не 
только помогут решить существующие 
проблемы, но и предотвратят появле-
ние новых, активно развивая город во 
многих измерениях и направляя его 
будущий рост в желаемое русло. 

5

Такой подход имеет много преиму-
ществ. Он создает возможности для 
финансовой поддержки сопутствую-
щих проектов и их интеграции с теку-
щими планами. Это позволяет при-
влечь к работе местных жителей, чтобы 
обеспечить двойной эффект от меро-
приятий по усилению устойчивости 
в виде социально-экономических и эко-
логических достижений. Более того, 
как динамичный процесс «растущая 
устойчивость» позволяет планировщи-
кам быстро адаптироваться к  возни-
кающим обстоятельствам, таким как 
глобальное изменение климата или сме-
щение приоритетов в политике.

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ОБЩИНЫ 
Предложения команды Big по созда-
нию жизнеспособных общин (Resilient 
Community Districts, RCDs) заключа-
ются в том, чтобы организовать соци-
ально-экономическое планирование, 
управление водными ресурсами, ЖКХ 
и финансовыми инструментами на 
местном уровне так же, как в масштабе 
всего города. Частичная децентрализа-
ция управления повысит устойчивость 
в целом. Районные мини-электросе-
ти и  система использования водных 
ресурсов создадут резервы, которые 
снизят риски, вызываемые штормами, 
и  позволят лучше адаптироваться к 
изменениям климата.

Организованная на уровне районов 
социальная инфраструктура и готов-
ность к чрезвычайным ситуациям 
позволит согласованно реагировать на 
непредвиденные экстренные случаи. 
Наконец, максимальное использова-
ние местных инвестиций в сочетании 
с государственными для защиты при-
брежных территорий вовлечет район-
ные власти в разработку других меро-
приятий, обеспечивающих потребно-
сти данной территории, что обеспечит 
выгоды всем членам общины.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Команда Big предложила переосмыс-
лить инфраструктуру как «ценность», 
назвав предложенную ею модель «соци-
альной инфраструктурой». В США 
инфраструктура в традиционном пони-
мании этого слова не была выстроена 
таким образом, чтобы отвечать насущ-
ным потребностям общества. Скорее, 
она была в большей степени навязана 
извне, разделяя город на обособленные 

4

зона  проектирования
от 23-й улицы до района Бэттери:
– 6,9 км
– от 253 до 322 га (территория, где к 2050 году 
количество осадков может вырасти на 10%) 
– 150 тыс. проживающих
– 86 тыс. социально уязвимых
– 29,3 тыс. единиц доступного жилья
- региональный инфраструктурный центр
– международный финансовый район
– международный туристический центр

Бриджинг Берм

Бриджинг Берм: 
долгосрочная перспектива

Бриджинг Берм: 
живописная велосипедная 
дорожка вдоль насыпи

Бриджинг Берм: 
купальня в гавани в районе 
10-й улицы

БейсБольное поле Трава велодорожка Берма рампа авТомагисТральЗеленая 
сТена

максимально воЗможный уровень 
подъема воды

уровень подъема воды во 
время урагана сэнди

почва
глина
насыпь
асфальТовое 
покрыТие

БеТонные 
Блоки

ШпунТовая свая

сТена 
в грунТе
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РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
В целях концентрации ресурсов и учи-
тывая относительно короткий период 
планирования, по рекомендации мэрии 
команда Big сосредоточила свои уси-
лия на решении проблем Нижнего Ист-
Сайда. Именно здесь, в пойме, подвер-
женной затоплениям, проживает много 
людей, которые потенциально являют-
ся получателями субсидий из Фонда 
местного самоуправления на восста-
новление после стихийных бедствий 
(Community Development Block grant  – 
Disaster Recovery, CDBg-DR funding). 

В течение последних десяти лет жите-
ли Нижнего Ист-Сайда выражали свои 
пожелания по перестройке набережной 
в ходе разработки семи отдельных про-
ектов, в том числе плана «Голубой путь 
Ист-Ривер» (East River Blueway Plan) 
(«Зеленые здания», 2014, №1). Команда 
Big ознакомилась с этими проектами 
перед тем, как вовлечь людей в новый 
диалог, инициируемый для того, чтобы 
лучше понять их нужды и пожелания.

Город как основная заинтересован-
ная сторона счел подход, использован-
ный в Нижнем Ист-Сайде, удачным 
и для других разделов программы Big U. 
После целого ряда обсуждений и пере-
говоров с общественными организаци-
ями и властными структурами команда 
Big продолжила работу в Финансовом 
районе и Бэттери. 

ТРИ ОТДЕЛЬНЫХ «ОТСЕКА»
В рамках третьей фазы команда Big 
предусматривает создание трех так 
называемых «отсеков», которые функ-
ционируют независимо друг от друга, 
обеспечивая защиту от наводнений. 
Каждый соответствует проблемам кон-
кретной части города, а также потреб-
ностям и пожеланиям конкретной 
общины.

Каждый «отсек» – это изолирован-
ная зона, защищенная от возможных 
наводнений в других зонах, но каж-
дый в равной степени находится в поле 
комплексного социального и районно-
го планирования. «Отсеки» функцио-
нируют согласованно в целях защиты 
и  укрепления города, но они спроек-
тированы так, что каждый останется 
устойчивым сам по себе. 

Противопаводковая защита Big U не 
будет выглядеть как стена и не отде-
лит районы друг от друга или от набе-
режных. Скорее, сами эти сооружения, 

защищающие жителей от непогоды, 
станут привлекательными центрами 
общественной и рекреационной дея-
тельности, которые улучшают город 
и закладывают основы его будущего.

Связанные между собой «отсеки» 
Big U будут созданы в собственных мас-
штабах времени, размеров и инвести-
ций. И это позволит соседним районам 
адаптировать защитные элементы под 
свои нужды в соответствии с культур-
ными предпочтениями, программами и 
общественными пространствами, столь 
же разнообразными, как и люди, насе-
ляющие город. С точки зрения страте-
гии защита может быть поэтапной: сна-
чала относительно несложные проекты 
обеспечат немедленные результаты, 
сохраняя инерцию восстановительного 
периода после урагана Сэнди и  одно-
временно закладывая основы для про-
думанных долгосрочных решений. 

«ОТСЕК» 1 (C1):
НИЖНИЙ ИСТ-САЙД (СЕВЕР) – 
ИСТ-РИВЕР ПАРК (ОТ 23-Й ИСТ-
СТРИТ ДО МОНТГОМЕРИ-СТРИТ)
Северный «отсек» защищает обширные 
поймы, где находится жилая застройка. 
С востока от нее проходит магистраль 
Рузвельта, а прямо у воды расположен 
Ист-Ривер парк. 

Надежной вертикальной защитой 
для Нижнего Ист-Сайда от будущих 
штормов и повышения уровня моря 
станет Бриджинг Берм (Bridging Berm). 
Широкая берма, для которой легко най-
дется место в этом довольно большом 
парке, защитит жилые районы от наво-
днений, а новые пешеходные мосты 
соединят их с прибрежной зоной. 
Расположенная таким образом, что 
сохранятся существующие спортивные 
поля, берма изменит рельеф и откроет 
новые возможности использования той 
части парка, которая непосредствен-
но прилегает к магистрали Рузвельта. 
Благодаря удобным рампам спуститься 
с мостов в парк легко смогут и люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Вдоль бермы пройдет новая живо-
писная велосипедная дорожка, а ближе 
к воде появятся различные рекреаци-
онные объекты. Здесь будет множество 
дорожек и неожиданных мест для отды-
ха и общения с прекрасными видами 
как на парк, так и на реку. Новый ланд-
шафт повысит экоустойчивость парка 

защитные экраны: 
в положении «открыто»

защитные экраны: 
в положении «закрыто»

защитные экраны: 
панели опускаются вниз до 
наступления шторма

защитные экраны: 
стрит-арт на панелях оживляет 
оБщественную наБережную

Большая терраса:
платформа для занятий тайцзы

павильоны на южной улице:
гиБкое использование 
пространства в зоне 
возможного затопления

Бэттери Берм:
дорога, проходящая по насыпи 
через парк, и приподнятая 
площадь

максимально воЗможный 
уровень подъема воды

максимально воЗможный 
уровень подъема воды

уровень подъема воды во 
время урагана сэнди

уровень подъема воды во 
время урагана сэнди

ЗащиТный 
экран

ЗащиТный 
экран

уровень моря уровень моря

вода наБережная

фундаменТ

плиТа 
основания

сТена в грунТе

БуронаБивные 
сваи

Зона подъема воды Защищенная Зона

фундаменТ
плиТа 
основания

сТена в грунТе

БуронаБивные 
сваи
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за счет посадки специально отобран-
ных, солеустойчивых деревьев, кустар-
ников и многолетних растений, обеспе-
чивающих жизнестойкую городскую 
среду обитания. Ландшафтные мосты 
соединят Ист-Ривер парк с жилыми 
районами, усиливая уже имеющие-
ся взаимосвязи. По оценкам, в случае 
наводнения защитные меры в «отсеке» 
1 могут сэкономить до $780 млн.

«ОТСЕК» 2 (C2): ДВА МОСТА – 
ЧАЙНАТАУН (ОТ МОНТГОМЕРИ-
СТРИТ ДО БРУКЛИНСКОГО 
МОСТА)
Относительно свободное пространство 
между жилыми районами и набереж-
ной у двух мостов – Манхэттенского и 
Бруклинского – благоприятствует сме-
шанной стратегии защиты от наводне-
ний. Ограниченная высота противопа-
водковых конструкций служит препят-
ствием для воды и в то же время остав-
ляет открытой панораму набережной. 

Дополнительно осуществляют-
ся систематические мероприятия по 
поднятию электрогенераторов и т. д. 
в соответствии со стратегией «мокрых 
ног» (‘wet-feet’), то есть гидроизоляции 
зданий, что позволит общинам про-
тивостоять редким, но более сильным 
наводнениям. Команда Big уделила 
особое внимание тому, чтобы эти меры 
сделали государственное жилье более 
благоустроенным и устойчивым.

В зоне между Монтгомери-стрит и 
Манхэттенским мостом к нижней сто-
роне магистрали Рузвельта предлага-
ется прикрепить складные конструк-
ции, которые в любой момент будут 
готовы опуститься, чтобы встать стеной 
против наводнений. Панели, декориро-
ванные местными художниками в рам-
ках публичного арт-проекта, в период, 
когда в них нет необходимости, будут 
служить потолком над эспланадой Ист-
Ривер, привлекая внимание. А ночью 
встроенная в панели подсветка пре-
вратит ранее темную и угрожающую 
зону в безопасное место для прогулок. 
Зимой панели также можно опускать 
вниз, чтобы оградить сезонный рынок, 
защищая его от непогоды.

Участок набережной напротив 
«Домов Смита» (Smith Houses), двенад-
цати муниципальных домов постройки 
середины ХХ века, также оборудуют 
защитными экранами. Он станет зоной, 
где будет устроена «система террас» 

(system of benches) со скейт-парками, 
платформами для занятий тайцзы и 
бассейном, который в дальнейшем 
оградят стеклянной стеной высотой 
более 1,2 м. Таким образом, набереж-
ная «Домов Смита» станет оживлен-
ной рекреационной зоной, где будут 
как общественные пространства, так и 
магазины, прачечные и другие объекты, 
необходимые для жизни. Один из ее 
нижних уровней укрепят для разме-
щения теплоэлектростанции, которая 
сможет обслуживать весь квартал. 

Предпринимаемые меры в «отсеке» 2 
позволят сэкономить $237 млн.

«ОТСЕК» 3 (C3): БЭТТЕРИ – 
ФИНАНСОВЫЙ РАЙОН 
(ОТ БРУКЛИНСКОГО МОСТА 
ДО БЭТТЕРИ)
Объединяющей темой «отсека» 3 явля-
ется развитие туристической инфра-
структуры в Нижнем Манхэттене. 
Целый ряд привлекательных город-
ских пространств на набережной будет 
защищать город и одновременно обслу-
живать и радовать миллионы туристов 
и тысячи служащих, находящихся на 
этой территории.

Во время урагана Сэнди потоки воды 
устремились в Нижний Манхэттен 
через восточную и западную границы 
Бэттери-парка, заблокировав операции 

на национальном и мировом финансо-
вом рынках. Расширяя общественную 
зону и одновременно защищая дело-
вой район и основную транспортную 
инфраструктуру за его пределами, 
Бэттери Берм (Battery Berm) образует 
непрерывную дорогу на возвышенно-
сти, проходящей через весь парк. Вдоль 
этой бермы будет создан уникальный 
холмистый ландшафт с садами мирово-
го уровня, где можно заниматься земле-
делием, загорать или гулять. 

Вместо здания береговой охраны 
(Coast guard building) планом предус-
мотрено строительство нового здания, 
в котором расположится морской музей 
или центр экологического образования. 
Его форма будет производной от защит-
ной конструкции на уровне цокольного 
этажа, обращенного к воде. Это знако-
вое здание, или «Аквариум наоборот» 
(“Reverse Aquarium”), позволит посети-
телям наблюдать приливы и повышение 
уровня моря, находясь в полной без-
опасности внутри него.

Система защиты от наводнений в 
Финансовом районе обеспечит потен-
циальную экономию в размере $1,9 млрд 
в случае стихийных бедствий, включая 

потери от повреждения важнейших 
объектов подземной инфраструктуры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Составляющие проекта Big U, которые 
были разработаны в ходе совместных 
консультаций с органами исполнитель-
ной власти и общественными организа-
циями, учитывают интересы местных 
жителей и включают защитные меры, 
которые могут быть быстро реализо-
ваны. При этом они достаточно про-
работаны, чтобы получить необходи-
мые разрешения и пройти проверку 
на соответствие требованиям законода-
тельства, а также эффективны с точки 
зрения затрат. 

Кроме того, они спроектированы с 
прицелом на будущее: проект достаточ-
но гибкий, чтобы учитывать происхо-
дящие перемены и будущие корректи-
ровки, необходимость которых может 
быть вызвана изменениями законода-
тельства, климата или другими непред-
виденными обстоятельствами. 

информация

руководство проектом: 
Bjarke Ingels Group
городское планирование 
и использование водных 
ресурсов: One Architecture
ландшафтная архитектура: 
Starr Whitehouse
Инженерное обеспечение и 
рациональное использование 
ресурсов: Buro Happold
Инженерная инфраструктура: 
Level Infrastructure
Экономика и финансы: James 
Lima Planning & Development
Экология: Green Shield Ecology
Искусство и культурное 
наследие: AEA Consulting
гидротехнические сооружения: 
Arcadis
графический дизайн: 
Project Projects
Моделирование окружаю-
щей среды: Parsons School of 
Constructed Environments

новое городское планирование:
морская школа и «аквариум 
наоБорот»

портовая наБережная:
морская школа и «аквариум 
наоБорот»

«аквариум наоБорот»:
оБщественное пространство 
для наБлюдения за жизнью 
моря

«аквариум наоборот»
морская школа перископ

6

6 – в реализацию проекта Big U вовлечены 
жители нескольких районов манхэттена
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В сентябре 2014 года В нью-Йорке заВершился 
финальныЙ этап проекта по созданию на 
заброшенноЙ железнодорожноЙ эстакаде 
одного из самых изВестных В мире 
общестВенных паркоВ. проект «хаЙ лаЙн» (HigH 
Line) разработан ландшафтным архитектором 
джеЙмсом корнером (James Corner) и его 
бюро FieLd operations, архитекторами diLLer 
sCoFidio + renFro и знаменитым ландшафтным 
дизаЙнером питом аудольфом (piet oudoLF). 
команда стаВила сВоеЙ целью сохранение 
растительного и жиВотного мира, которыЙ 
сложился на эстакаде с тех пор, как на неЙ 
было закрыто железнодорожное дВижение. 
цель была достигнута, о чем сВидетельстВует 
и огромная популярность парка, и почетная 
награда (Honor award) профессионального 
жюри американского общестВа ландшафтных 
архитектороВ (ameriCan soCiety oF LandsCape 
arCHiteCts, asLa), котороЙ парк хаЙ лаЙн  
(Вторая секция) был удостоен В 2013 году.

Хай Лайн  
Променад 
в боЛьшом 
городе
 материалы предоставлены american 

society of Landscape architects
фото: © иван баан (iwan Baan)

смотровая площадка 
на «лесной эстакаде»  
высоко поднята над 
хай лайн, и посетители 
находятся на уровне 
крон деревьев
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1 – парк хай лайн, вид со спутника
2 – парк хай лайн: вторая очередь (схема)
3 – Вид сверху на «лесную эстакаду»
4 – газон в районе 23-й Вест-стрит

и вентилирование, что минимизирует 
потребность в орошении. В процессе 
строительства в основном использова-
лись утилизированные материалы, в 
том числе восстановленная древесина, 
переработанная сталь и местные запол-
нители для сборного железобетона. 
Парк освещается энергоэффективными 
светодиодными светильниками, в тор-
говых палатках предлагаются местные 
экологически чистые продукты, а для 
жителей окрестных районов организу-
ются различные бесплатные обучаю-
щие программы.

информация
В 1999 году Джошуа Дэвид (Joshua 

David) и Роберт Хаммонд (Robert 
Hammond), проживающие в этом райо-
не, организовали некоммерческое обще-
ство «Друзья Хай Лайн» (Friends of the 
High Line), поставив цель  – сохранить 
железнодорожную линию, превратив 
ее в необычный общественный парк, 
подобный «Парковой аллее» (Promenade 
plantée) в 12-м округе Парижа, проходя-
щей по бывшему железнодорожному 
виадуку.

В настоящее время парк Хай Лайн 
(High Line Park) построен и нахо-
дится в собственности города Нью-
Йорка, обслуживается и управляется 
«Друзьями Хай Лайн». Его первая сек-
ция, охватывающая девять кварталов 
(от Гансевоорт-стрит до 20-й Вест-
стрит), была открыта в июне 2009 года. 
Вторая секция, введенная в эксплу-
атацию в июне 2011 года, пересекла 
десять кварталов – от 20-й Вест-стрит 
до 30-й Вест-стрит. В общей сложно-
сти длина двух секций парка достигла 
1,6  км. В  сентябре 2014 года заверши-
лось строительство третьей секции – от 
30-й Вест-стрит до 34-й Вест-стрит.

Популярность первой секции парка 
после открытия превзошла все ожи-
дания, поэтому и второй предстояло 
не только в полной мере соответство-
вать тому, что уже было сделано, но и 

Х
Парк Хай Лайн  
(HigH Line Park)
расположение: Нью-Йорк, США
Заказчик: город Нью-Йорк 
и «Друзья Хай Лайн» (The City 
of New York and Friends 
of the High Line)
Дизайн-команда (с 2004 года 
по настоящее время): 
руководитель проекта: 
James Corner Field Operations 
архитектор: Diller Scofidio & Renfro 
Ландшафтный архитектор: 
James Corner Field Operations
Ландшафтный дизайнер: 
Пит Аудольф (Piet Oudolf)
Строительные конструкции 
и инженерные системы: 
Buro Happold 
Инженер-проектировщик / 
Охрана исторического насле-
дия: Robert Silman Associates 
Дизайн света: 
L’Observatoire International
Графический дизайн: 
Pentagram Design, Inc 
Ирригация: Northern Designs 
Природоохранная инженерия / 
рекультивация: GRB Services, Inc. 
Гражданское и дорожное 
строительство: 
Philip Habib & Associates 
Почвоведение: 
Pine & Swallow Associates, Inc.
Управление зонами общего 
пользования: ETM Associates
Проектирование водных 
объектов: CMS Collaborative 
Составление сметы: VJ Associates 
консультант по строитель-
ным кодам: Code Consultants 
Professional Engineers 
Геодезические работы: 
Control Point Associates, Inc. 
контроль сроков выполнения 
работ: KM Associates 
Строительство (второй этап): 
2009
Представитель заказчика на 
объекте: HDR + LiRo/Jim Eckhoff
Управление строительством: 
Bovis Lend Lease
Управление ландшафтным 
строительством: SiteWorks, ASLA
Генеральный подрядчик: САС
координатор по связям 
с населением: 
Helen Neuhaus & Associates

зеленой крыши в самом центре города. 
Исторически как проект модернизации, 
превращающий заброшенную железно-
дорожную линию в  новое обществен-
ное пространство. Социально – как 
районный парк и в  то же время парк 
мирового класса, где жители окрестных 
домов и туристы могут гулять, отды-
хать и общаться. И экономически – как 
предпринимательские усилия, демон-
стрирующие способность обществен-
ных мест приносить доход, привлекать 
бизнес и стимулировать экономиче-
ский рост на данной территории. 

В ходе реализации второй фазы про-
екта еще один участок неиспользуемой 
эстакады был преобразован в парко-
вую зону, уменьшая эффект «теплово-
го острова» и формируя комфортную 
городскую среду. Более 300 видов расте-
ний были тщательно отобраны, чтобы 
в специфических условиях городской 
среды сформировать пейзаж, прису-
щий данной местности. 

Технологии, применяемые при 
устройстве зеленых кровель, наряду с 
мощением пешеходных дорожек встык 
с зазором помогают удерживать воду, 
одновременно обеспечивая водоотвод 
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ай Лайн – это железнодорожная 
эстакада в Нью-Йорке, кото-
рая преобразована в необычное 

общественное пространство, соединя-
ющее соседние микрорайоны и пред-
ставляющее собой новую модель «озе-
ленения» городской среды. Благодаря 
этому парку-аллее, признанному 
символом инновационного дизайна и 
устойчивости, появилась возможность 
по-новому взглянуть на город. Он 
явился доказательством разительных 
изменений качества жизни, которые 
могут происходить благодаря ланд-
шафтной архитектуре, и источником 
вдохновения для многих других горо-
дов. 

В ГОРОДСКОМ КОНТЕКСТЕ
Первая и вторая секции парка Хай Лайн 
простираются более чем на 23 город-
ских квартала на Манхэттене в районе 
Вест-Сайда, соединяя три существенно 
различающихся между собой района и 
активно взаимодействуя с ними. Это 
исторический Мясоразделочный квар-
тал (Meatpacking District), Западный 
Челси (West Chelsea) и один из самых 
криминальных районов Нью-Йорка 
в  прошлом, прозванный Адской кух-
ней (Hell’s Kitchen), хотя власти офици-
ально называют его Клинтон (Clinton). 

В  1930-х годах через них прошла 
железнодорожная эстакада в рамках 
«Проекта благоустройства Вест Сайда» 
(West Side Improvement Project) с тем, 
чтобы убрать опасный грузовой транс-
порт с улиц, организовав движение 
над землей. Но с 1980 года линия уже 
не использовалась, став бельмом на 
глазу у города. Над ней нависла угроза 
сноса, и тогда этот альтернативный 
пейзаж начал «пускать ростки», захва-
тывая воображение некоторых жите-
лей Нью-Йорка идеей о превращении 
этого пустыря, заросшего травой, в 
парковое пространство. 

4

удивить чем-то новым и волнующим. 
Впрочем, вдохновение исходило от 
самого участка, имеющего свои особен-
ности по мере продвижения эстакады 
на север от 20-й Вест-стрит в Западном 
Челси к Вестсайдскому железнодорож-
ному депо (West Side Rail Yards), грани-
чащему с 30-й Вест-стрит. 

Более узкая и прямая вторая секция 
ограничена с двух сторон эклектичным 
сочетанием зданий: бывших складов, 
хранящих историю этого места, жилых 
домов и новостроек. Это пространство 
стало намного более интимным, притя-
гательным и даже в чем-то загадочным, 
где острее ощущается отстраненность 
от большого города и близость к при-
городу.

ПОДЛИННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Как амбициозный проект улучшения 
городской среды Хай Лайн рождается 
из желания «сохранять и использовать 
вновь». Будучи устойчивым проектом, 
он имеет большое значение в полити-
ческом, экологическом, историческом, 
социальном и экономическом аспек-
тах. Политически – как свидетель-
ство активности людей, которая резко 
возросла как результат инициативы 
всего лишь двух жителей района, соз-
давших общество «Друзья Хай Лайн». 
Экологически – как 24,3  тыс.   кв.  м 

1

«заросли» «газон / ступени для сидения» «луга челси» «лесная эстакада» «цветущая поляна» 

«абрис» 
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которая направляется прямо к расте-
ниям, существенно сокращая потреб-
ность в орошении. 

Изготовленные по специальному 
заказу неокрашенные скамейки бук-
вально вырастают из тротуара и, под-
нимаясь вверх, образуют террасы, ори-
ентированные определенным образом 
для лучшего обзора окрестностей и 
содействия приятному общению. При 
создании основных конструктивных 
элементов дизайна для второй секции 
использовались те же простые материа-
лы, что и для первой, но есть и не сразу 
заметные сюрпризы, которые изменяют 
«ДНК» Хай Лайн, например встроен-
ные прямо в систему мощения железно-
дорожные рельсы или большой газон.

ПРОГУЛКА ПО ПАРКУ
Чтобы еще больше акцентировать вни-
мание на уникальности парка, во вто-
рой секции были выделены отдельные 
участки со своими отличительными 
чертами, такие как «Заросли» (Thicket), 
«Ступени для сидения + Газон» (Seating 
Steps + Lawn), «Лесная эстакада + 
Обзорная рамка» (Woodland Flyover 
+ Viewing Spur), «Цветущая поляна» 
(Wildflower Field), «Радиальная скамья» 
(Radial Bench) и «Абрис» (Cut-out). 

В «Зарослях» между 20-й и 22-й 
улицами густо посаженные цветущие 
кустарники и небольшие деревья ука-
зывают на начало новой секции, явля-
ясь ограждением и воротами в район 
Западный Челси. На 22-й улице «Ступени 
для сидения» используются для орга-
низации самых разных мероприятий, 

ПОЧЕМУ ХАЙ ЛАЙН УНИКАЛЕН?
Взаимоотношения Хай Лайн с горо-
дом – это именно то, что делает его 
настолько уникальным и в то же время 
функциональным. Это своего рода 
разрез городской ткани, который не 
противоречит общему контексту, а 
напротив вносит в него разнообразие. 
Сочетание различных типов зданий и 
то, как они связаны с Хай Лайн, наря-
ду с тщательно проработанной орга-
низацией движения по пешеходным 
дорожкам, откуда открываются виды 
на Гудзон, а также улицы и знаменитые 
достопримечательности вокруг – все 
это является подлинно нью-йоркским 
опытом и частью того, что делает этот 
город привлекательным. 

Это не просто место, это – путе-
шествие, благодаря которому в нашу 
жизнь возвращается такое понятие, как 
«променад», или место для прогулок в 
большом городе. Поднятый над землей 
более чем на 9 м, Хай Лайн создает 
уникальный эффект, когда посетители 
ощущают себя в городе и в то же время 
вне его. Но чтобы парк на самом деле не 
рассматривался как «побег» из города, 
проектировщики Хай Лайн использо-
вали город для вдохновения и новых 
впечатлений. Даже жители Нью-Йорка, 
хорошо знающие свои районы, посто-
янно поднимаются на Хай Лайн, чтобы 
увидеть свой город в новом и неожи-
данном ракурсе.

ПРОЕКТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ
С самого начала работы над проектом 
позиция архитекторов заключалась в 
особом отношении к врожденным при-
знакам Хай Лайн, а именно в исполь-
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зовании наилучшим образом того, что 
уже существует, и в «выращивании» 
нового из старого. В течение всего пери-
ода проектирования их девизом была 
фраза: «Делай это проще, оставь это 
диким, делай это медленно и оставь это 
в покое» (‘Keep it Simple, Keep it Wild, 
Keep it Slow, and Keep it Quiet’). 

Намерения архитекторов состоя-
ли вовсе не в том, чтобы переделать 
парк за счет внедрения детально про-
работанных мероприятий, а скорее в 
том, чтобы активизировать существу-
ющие процессы и предложить дизайн 
с эффектом погружения в природу, 
или сюрреалистическое путешествие 
по городу. В этом проекте наследие 
и инновации идут вместе, благодаря 
адаптации существующей конструкции 
в качестве общественной прогулочной 
аллеи – нового, привлекающего всеоб-
щее внимание и единственного в своем 
роде рекреационного объекта.

МАТЕРИАЛЫ
Прошлое Хай Лайн (и как действующей 
железной дороги, и как заброшенного 
ландшафта) находит свое выражение 
в дизайне благодаря использованию 
надежных в эксплуатации промыш-
ленных материалов, таких как бетон, 
закаленная сталь, термообработанная 
древесина; в подборе и посадке в опре-
деленном порядке трав и многолет-
ников, которые и в дальнейшем будут 
определять этот изменчивый природ-
ный пейзаж; в интеграции историче-
ских артефактов, таких как железнодо-
рожные пути и стрелки; в сохранении и 
демонстрации характерных особенно-
стей существующей конструкции, осо-
бенно в местах доступа к ней и на пере-
сечении с улицами. В контексте нового 
парка эти черты позволяют по-новому 
взглянуть и на его окрестности.

Спроектированные как единая 
система зеленые насаждения, мебель, 
мощение, освещение и коммуникации 
функционируют совместно в рамках 
ограниченной ширины и глубины 
самой конструкции. Фирменное моще-
ние представляет собой инновацион-
ную технологию создания поверхно-
сти пешеходного пути. Так как оно 
сложено из отдельных бетонных пли-
ток, имитирующих деревянную доску, 
с открытыми стыками и специально 
скошенными краями, это не препят-
ствует свободному течению воды, 

прямая речь

кОММЕнТарИй 
ПрОФЕССИОнаЛЬнОГО 
ЖЮрИ аМЕрИканСкОГО 
ОБЩЕСТВа ЛанДШаФТнЫХ 
арХИТЕкТОрОВ:
– Это великое дело для города. 
Проект продолжает превос-
ходную идею первого этапа Хай 
Лайн, но экспериментирует с 
некоторыми вещами. Несмотря на 
сохраняющуюся строгость, в нем 
много изобретательности. Этот 
проект, прежде всего, затрагива-
ет людей. Он улучшает здоровье 
человека, контролирует ливневые 
воды и восстанавливает есте-
ственную среду обитания.

включая импровизированные спектак-
ли, семейные пикники, романтические 
ужины на открытом воздухе, занятия 
искусством и принятие солнечных ванн. 
На участке от 22-й до 23-й улицы устро-
ен большой газон площадью 455 кв. м, 
поднятый на несколько десятков сан-
тиметров над тротуаром, что открывает 
посетителям потрясающие панорамы 
города – от Гудзона до Ист-Ривер. 

На «Лесной эстакаде», между 25-й 
и 26-й улицами, переходной мостик из 
металла уходит вверх над Хай Лайн 
почти на 2,5 м. Деревья и трава остают-

ся внизу, а посетители оказываются на 
уровне крон деревьев. Смотровые пло-
щадки выступают за пределы основной 
аллеи, в том числе «Обзорная рамка» 
на 26-й улице, каркас которой очерчи-
вает вид на город, а также напомина-
ет о рекламных щитах, которые в  свое 
время устанавливались на эстакаде. 
На  «Цветущей поляне» между 26-й 
и  29-й улицами круглый год можно 
любоваться цветущими растениями, 
среди которых преобладают выносли-
вые засухоустойчивые травы и много-
летники. 
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5 – радиальная скамья занимает почти квартал 
6 – смотровая площадка («абрис»)
7 – каток для катания на роликах
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8 – «заросли» между 20-й и 22-й Вест-стрит
9 – «газон и ступени для сидения» 
10 – «обзорная рамка» 
11 – «цветущая поляна»

более быстрорастущих и оживленных 
районов Нью-Йорка, население кото-
рого увеличилось более чем на 60% 
за последние десять лет. 

С 2006 года выдача новых разреше-
ний на строительство вокруг Хай Лайн 
удвоилась, и было начато, по край-
ней мере, 29 крупных девелоперских 
проектов, 19 из которых завершены, 
а 10 находятся в стадии строительства. 
Инвестиции в эти проекты составили 
более $2 млрд, что привело к созданию 
12 тыс. новых рабочих мест. 

Весной 2015 года планируется 
открытие нового здания Музея аме-
риканского искусства Уитни (Whitney 
Museum of American Art) по проекту 
Ренцо Пьяно (Renzo Piano), находяще-
гося непосредственно у южной оконеч-
ности Хай Лайн, что явится еще одним 
магнитом, притягивающим публику. 

Парк Хай Лайн с его уникальным 
дизайном уже давно стал культовым 
местом, у которого много как вполне 
лояльных поклонников, так и исто-
вых фанатов. Он вдохновляет многие 
другие города проводить исследова-
ния, чтобы попытаться воспроизвести 
подобный проект у себя. 

прямая речь

МайкЛ кИММЕЛМан 
(MiCHaeL kiMMeLMan), 
арХИТЕкТУрнЫй крИТИк 
ГаЗЕТЫ «нЬЮ-йОрк ТайМС»:
– Занимая пространство в про-
межутке между зданиями, квар-
талами, улицами и небом, парк 
становится хранилищем смысла, 
находящемся поблизости. Не под-
линные руины и не построенный 
с нуля объект как признак легко 
доставшихся капиталов, а точка 
соприкосновения, современная 
достопримечательность, которая 
наилучшим образом использует 
романтику прошлого Нью-Йорка – 
реального сурового города. Парк 
является порождением тех самых 
сил, что унесли этот город с 
собой… Здесь, с Гудзоном с одной 
стороны и городским пейзажем – 
с другой, Нью-Йорк раскрывается 
на все 360 градусов, бесстраст-
ный и бесконечный.

9

На 29-й улице Хай Лайн начинает 
длинный плавный поворот в сторону 
реки Гудзон, конфигурацию которого 
повторяет «Радиальная скамья», охва-
тывая почти целый квартал. На север-
ной оконечности второй секции пеше-
ходная дорожка медленно поднимает-
ся над участком эстакады, где наме-
ренно удален бетонный настил, чтобы 
открыть элементы конструкции. Над 
этим «Абрисом» нависает смотровая 
площадка, находясь на которой через 
просветы можно видеть, как движется 
транспорт по 30-й улице, словно загля-
дывая из прошлого в настоящее.

ВЛИЯНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ
Создание Хай Лайн признано 
важным вкладом в возрождение 
Манхэттенского Вест Сайда. Парк стал 
определяющей чертой его окрестно-
стей, а также мощным катализатором 
для инвестиций. В 2005 году город 
изменил целевое назначение террито-
рий вокруг Хай Лайн, чтобы стиму-
лировать их развитие, в то же время 
охраняя самобытность. Новое тер-
риториальное зонирование и успех 
парка помогли создать один из наи-

Архитекторы старались сохранить 
особую природу этого сооружения, 
которое хранит память об индустриаль-
ном прошлом, но устремлено в экоустой-
чивое будущее. Впрочем, это будущее 
уже наступило на узком участке дли-
ной 2,3  км в одном из самых больших 
мегаполисов планеты. Более 300  видов 
дикорастущих цветов и трав росли здесь 
сами по себе и были лишь немного упо-
рядочены. Здесь же обитают разные 
виды птиц и насекомых, сосуществуя 
с посетителями, которых на Хай Лайн 
бывает до 5 млн человек в год. 

После открытия третьей секции, 
которая огибает железнодорожное депо, 
выходя прямо на берег  Гудзона, проект 
можно было бы считать завершенным, 
но еще остался один незаконченный 
участок, рядом с которым идет мас-
штабное строительство. Хай Лайн дает 
мощный импульс развитию близлежа-
щих территорий, где на глазах растут 
небоскребы… А  в этом парящем над 
землей парке можно просто посидеть 
на скамейке, глядя на облака, или пова-
ляться на траве в окружении огромного 
города, но вдали от его суеты.  

8 10
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ТеаТр «Эвримен» 
для всех и для каждого 

В этоМ году обладателеМ преМии Стирлинга (RIBA STIRlIng PRIze) – СаМой преСтижной 
архитектурной награды Великобритании, приСуждаеМой королеВСкиМ инСтитутоМ британСких 

архитектороВ (The RoyAl InSTITuTe of BRITISh ARchITecTS, RIBA), – Стал ноВый театр «эВриМен» 
(eVeRymAn TheATRe) В лиВерпуле. этой преМии удоСтаиВаетСя СаМое значиМое здание года 
С точки зрения разВития архитектуры и Создания антропогенной Среды. предСтаВленные 
проекты оцениВаютСя по ряду критериеВ, Включая зрительное ВоСприятие, инноВации и 

оригинальноСть, СпоСобноСть приВлекать и ВоСхищать обитателей и поСетителей, доСтупноСть 
и уСтойчиВоСть, ФункциональноСть и СоотВетСтВие требоВанияМ заказчика.
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1 – Стены и вентиляционные трубы выложены 
из красного кирпича, что придает зданию 
четко выраженный силуэт 
2 – на горизонте виден ливерпульский собор, 
крупнейший англиканский собор в мире (его 
строительство началось в 1904 году и продол-
жалось почти 70 лет)
3 – рядом с театром находится ливерпульский 
католический собор (построен в 1962–1967 гг.)

1

2

еатр «Эвримен» открылся 
в  1964  году в церкви постройки 
XIX  века, находящейся на одной 

из главных улиц Ливерпуля. Это куль-
турное учреждение играет важную роль 
в  городе, но само здание давно пре-
бывало в аварийном состоянии. Девять 
лет назад было принято решение снести 
театр и построить новый, проект кото-
рого предстояло разработать архитекто-
рам компании Haworth Tompkins. 

Они столкнулись со сложной зада-
чей: создать совершенно новое устой-
чивое здание, и в то же время сохра-

информация

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПО BREEAM
Прогнозируемые показатели 
потребления ресурсов: 
– потребление электроэнергии: 
86,76 кВтч/кв. м;
– потребление ископаемого 
топлива: 186,51 кВтч/кв. м;
– выработка электроэнергии 
теплоэнергетической установкой: 
29,18 кВтч/кв. м;
– потребление воды: 
628 куб. м/чел./год;
– использование дождевой воды 
для смыва в туалетах: 45%. 

Шаги, предпринятые в процессе 
строительства для уменьшения 
воздействия на окружающую 
среду:
– утилизация свыше 90% отходов 
при сносе старого здания;
– переработка 89% отходов в ходе 
строительства нового здания;
– мониторинг использования 
энергии, воды и воздействия 
транспорта на участок;
– сохранение биоразнообразия на 
участке для предотвращения 
возможного вреда флоре и фауне.

Вклад проекта в обеспечение 
социально-экономической 
устойчивости:
– прием на работу учеников и их 
обучение в процессе строитель-
ства;
– создание полностью доступного 
общественного здания;
– формирование пространства 
для обычных людей, где они 
могли бы повышать свой образо-
вательный и культурный уровень 
и заниматься общественной 
деятельностью;
– предоставление рабочих мест 
для поддержки местных авторов.

ных жителей Ливерпуля в полный рост, 
перенесенные методом травления на 
металлические солнцезащитные панели, 
установленные на фасаде. Где-либо еще 
это могло бы рассматриваться как высо-
комерие, но только не в Ливерпуле, где 
люди живут с открытым сердцем. Это 
здание и стареть будет изящно, когда 
начнет покрываться благородной пати-
ной. Это поможет успокоить и доставит 
удовольствие преданной публике, кото-
рая, возможно, грустит о старом театре, 
но также и тем, кто открывает для себя 
эту жемчужину впервые. 

нить и восстановить знакомые черты его 
предшественника. Архитекторы долж-
ны были сделать все возможное, чтобы 
душа старого театра, который нефор-
мально являлся общинной собственно-
стью и был народным по сути, была 
перенесена в новое здание. В результате 
появился театр с неожиданным эксте-
рьером и изысканным интерьером, соз-
данный с  исключительным вниманием 
к деталям и обеспечению устойчивости.

Наиболее обсуждаемой (и привле-
кающей внимание) особенностью этого 
здания являются фотографии 105 реаль-

т

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Новое здание театра «Эвримен», постро-
енное по заказу известной продюсер-
ской компании Liverpool and Merseyside 
Theatres Trust, включает трансформи-
руемый зрительный зал на 400 мест, 
молодежную студию для проведения 
учебных и общественных мероприятий, 
большой репетиционный зал, публичное 
фойе с  рестораном выездного обслужи-
вания и баром, а также офисы, мастер-
ские и подсобные помещения. Фасад 
представляет собой масштабное произ-
ведение публичного искусства.

3

Театр всегда занимал особое место в 
культурной жизни Ливерпуля. С само-
го начала он служил центром твор-
чества, праздника и… инакомыслия, 
которое рождалось в подземном бистро. 
Но в новом тысячелетии, когда требова-
ния продюсерской программы начали 
расти, театр перестал им соответство-
вать и нуждался в новом здании. 

Задача, которая стояла перед коман-
дой архитекторов, заключалось в том, 
чтобы спроектировать технически 
передовой и хорошо адаптируемый 
к изменениям новый театр, который 
сохранил бы дружелюбность и обще-
доступность старого здания. Проект 
должен был иметь ценность с точки 
зрения приобщения к культуре, сплоче-
ния общества и народного творчества, 
а в конечном итоге – формирования 
коллективной идентичности жителей 
Ливерпуля. 

Новый театр расположен на Хоуп-
стрит (Hope Street), на том же месте 
в  центре города, что и старый, в окру-
жении исторических зданий XVIII–
XIX  веков, находящихся под охраной 
государства, в непосредственной бли-
зости к Ливерпульскому католическому 
собору (Liverpool’s Catholic cathedral), 
с  одной стороны, и Ливерпульскому 
собору (Liverpool Cathedral), принадле-
жащему англиканской церкви, – с  дру-
гой. Поэтому важнейшим критерием 

информация

ТЕАТР «ЭВРИМЕН»  
(EVERYMAN THEATRE)
Расположение: Ливерпуль, граф-
ство Мерсисайд, Великобритания
Заказчик: Liverpool and 
Merseyside Theatres Trust
Архитектура: Haworth Tompkins
Интерьеры и дизайн мебели: 
Haworth Tompkins совместно 
с Citizens Design Bureau 
Подрядчик: Gilbert-Ash
Руководитель проекта: GVA Acuity
Инженер-сметчик: 
Gardiner & Theobald
Инженер-проектировщик: 
Alan Baxter & Associates 
Инженер по эксплуатации: 
Watermans Building Services 
Инженер по акустике: 
Gillieron Scott Acoustic Design 
Координатор работ: 
Turner and Townsend
Театральный консультант: 
Charcoalblue
Консультант по доступности: 
Earnscliffe Davies Associates
Художник: Энтони Малиновски 
(Antoni Malinowski)
Полиграфист: Джейк Тилсон 
(Jake Tilson)
Фотограф-портретист:  
Дэн Кеньон (Dan Kenyon)
Строительство: 2013
Площадь участка: 1610 кв. м
Площадь здания: 4690 кв. м
Стоимость: £13,3 млн
Сертификация: 
BREEAM Excellent 
Награды:
RIBA Stirling Prize 
RIBA National Award 
RIBA North West Building of the Year 
Award 
RIBA North West Regional Award 
Blueprint Best Public Project Award 
LABC Building Excellence Award
WAN Performing Spaces Award 
AIA UK Honorable Mention
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4 – зрительный зал на 400 мест легко 
трасформируется под новые требования  
5 – Система естественной вентиляции 
зрительного зала (схема)

4

трех уровнях, а главное фойе выходит 
на улицу. Зрительный зал представля-
ет собой легко перестраиваемое сцени-
ческое пространство на 400 мест. Его 
стены, общие с фойе, выложены кирпи-
чом, из которого когда-то была построе-
на церковь. 

В здании находятся многочисленные 
творческие пространства, среди кото-
рых репетиционный зал, мастерские, 
аудиовизуальная студия, «Кабинет писа-
телей» (Writers’ Room) с видом на фойе, 
а также EV1 – специальная студия, или 
«Игровой дом», для юных посетителей 
театра (Young Everyman Playhouse) и 
учебных групп. С самого начала про-
ектирования были учтены потребности 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Снаружи для стен и четы-
рех больших вентиляционных труб был 
выбран красный кирпич, что прида-
ло зданию четко выраженный силуэт 
и в то же время органично встроило его 
в окружающую архитектуру. 

Главный западный фасад здания – 
это произведение публичного искусства 
в виде 105 подвижных металлических 
солнцезащитных пластин, на каждой из 
которых размещено фото современно-5

го жителя Ливерпуля во весь рост в 
масштабе 1:1. В проект, выполненный 
совместно с местным фотографом Дэном 
Кеньоном, благодаря серии публичных 
мероприятий, были вовлечены все слои 
населения, так что новое здание театра 
можно считать моментальным снимком 
жителей города, запечатлевшим самых 
разных людей. 

Полиграфист и художник Джейк 
Тилсон создал специальный шрифт для 
новой версии культовой красной надпи-
си ‘Everyman’, а результатом сотрудниче-
ства с художником Энтони Малиновски 
стал большой, расписанный красками 
потолочный плафон в  фойе, дополня-
ющий внутреннюю палитру цвета кир-
пичной кладки, черной стали, дуба, 
восстановленного африканского дерева 
ироко, глубоко прокрашенной фанеры и 
бледного монолитного бетона.

ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ
С самого начала театр задумывался как 
образец экоустойчивости. Ранее прове-
денное технико-экономическое обосно-
вание предполагало снос «Эвримена» и 
«Игрового дома» и строительство более 
дорогого здания на новой площадке, но 

архитекторы Haworth Tompkins предста-
вили неоспоримые доводы в пользу обе-
спечения преемственности и компакт-
ного расположения театра на прежнем 
участке.

Аккуратный демонтаж существую-
щей конструкции позволил сохранить 
кирпичи XIX века для повторного 
использования в качестве ограждения 
нового зрительного зала. Основная 
часть других материалов, оставших-
ся после сноса, была переработана для 
использования в других местах. 

Снести примыкающие здания было 
невозможно. Поэтому, чтобы получить 
участок большего размера, нужно было 
наиболее эффективным образом исполь-
зовать имеющуюся площадь. Совместно 
с заказчиком архитекторам удалось 
обратить этот недостаток в преимуще-
ство, предложив проект компактного 
здания, легко приспосабливающегося к 
переменам. Располагая минимальным 
пространством и испытывая недостаток 
в материалах, авторы тем не менее раз-

прямая речь 

СТИВЕН ХОДДЕР (STEPHEN 
HODDER), ПРЕЗИДЕНТ 
КОРОЛЕВСКОГО ИНСТИТУТА 
БРИТАНСКИХ АРХИТЕКТОРОВ:
– Успех этого очень современно-
го здания заключается в тесном 
сотрудничестве архитекторов 
с местными жителями на про-
тяжении работы над проектом. 
Haworth Tompkins удалось 
достигнуть идеального баланса 
между стабильностью и пере-
менами, чтобы завоевать сердца 
и умы ливерпульцев, создав 
новый яркий «Эвримен». Являясь 
достойным дополнением памят-
ников архитектуры, он является 
новаторским примером того, как 
строить нестандартные и высо-
коустойчивые общественные 
здания в историческом центре 
города. Новый театр превосходит 
все ожидания.

прямая речь 

СТИВ ТОМПКИНС (STEVE 
TOMPKINS), ДИРЕКТОР 
HAWORTH TOMPKINS:
– Получить премию Стирлинга – 
это огромная честь для команды 
проекта и наших заказчиков. Это 
награда за активное сотрудниче-
ство на протяжении почти деся-
тилетия, в течение которого мы 
выросли, чтобы по-настоящему 
полюбить «Эвримен» и великий 
город, которому он служит. Это 
также большая поддержка для 
идеалов нашей студии и стимул 
продолжать работать в том же 
направлении, несмотря на то 
давление, под которым все мы 
находимся, когда надо делать 
все как можно быстрее и проще.

1 – Воздухозаборная камера.
2 – Внутрь воздух поступает через отверстия 
в полу между рядами кресел.
3, 4 – Воздух нагревается теплом, исходящим 
от людей и осветительных приборов.
5, 6 – Вытяжная вентиляционная шахта.
7 – отработанный воздух выводится через 
дымовые трубы. 

проектирования было соблюдение 
равновесия в настроениях и восприя-
тии широкой общественностью нового 
строительства на улице, которая в  2012 
и  2013  годах была признана лучшей 
в  стране, получив премию ‘The Great 
Street Award’ Академии урбанизма 
(Academy of Urbanism). Еще одним важ-
нейшим аспектом технического задания 
было создание общественного здания 
с высокой энергоэффективностью в про-
цессе строительства и эксплуатации.

Здание построено на участке со стро-
ительными ограничениями и сложной 
геометрией посредством организации 
общественных пространств вокруг 
серии полууровней, формируя непре-
рывный извилистый променад, ведущий 
с улицы в зрительный зал. Холлы и кафе, 
включая новое бистро, расположены на 
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работали проект театра, все сценические 
и рабочие пространства которого прове-
триваются естественным образом. И он 
получил рейтинг BREEAM Excellent, что 
необычно для городского театрального 
здания.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Весной и осенью, а также большую часть 
лета свежий воздух в зрительный зал 
поступает без применения каких-либо 
механизмов. Это достигается с помощью 
воздухозаборника на заднем фасаде и 

использования термальной массы боль-
шой вентиляционной камеры для пред-
варительного охлаждения, находящей-
ся под полом рабочих помещений. При 
необходимости нагревания небольших 
объемов холодного воздуха зимой или 
для ускорения охлаждения при очень 
высоких температурах летом использу-
ется воздушный тепловой насос. 

Затем воздух подается в зрительный 
зал через отверстия в полу, находящи-
еся позади и под сидениями. Тепло, 
исходящее от людей и осветительного 
оборудования, нагревает воздух, делая 
его более легким и поднимая вверх. 
Оттуда разреженный воздух поступа-
ет в вытяжные короба, встроенные в 
технический коллектор, а затем уда-
ляется через дымовые трубы, которые 
расположены выше воздухозаборников 
для образования естественной тяги и 
движения потока воздуха преимуще-
ственно вверх и наружу.

прямая речь 

КОММЕНТАРИЙ ЖЮРИ 
ПРЕМИИ СТИРЛИНГА:
– Новый театр «Эвримен» в 
Ливерпуле на самом деле пред-
назначен для каждого человека, 
будь то мужчина, женщина или 
ребенок. Это здание умело раз-
решает многие проблемы, с кото-
рыми архитекторы сталкиваются 
каждый день. Городской контекст, 
который оно блестяще дополняет, 
– это прекрасная улица, связываю-
щая два собора. Здание органично 
соответствует окружению и сво-
ими размерами, и своей откры-
тостью, и материалами, и тонким 
чувством юмора, особенно когда 
солнезащитные жалюзи превра-
щаются в парад ливерпульцев. 
В театре с тремя элегантными 
и доступными, в том числе для 
инвалидов, фойе, где расположены 
бары и кафе, создана очень уютная 
атмосфера. Продуманное исполь-
зование материалов для создания 
взаимосвязанных пространств и 
прекрасное освещение сразу же 
сделали его привлекательным 
публичным местом в городе. 
Здание исключительно устойчи-
вое, и не только потому, что при 
строительстве было повторно 
использовано 90% материалов ста-
рого театра, но и потому, что все 
помещения вентилируются есте-
ственным образом, включая зри-
тельный зал на 400 мест. Все сде-
лано очень талантливо – бетонные 
лабиринты подачи и удаления воз-
духа незаметны простому глазу, 
и при этом обеспечивают звуко-
изоляцию. Это один из первых 
естественно проветриваемых зри-
тельных залов в Великобритании. 
Обширные общественные про-
странства, которым нашлось 
место на этом стесненном участке 
и которые доступны в течение 
всего дня и ночи, удивляют и вос-
хищают. Являясь первым вновь 
построенным театром для Haworth 
Tompkins, это здание стало куль-
минацией их многочисленных 
исследований театра XXI века. 
Это действительно новаторское 
общественное здание, которое 
отражает философию заказчика 
и его идеалы. Подводя итог, можно 
сказать, что это колоссальный 
вклад как в театр, так и в город, 
который стал возможен благодаря 
талантливой работе всей коман-
ды – заказчика, архитекторов, кон-
сультантов и подрядчиков, когда 
современность искренне прослав-
ляет прошлое.

о компании

Лондонская архитектурная сту-
дия Haworth Tompkins основана 
в 1991 году Грэхемом Хэвортом 
(Graham Haworth) и Стивом 
Томпкинсом (Steve Tompkins). 
Компания проектирует частные 
и общественные здания, вклю-
чая школы, галереи, театры, 
концертные залы, жилые дома, 
офисы, магазины и промышлен-
ные предприятия. Каждый объект 
создается под влиянием суще-
ствующего окружения и культур-
ной ситуации. Архитекторы при-
лагают огромные усилия, чтобы 
осмыслить все составляющие 
проекта в данном контексте и 
с учетом потребностей будущих 
пользователей, что, как правило, 
приводит к появлению ориги-
нальных нестандартных решений. 
Но то, что их объединяет, – это 
творческий подход, а не только 
авторская подпись. В его основе 
лежит профессионализм и устой-
чивость в самом широком смыс-
ле. Относительно небольшой 
сплоченный коллектив сосре-
доточено работает над ограни-
ченным количеством проектов 
в определенный период времени, 
что позволяет предоставлять 
клиентам исключительный уро-
вень сервиса. Неудивительно, что 
работы компании отмечены более 
чем 50 национальными и между-
народными наградами в области 
архитектуры и дизайна.

«Игровой дом» также имеет воздухо-
заборники на уровне улицы, подающие 
воздух через решетки в полу, а также 
вентиляционные каналы для отведения 
отработанного воздуха. Репетиционное 
помещение проветривается благода-
ря отверстиям в крыше, а также путем 
открывания террасных дверей. Фойе 
вентилируются воздухом, поступаю-
щим через большие световые колодцы 
с решетчатыми фильтрами. 

Конструкция, полностью выпол-
ненная из лицевого бетона (с высоким 
процентом использования цемента), 
и стены из восстановленного кирпича 
обеспечивают значительную термаль-
ную массу, в то время как ориентация 
здания и расположение окон оптими-
зируют поступление солнечного света. 
Весь западный фасад спроектирован 
в виде большого экрана из подвиж-
ных солнцезащитных панелей. Офисы 
и подсобные помещения проветрива-
ются посредством открывания окон. 
Единственным помещением, которое 
вентилируется механически, является 
бистро, расположенное в подвале.

Из всех рассматриваемых энергети-
ческих систем с низкими выбросами 

CO2 была выбрана теплоэнергетическая 
установка, работающая на газе, электри-
ческой мощности которой достаточно 
для обеспечения горячей водой кафе, 
душевых и т. д. в течение всего года. Для 
смыва в туалетах используется специ-
ально собираемая дождевая вода. Фасад 
здания и зрительный зал освещаются 
исключительно энергосберегающими 
LED-светильниками. Дизайн зрительно-
го зала обеспечивает большую степень 
гибкости и позволяет легко адаптиро-
вать его к будущим художественным 
и техническим требованиям.

Команда архитекторов интенсивно 
работала почти десять лет, чтобы раз-
работать проект и достичь консенсуса со 
всеми заинтересованными сторонами, 
собрать средства и построить здание, 
которое будет радовать как артистов 
и  персонал театра, так и зрителей на 
протяжении долгих лет.  

6 – общественные пространства организова-
ны вокруг серии полууровней 
7 – главное фойе выходит на улицу
8 – В гримерных установлены leD-светильники

6

7

8
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 Материалы предоставлены Manuelle Gautrand Architecture
Фото: © Винсент Филлон (Vincent Fillon)

После Модернизации Фасада Галери лаФайет (GAleries lAFAyette) 
По Проекту Мануэль Готран (MAnuelle GAutrAnd) здание 
униВерМаГа В Меце ПретерПело настоящую трансФорМацию, 
стаВ сиМВолоМ ПреобразоВания центра Города. ПерВые 
униВерсальные МаГазины начали открыВаться Во Франции 
В середине XiX Века, яВляясь отражениеМ ПроисходиВших 
эконоМических и социальных изМенений, а ВПоследстВии 
станоВясь частью истории ГородоВ. Галери лаФайет В Меце 
ВсеГда оПределял Вектор ФорМироВания иМиджа Города, 
сПособстВуя еГо туристическоМу и коММерческоМу разВитию 
и ВМесте ПережиВая разные ВреМена.

п
остроенное в 1980 году здание, 
являясь истинной достоприме-
чательностью Меца, изменяется, 

чтобы адаптироваться к новым цен-
ностям Галери Лафайет и предстать в 
качестве эталона как на коммерческом, 
так и на архитектурном уровнях. Здание 
городского масштаба – единственный 
заметный элемент урбанистического 
пейзажа, на котором было сфокусиро-
вано внимание Мануэль Готран, когда 
она обращалась к символическому зна-
чению универмага, чтобы придать ему 
новый облик и самобытность. 

Старое здание было одето в камен-
ный фасад, холодный, без окон или 
каких-либо других проемов, за исклю-
чением нижней части, где были входы 
и витрины, но не особенно больших 
размеров. Чтобы изменить облик этого 
здания, хорошо видимого с другой сто-
роны площади, и сделать его знаковым 
ориентиром для прохожих, архитектор 
решила сохранить каменный фасад с 

2

1

1 – Галери лафайет после реконструкции
2 – старое здание универмага

оригАми  
в неоновом свете 
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3 – ситуационный план
4 – Галери лафайет в городском контексте
5 – изящный стеклянный навес 
в стиле оригами 
6 – Фасад со стороны улицы уинстона 
черчилля

информация

УНИВЕРМАГ «ГАЛЕРИ 
ЛАФАЙЕТ» В МЕЦЕ (GALERIES 
LAFAYETTE DEPARTMENT 
STORE IN METZ)
Расположение: Мец, регион 
Лотарингия, Франция
Программа: полная модерниза-
ция всех фасадов здания, входов 
и витрин
Заказчик: Citynove for The Galeries 
Lafayette Group
Архитектура: Manuelle Gautrand 
Architecture
Проектирование строительных 
и стеклянных конструкций: TESS
Дизайн света: NL Agency
Проектирование инженерных 
систем: OTE Ingénierie
Представитель заказчика:  
O2C Conseil
Координация работ: BURO3
Технический контроль 
и безопасность: SOCOTEC
Стальные и стеклянные кон-
струкции: VIRY ACML – Fayat Group
Инженерные системы: 
Eiffage Energie
Свет: Feerick
Строительство: 2013–2014

его интересными классическими деко-
ративными элементами и сосредото-
читься на нижней части, на том про-
странстве, где циркулируют пешеходы.

НАВЕС В СТИЛЕ ОРИГАМИ
С целью восстановления историче-
ской взаимосвязи с Галери Лафайет 
Мануэль Готран решила сделать навес 
в качестве референса к уникальным 
стекольным заводам, которые были 
построены в начале ХХ века. Таким 
образом, центром всего проекта стал 
нависающий фасад, который символи-
зирует универмаг, но уже в современ-
ном стиле.

Навес общей длиной 120 м в виде 
изящного гофрированного стекла оги-
бает здание, охватывая три фасада. 
Чтобы в нем лучше отражался камень 
и подчеркивалась связь с Галери 
Лафайет, было выбрано стекло красно-
го цвета. Ширина навеса колеблется от 
2,3 до 5,3 м, а по углам здания достига-
ет 7,4 м. Высота навеса по отношению 
к земле колеблется от 3,5 м в низшей 
точке, до 11 м – в наивысшей.

Выполненный из двух листов зака-
ленного стекла, между которыми 

бражается все, что происходит вокруг, 
словно это фотографии или картины, 
которые выставляются на всеобщее 
обозрение на площади.

Мануэль Готран хотела, чтобы окна 
отражали и умножали красный цвет 
навеса, создавая впечатление, что он 
может расширяться бесконечно, охва-
тывая и нижний фасад здания. В окнах 
также отражаются соседние здания, 
построенные в основном из желтого 
известняка. В то время как верхние 
фасады Галери Лафайет выполнены из 
матового камня, в нижних золотятся 
окрестные дома.

НЕОНОВЫЙ СВЕТ
Проект освещения и подсветки фасада 
специально разработан на основе кон-
цепции светодизайна Neo Light Agency. 
В темное время суток красный цвет уси-
ливается, чтобы подчеркнуть – навес 
является неотъемлемой частью ночно-
го пейзажа города Мец, что выходит 
далеко за рамки простой «постановки». 
Будучи неразрывно связан с конструк-
цией, свет продолжает играть свою 
архитектурную роль и тогда, когда ночь 
заканчивается. Он может быть:

– сияющим, демонстрируя перелив-
чатость подвесного стекла под разны-
ми углами; 

– графическим, подчеркивая склад-
ки, которые отражаются в нижних 
окнах, усиливая эффект подвесных 
занавесей;

– динамическим, создавая впечат-
ление, что навес медленно дышит. 
Спокойствие иногда нарушается 
вибрацией света, разрушающей ориги-
нальный рисунок навеса.

Использование этой технологии 
было навеяно неоновым светом, кото-

3

4
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заключены четыре слоя красной плен-
ки, что необходимо для получения 
красного цвета желаемой интенсив-
ности, навес толщиной 22 мм задает 
определенный ритм благодаря серии 
складок, имитирующих волнообраз-
ное движение. Этот длинный «полет» 
стекла начинается на одной стороне 
магазина, на улице Уинстона Черчилля 
(Winston Churchill Street), постепенно 
поднимается до угла, где находится 
главный вход в здание, чтобы затем 
опуститься вниз вдоль улицы Клеркс 
(Clercs Street) и подняться вновь при 
приближении к другому входу на 
улице Понселе (Poncelet Street).

Техническая разработка концепции 
навеса принадлежит компании TESS 
Ingénierie. Он поддерживается метал-
лической конструкцией, состоящей из 
треугольных скоб, сопровождающих 
каждую складку по длине и диагонали 
почти изысканным образом.

Большие складки навеса, обеспечи-
вающие больше пространства для ниж-
них фасадов, позволяют сбалансиро-
вать общие пропорции здания. Камень 
теперь демонстрируется в более разум-
ных пропорциях – он виден сквозь сте-
клянный фильтр, обнаруживая свой 
современный характер. По мере при-
ближения стеклянных складок к углам 
здания, они становятся все шире, слов-
но пытаясь коснуться прохожих на 
площади Республики (Republic Square). 

БОЛЬШИЕ ОТКРЫТЫЕ ВИТРИНЫ
Теперь здание существует в двух мас-
штабах: в масштабе площади в каче-
стве достопримечательности, которую 
видно издалека, и в масштабе про-
ходящих мимо людей, которые сразу 
замечают большие входные двери.

Вся нижняя часть здания, находя-
щаяся под навесом, облачена в стекло, 
включая витрины и входные двери. 
Вертикальные окна изготовлены спо-
собом трафаретной печати с использо-
ванием техники пуантилизма, чтобы 
подчеркнуть их изящное обрамление. 
Таким образом, в каждом из них ото-

рый в течение многих лет представлял 
«коммерческие и рекламные ночи» в 
крупных городах и мегаполисах. Неон 
отпраздновал свой столетний юбилей 
в 2010 году. Около 500 м электролюми-
несцентных трубок было инсталлиро-
вано в навес. 

Специфическая окраска позволи-
ла найти идеальное сочетание между 
тенью, отбрасываемой стеклом, и нео-
ном. Система оснащена трансформато-
рами и использует менее 30% их мощ-
ности, поэтому потребление энергии 
полностью контролируется.  

6

Площадь Республики

Галери Лафайет

Коллегия адвокатов

Школа искусств

Универмаг Верджин

улица уинстона черчилля
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 Материалы предоставлены MVRDV 

Маркет-холл (MaRket Hall) – новый крытый рынок в роттердаМе – объединяет под 
одной крышей различные функции, включая розничную торговлю продуктаМи 
питания, развлечения, жилье и парковку, что позволяет достичь синергического 
эффекта от их взаиМодействия. под огроМной аркой внезапно появляется 
хорошо защищенная крытая площадь, которая задуМана как инверсия обычной 
рыночной площади и окружающих ее зданий. в течение дня это Место служит 
в качестве центрального рынка, а вечероМ становится огроМныМ, хорошо 
освещенныМ общественныМ пространствоМ.

МАРКЕТ-ХОЛЛ в РОТТЕРдАМЕ
подкова на счастье
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1 – на внутренней поверхности арки
демонстрируются изображения продуктов, 
которые продаются на рынке 
2 – вертикальный поперечный разрез 
3 – ситуационный план
4 – рядом с Маркет-холлом находится 
крупнейший в нидерландах открытый рынок 

1

2 выступила компания Provast, магази-
ны и рестораны инвестировала фирма 
Unibail Rodamco, а арендой апартамен-
тов управляет жилищная корпорация 
Vesteda, делая это здание социально 
интегрированной частью города. 

оттердам лишился многих своих 
исторических зданий в резуль-
тате бомбежек во время Второй 

мировой войны, но его стратегическое 
расположение, мультикультурализм и 
крупнейший в Европе порт сделали 
этот старый голландский город цен-
тром самой передовой архитектуры 
и дизайна. То тут, то там появляют-
ся новые современные сооружения, и 
здесь определенно нет недостатка для 
вдохновения. Тем не менее, Маркет-
холл, созданный архитектурной ком-
панией MVRDV, – это именно тот про-

информация

Маркет-холл (Market Hall)
расположение: 
Роттердам, Нидерланды
Заказчик: Provast Nederland BV
архитектура: 
MVRDV совместно с INBO
Строительные конструкции: 
D3BN/ DHV
техническое обслуживание и аку-
стика: Peutz & Associes Zoetermeer
Инженерное оборудование: 
Techniplan
Строительство: 2009–2014 
общая площадь: 100 тыс. кв. м
Программа: 
– 126 апартаментов на продажу 
площадью от 70 до 250 кв. м;
– 102 апартамента в аренду 
площадью от 70 до 150 кв. м;
– 24 пентхауса площадью 
от 140 до 300 кв. м;
– 100 рыночных прилавков для 
торговли свежей продукцией;
– розничные магазины по 
продаже продуктов питания;
– вспомогательные 
и холодильные помещения;
– супермаркет;
– парковка на 1200 машино-мест
Бюджет: €175 млн

ван целый ряд функций, что позволяет 
использовать их синергетические воз-
можности, в результате чего из жилого 
здания возникает общественное.

Арка, включающая 228 квартир, из 
которых 102 сдаются в аренду, фор-
мирует огромный зал, вмещающий 
100 рыночных прилавков, магазины 
и рестораны, 1200 парковочных мест 
и подземный супермаркет. Балконы 
в квартирах находятся снаружи, но есть 
окна, обращенные внутрь рынка. От 
любого нежелательного воздействия их 
предохраняет хорошая изоляция. 

Широкие проемы высотой 40 м во 
фронтальной и задней частях здания 
закрываются подвижными подвесны-
ми стеклянными фасадами, что позво-
ляет достичь максимальной открыто-
сти и простоты конструкции. На дис-
плее на внутренней поверхности арки 
демонстрируются изображения про-
дуктов, которые продаются на рынке. 

О ПРОЕКТЕ
Проект общей площадью 100 тыс. кв. м 
завершен в 2014 году и является частью 
программы послевоенного восстанов-
ления центра Роттердама. Девелопером 

ект, который может кардинально изме-
нить облик этого портового города. 
Его строительство официально старто-
вало в конце 2009 года и продолжалось 
пять лет. Арочная конструкция, распо-
ложенная в самом центре Роттердама, 
представляет собой гибрид обществен-
ного рынка и жилого здания.

Находясь на том самом месте, отку-
да начинался Роттердам, рядом с древ-
ней церковью Святого Лаврентия 
(St.  Laurens church), Маркет-холл ста-
новится воплощением новой город-
ской типологии. В здание интегриро-

р

Новые законы, которые были при-
няты в  Нидерландах, в соответствии 
с установленными санитарно-эпиде-
миологическими ограничениями тре-
буют крытых площадей для тради-
ционных мясных и рыбных рынков, 
которые ранее размещались на откры-
том воздухе. И архитекторы MVRDV 
задались вопросами: «Можем ли мы 
воспользоваться этим для изменения 
рыночной типологии, а также для 
уплотнения центра города? Можем ли 
мы повысить качество при увеличе-
нии плотности?»

3

Маркет-холл является частью 
нового городского центра в квартале 
Лоуренс (Laurens Quarter), который до 
войны был центром города, а сегодня 
считается роттердамским Сохо, где 
много ресторанов, клубов и дорогих 
магазинов. В здании рынка объедине-
ны различные функциональные зоны, 
такие как продуктовый рынок, раз-
влекательный центр, жилье и парков-
ка. Они полностью интегрированы 
между собой, что повышает потен-
циал каждой из них. Здание имеет 
форму арки, в  которой находятся 

4
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квартиры, построенные за счет част-
ных инвестиций и инициатив. Это 
позволило создать новое обществен-
ное пространство, что имело большое 
значение со стратегической точки зре-
ния. В  результате появилась крытая 
площадь, которая днем является цен-
тральным рынком, а после его закры-
тия продолжает жить полной жизнью 
благодаря ресторанам, расположен-
ным на первом и втором этажах.

Первоначальный мастер-план 
включал два ряда квартир, которые 
формировали пространство, накры-
тое плоской крышей. Архитекторы 
MVRDV предположили, что будет 
более разумно изогнуть крышу и рас-
положить апартаменты прямо над 
рынком. Это привело к созданию под 
ними фантастического простран-
ства и тесному взаимодействию двух 
функций: жилой и торговой. 

С обеих сторон здание закрыва-
ют легко трансформируемые под-
весные стеклянные фасады, круп-
нейшие среди подобных конструк-
ций в Европе. Их наличие позволяет 
добиться максимальной открытости 
рыночного пространства. Внутренняя 

5

ЖИЗНЬ НАД РЫНКОМ 
Роттердам – это первый город в мире, 
где предоставляется возможность про-
живания над рынком. И не просто 
над обычным рынком, а над самым 
первым крытым продовольственным 
рынком в Нидерландах. Всего в пяти 
минутах ходьбы от оживленной тор-
говой улицы Купгут (Koopgoot) можно 
купить или арендовать квартиру, нахо-
дящуюся прямо в арке. 228 квартир 
площадью от 70 до 300 кв. м имеют 
от трех до пяти спален, и из каждой 
открывается уникальный вид на реку 
Маас или на церковь Св. Лаврентия. 

В половине из них есть окна, кото-
рые смотрят внутрь, прямо на рынок, 
что делает их особенными по срав-
нению со стандартными квартирами. 
Апартаменты соответствуют строгим 
голландским законам в отношении 
инсоляции. Все комнаты, которые тре-
буют естественного освещения, рас-
положены на внешней стороне здания, 
а кухни, столовые и кладовые размеще-
ны со стороны рынка.

Наличие вместительной автосто-
янки под рынком означает, что пар-
ковка никогда не будет проблемой. 
Фактически это основная и самая боль-
шая парковка в центре Роттердама. Ею 
круглосуточно могут пользоваться как 
жители и посетители рынка, так и все 
остальные, кто направляется в центр 
города. 

Сюда можно легко добраться и на 
общественном транспорте, и на вело-
сипеде. Неподалеку находится транс-
портно-пересадочный узел Блаак 
(Blaak), в составе которого станции 
железной дороги и метрополитена, 
остановки трамвая и автобуса, а также 
велопарковки. И все это означает хоро-
шее начало дня в Роттердаме!  

А в Маркет-холле на 100 рыночных 
прилавках представлено все разнообра-
зие свежих продуктов – от хлеба до 
бананов, от масла до роз. В числе тех, 
кто ведет свой бизнес на новом рынке, 
треть составляют предприниматели 
с  открытого рынка, треть – рознич-
ные торговцы и еще треть – оптовики. 
Среди них много увлеченных людей, 
известных как на местном уровне, так 
и по всей стране. 

Предприниматели, которые верят 
в  свой бизнес и упорно работают, 
чтобы его отличительным знаком 
стала свежесть продаваемой про-
дукции. Они могут взять в аренду 
одно или два места в Маркет-холле. 
Открытый рынок будет реорганизо-
ван, чтобы наладить оптимальное вза-
имодействие между торговыми точка-
ми внутри и снаружи. 

В цокольном этаже находится логи-
стическое «сердце» Маркет-холла. Это 
суперсовременный центр разгрузки 
с  холодильниками, зонами хранения 
и предпродажной подготовки продук-
тов. Отсюда они быстро доставляются 
в зал на шести грузовых лифтах. Эти 
помещения изолированы от автомо-
бильной парковки и зоны доставки 
товаров в  супермаркет, находящийся 
здесь же.

В Маркет-холле можно не толь-
ко купить продукты, но и вкусно 
поесть, даже лучше, чем где-либо 

8

6

в  Роттердаме. Помещения для специ-
альных ресторанов, начиная от ита-
льянских тратторий до марокканских 
ресторанов домашней еды, предусмо-
трены на первом и втором этажах 
рынка. 

Также здесь располагаются магази-
ны, где продаются чай, вино, кухон-
ные аксессуары, и в каждом из них 
посетителей приглашают поесть или 
выпить бокал вина или чашку чаю. 
Наряду с  пищевыми продуктами на 
рынке отведено место для торговли 
растениями и цветами.

7

поверхность арки покрыта светодио-
дами для создания постоянно меняю-
щегося интерьера.

ВСЯ ЕДА ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Почти все крупные города имеют нечто 
общее, а именно – крытый продоволь-
ственный рынок. Оживленное про-
странство, которое буквально трещит 
по швам от свежей рыбы, теплого хлеба, 
нежного мяса, бесчисленного количе-
ства сортов сыра и  свежесобранных 
овощей. Это место, где шопинг при-
носит массу впечатлений и где можно 
попробовать разнообразную еду и 
напитки. Именно таким местом явля-
ется Маркет-холл в Роттердаме, где под 
впечатляющей аркой, напоминающей 
подкову, всегда очень много еды.

Это место уникально и для посети-
телей, и для предпринимателей. И  не 
только своей необычной атмосферой, 
но еще и тем, что находится в непо-
средственной близости от крупнейше-
го в Нидерландах открытого рынка 
на площади Биннетротте (Binnenrotte), 
что делает шопинг очень удобным, 
ведь на этом рынке продаются в основ-
ном непродовольственные товары.

5 – на 100 рыночных прилавках представлено 
все разнообразие свежих продуктов 
6 – из квартир открываются панорамные виды 
7 – форма арки напоминает подкову
4 – въезд на подземную парковку, которой 
может воспользоваться любой желающий
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Имея выразИтельную треугольную форму, кампус унИверсИтета южной ДанИИ (University 
of soUthern Denmark) в колДИнге (kolDing), который был открыт осенью 2014 гоДа, уже стал 
заметной ДостопрИмечательностью этого прИморского гороДа. зДанИе расположено в самом 
центре, неДалеко от порта И вокзала, в прИвлекательном месте на берегу рекИ колДИнг (kolDing 
river). в новом современном учебном центре чИтаются курсы по такИм ДИсцИплИнам, как 
коммунИкацИИ, ДИзайн, культура И Иностранные языкИ.Кампус в Колдинге

треугольниК общения  материалы предоставлены 
henning larsen architects

ампус образует новую центральную 
площадь у реки Колдинг и, таким 
образом, создает новые тесные 

взаимосвязи с другими образователь-
ными учреждениями города, такими 
как Школа дизайна Колдинга (Kolding 
Design School) и Международный биз-
нес-колледж Колдинга (International 
Business College Kolding). Форма здания 
и фасады являются источником мощно-
го диалога между внутренней жизнью 
здания и внешним миром. 

Являясь неотъемлемой частью зда-
ния, фасад еще более подчеркивает 

к
его уникальность и выразительность. 
Атриум высотой в пять этажей, изме-
няя традиционное расположение лест-
ниц и обеспечивая доступ к балконам, 
создает особую динамику треугольных 
форм, многократно повторяющихся 
в их непрерывном разнообразии на раз-
ных этажах. Та часть здания, где кипит 
жизнь, раскрывается навстречу городу, 
поэтому площадь перед кампусом и вну-
треннее учебное пространство становят-
ся единой взаимосвязанной городской 
зоной с зеленым парком и  местами для 
отдыха. 

В здании кампуса нашел применение 
целый ряд экоустойчивых инициатив, 
таких как охлаждение с помощью воды из 
реки Колдинг, механическая вентиляция 
с низким потреблением энергии и солнеч-
ные панели. Зеленые зоны объединены 
в единую экологическую инфраструктуру, 
которая в конечном итоге станет частью 
научно-исследовательского парка. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР  
ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
Особый акцент был сделан на том, чтобы 
обеспечить такое расположение офисов 

и комнат для занятий на каждом этаже, 
при котором они находились бы по 
периметру здания. При необходимости 
внутрь этих помещений можно впустить 
динамичную окружающую учебную 
среду благодаря раздвижным дверям, 
что позволит использовать балконы во 
время встреч и презентаций. Балконы 
спроектированы таким образом, чтобы 
здесь можно было заниматься как инди-
видуально, так и группами, располагаясь 
на диванчиках с высокими спинками, 
составленными в виде разомкнутого 
круга со столиками посередине. Рабочие 

места для студентов предусмотрены не 
только на балконах, но и в гостиных, и 
в серии закрытых помещений. 

Цель создания такой структуры состо-
ит в том, чтобы преподаватели, науч-
ные сотрудники и студенты постоянно 
встречались случайным образом и в то 
же время располагали доступными зона-
ми для размышлений. Поскольку воз-
можность для занятий предоставляется 
абсолютно всем, количество подобных 
пересечений на каждом этаже стремится 
к максимуму. В таких условиях комму-
никативность студентов возрастает на 

порядок. При этом они, так же как и науч-
ные сотрудники, имеют возможность 
уединиться в тихом месте или, напротив, 
оставаться в окружении коллег на учеб-
ных балконах с видом на атриум.

Это чувство общности и энергичность 
присуще всем, кто имеет отношение 
к  университету Южной Дании. Многие 
считают его университетом будущего, 
где приоритет отдается доступности зна-
ний и общению. Новый университет во 
всех отношениях является превосходной 
международной исследовательской сре-
дой, дающей преимущества и вдохно-
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1 – подвижные элементы фасада
2 – тема треугольника на фасаде (схема)
3 – выразительный солнцезащитный фасад
4 – план первого этажа
5 – вертикальный разрез 

1

ван на создании устойчивой конструк-
ции для учебной среды, которая в то же 
время стимулирует студентов мыслить 
вне традиционных рамок, быть твор-
ческими личностями и открывать для 
себя новые возможности использования 
здания в качестве места взаимодействия 
различных дисциплин. Кроме того, игра 
с расположением и размерами углов в 
центральном атриуме создает новые вза-
имосвязи между архитектурой, искус-
ством и зрителем. 

Динамичное по форме здание откры-
то для студентов, сотрудников и местных 

и общественной за его пределами. Как 
внутри, так и снаружи в фасады и стены 
встроены крупные художественные 
инсталляции на тему времени. То, что 
кажется абстрактными произведениями 
искусства, в действительности является 
часами, отсчитывающими время с помо-
щью цвета, линий и кругов, создаваемых 
светодиодными светильниками, и нахо-
дится на стыке эстетики и функциональ-
ности.

Взаимосвязь между функцией и эсте-
тикой присутствует во всем здании. 
Дизайн кампуса в Колдинге сфокусиро-

жителей. Прозрачность перфорирован-
ных фасадов позволяет заглянуть внутрь 
и выстраивает диалог между интерьером 
и экстерьером. В течение дня через тыся-
чи маленьких отверстий в фасаде внутрь 
здания проникают солнечные лучи для 
естественного, но непрямого освещения 
учебного пространства. А по вечерам 
внутренний свет исходит из здания, что 
делает его подобным световой архитек-
турной скульптуре. 

Художественное оформление здания 
выполнил немецкий художник Тобиас 
Ребергер (Tobias Rehberger). Он известен 
своими скульптурами и инсталляция-
ми, которые меняют наши представления 
даже о самых банальных повседневных 
явлениях. 

СОБСТВЕННАЯ 
ЭКОУСТОЙЧИВОСТЬ
Что касается проектирования здания, 
архитекторы Henning Larsen Architects 
не только свели к минимуму потреб-
ность в энергии для освещения, ото-

3

5

пления, охлаждения и вентиляции, но 
и сосредоточились на оптимизации пас-
сивных элементов конструкции, чтобы 
сама форма здания могла способствовать 
решению задач, которые в противном 
случае нужно было бы решать с помощью 
энергоемких технологий.

Важным параметром является днев-
ной свет, обеспечивающий в здании здо-
ровый внутренний микроклимат и хоро-
шее самочувствие пользователей. Однако 
при таком подходе необходимо было 
достичь сбалансированности между при-
током дневного света через большие окна 

информация

КАМПУС УНИВЕРСИТЕТА 
ЮЖНОЙ ДАНИИ В КОЛДИНГЕ 
(SOUTHERN UNIVERSITY OF 
DENMARK, KOLDING CAMPUS)
Расположение: Колдинг, Дания
Заказчик: Датский университет 
(Danish University) и Агентство 
недвижимости
Архитектор: Henning Larsen 
Architects (первое место в между-
народном конкурсе, 2008)
Ландшафтный архитектор: 
Kristine Jensens Tegnestue
Инженер: Orbicon
Строительство: 2012–2014 
Общая площадь: 13,7 тыс. кв. м

вение для его пользователей, так же как 
и город Колдинг. 

СОЮЗ ИСКУССТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ
Искусство было интегрировано в проект 
кампуса уже на первых этапах работы. 
Замысел заключался в том, чтобы оно 
стало неотъемлемой частью архитекту-
ры. В результате произошел настоящий 
диалог между архитектурой, искусством 
и пользователями кампуса. 

Форма и фасад создают прочную 
связь между внутренней жизнью здания 

2
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6 – перфорированные жалюзи хорошо 
пропускают дневной свет
7 – рабочие места для студентов на балконах 
8 – лекционный зал
9 – Из кафетерея открываются панорамные 
виды
 10 – внутренние помещения освещаются 
светодиодными светильниками

Солнцезащитная система состоит 
из приблизительно 1600 треугольных 
жалюзи из перфорированной стали. Они 
имеют форму прямоугольного треуголь-
ника с максимальной длиной катета 4 м. 
Жалюзи установлены на фасаде таким 
образом, что это позволяет им реагиро-
вать на изменяющуюся освещенность и 
обеспечивать необходимый приток света. 
Когда жалюзи закрыты, они прилегают 
к фасаду, а когда открыты наполовину 
или полностью, то выступают за преде-
лы фасада, что придает зданию весьма 
выразительный облик. Солнцезащитная 
система оснащена датчиками, которые 
непрерывно измеряют уровень освещен-
ности и температуру и регулируют поло-
жение жалюзи механически с помощью 
небольшого мотора.

На этих огромных жалюзи сдела-
ны круглые отверстия, расположенные 
определенным образом, что создает осо-
бый рисунок на фасаде снаружи и дина-
мическую игру света внутри. Отверстия 
распределены по поверхности жалюзи 
и расположены под углом около 30º по 
отношению к фасаду. Инженеры и архи-
текторы провели исследования и рас-
четы, чтобы определить оптимальный 

7 9

10

угол открытия жалюзи с точки зрения 
проникновения света и энергии внутрь 
здания и наружу и обеспечить пользова-
телям хороший обзор окружающей тер-
ритории.

Вечером свет льется изнутри через 
перфорированный фасад, делая его более 
прозрачным. Таким образом, прохожие 
или студенты на пути к университету или 
от него сразу же получают информацию 
о том, что происходит внутри кампуса. 
Это взаимодействие позволяет наладить 
прочный диалог между внутренней жиз-
нью здания и наблюдателями снаружи.

Треугольник – основной повторя-
ющийся мотив в дизайне кампуса. 
Само здание – это большой равно-
бедренный треугольник как снаружи, 
так и внутри: и эта форма многократ-
но повторяется в различных вари-
антах на всех этажах. Динамическое 
солнечное затенение фасада стано-
вится хорошо узнаваемым узором со 
стороны реки или по мере прибли-
жения к кампусу. А сам он, благодаря 
своему внешнему облику, формирует 
новую достопримечательность города 
Колдинг.  

и связанными с этим потерями тепла, 
а также повышенными требованиями 
к охлаждению и вентиляции. На этапе 
проектирования акцент был сделан на 
обеспечении всех учебных и рабочих 
мест и учебно-методических кабинетов 
обоснованным с  научной точки зрения 
количеством дневного света.

Высокотехнологичный фасад, или 
оболочка здания, в высокой степени 
определяет климат внутри помещений, 
а также придает зданию символичность и 
архитектурную выразительность. Фасад 
состоит из подвижных треугольных 

элементов, регулирующих поступление 
света с внешней, хорошо изолированной 
стороны. 

Комбинированная насосная уста-
новка для отопления и охлаждения, 

6

использующая грунтовые воды для регу-
лирования температуры внутри здания, 
полностью интегрирована в проект. Это 
означает, что она функционирует с уче-
том других возможностей здания, напри-
мер, таких, как использование наружного 
воздуха для охлаждения атриума ночью.

Кроме того, кампус в Колдинге обо-
рудован солнечными батареями, сол-
нечными коллекторами и низкоэнерге-
тической механической вентиляцией. 
Здесь установлено компьютерное обо-
рудование с низким потреблением энер-
гии и внедрен ряд других экологических 
и энергоэффективных инноваций, кото-
рые делают это здание действительно 
экоустойчивым.

ИННОВАЦИОННЫЙ ФАСАД
Освещенность кампуса естественным 
светом меняется в зависимости от вре-
мени суток и времени года. Кампус осна-
щен системой солнечного затенения, 
которая динамически перестраивается 
под существующие погодные условия и 
требования пользователей, обеспечивая 
оптимальное дневное освещение и ком-
фортный климат в помещениях, располо-
женных вдоль фасада.8
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 Материалы предоставлены David Baker Architects
Фото: © Брюс Дамонт (Bruce Damonte)

Бывшая парковка на углу улиц Фултон и гоФ в Сан-ФранциСко Стала МеСтоМ Для 
возвеДения «апартаМентов ричарДСон» (RichARDson ApARtments) поСле того, как 
зеМлетряСение разрушило центральное шоССе (centRAl FReewAy). Жилой ДоМ 
получил это название в чеСть ДЖулиана и раи ричарДСон (DRs. JuliAn + RAye 
RichARDson), которые Были активныМи БорцаМи за права аФроаМериканцев. 
в 1960 гоДу они открыли книЖный Магазин «МаркуС БукС» (mARcus Books), который 
Стал Своего роДа клуБоМ, МеСтоМ вСтреч и ДиСкуССий по вопроСаМ иСтории, 
культуры и Социального полоЖения чернокоЖего наСеления Сша. пятиэтаЖное 
зДание Спроектировано DAviD BAkeR ARchitects, чтоБы оБеСпечить поСтоянныМ 
ЖильеМ люДей С СаМыМи низкиМи ДохоДаМи – Бывших БезДоМных и БроДяг. 

АпАртАменты ричАрдсон 
жилой дом вместо парковки
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1 – Фасад со стороны гоф-стрит и гараж 
с настенной живописью
2 – внутренний двор: вертикальный разрез
3 – план 1-го этажа

1

роект является составной частью 
«Плана района Маркет + Октавия» 
(Market + Octavia Neighborhood 

Plan), разработанного городскими вла-
стями Сан-Франциско. Его цель – фор-
мирование плотной транзитно-ориен-
тированной жилой застройки с магази-
нами на первых этажах и улицами, удоб-
ными для пешеходов и велосипедистов. 

Вход для жильцов и простор-
ный вестибюль со стойкой консьержа 
находятся со стороны Фултон-стрит. 
Полностью меблированные квартиры-
студии занимают четыре этажа над 
помещениями общественного назна-
чения, окружающими с трех сторон 
внутренний благоустроенный двор. 
С южной стороны двора расположен 
гараж сообщества актеров (Performing 
Arts garage), внешняя стена которого – 
это огромная картина в стиле стрит-арт, 
изображающая танцовщиц, выполнен-
ная красками с использованием сте-
клянной мозаики. С противоположной 
стороны большая открытая лестница 
связывает между собой все этажи (от 
первого до пятого), снижая зависи-
мость жильцов от лифта и поощряя 
общение между ними. 

информация

АПАРТАМЕНТЫ РИЧАРДСОН 
(DRS. JULIAN + RAYE 
RICHARDSON APARTMENTS)
Расположение: Сан-Франциско, 
штат Калифорния, США
Заказчик: Community Housing 
Partnership
Архитектор: David Baker + 
Partners Architects совместно 
с Baker Vilar Architects 
Ландшафтный архитектор: 
Andrea Cochran Landscape 
Architecture
Инженер-строитель: Sandis
Инженер по электрооборудова-
нию: FW Associates
Генеральный подрядчик:  
Cahill Contractors
Инженер-геолог: Treadwell & Rollo
Консультант по орошению: 
Russell D. Mitchell and Associates, Inc.
Благоустройство: Eggli 
Landscape Contractors Inc.
Дизайн света: Horton Lees 
Brogden Lighting Design
Инженер-конструктор: Structural 
Design Engineers
Представитель заказчика: 
Design Studios Gonzalo Castro
Строительство: 2011
Сертификация: GreenPoint Rated

набор более скромных, но похожих 
на окружающие здания конструкций. 
Выступающая и хорошо заметная со 
стороны угловая секция над входом 
в магазин, расположенный на пере-
сечении улиц Фултон и Гоф, сразу же 
привлекает внимание к фасаду. Взгляд 
скользит вдоль него, а затем неизбежно 
переносится на великолепное здание 
мэрии (City Hall) в стиле американ-
ского ренессанса, находящееся всего 
в двух кварталах. 

Окна магазинов высотой в этаж 
оборудованы откидными солнцеза-
щитными решетками, которые нави-
сают над тротуаром, что сохраняет на 
улице человеческий масштаб. Одно из 
помещений на первом этаже специ-
ально предназначено для тренингов и 
курсов профессиональной подготов-
ки жителей комплекса. Другие сопут-
ствующие услуги и функции включают 
консультационный центр и гостиную, 

Проект разработан и реализован 
в соответствии с рекомендациями 
и с  учетом норм и требований зеле-
ных некоммерческих организаций 
Калифорнии (Build It Green GreenPoint 
Rated и Green Communities), которые 
видят свою миссию в создании здо-
ровых, энергоэффективных и ресур-
сосберегающих жилых домов. Здание 
характеризуется как экоустойчивое, 
поскольку при его проектировании 
и строительстве внедрен целый ряд 
проектных и инженерных решений в 
целях соответствия современным тре-
бованиям, таких как биодренажные 
канавы во дворе, солнцезащитные кар-
низы и фотоэлектрические панели для 
обеспечения жителей горячей водой. 
Следуя намерению осуществлять 
застройку в соответствии с принци-
пами транзитно-ориентированного 
проектирования, на участке не пред-
усмотрена стоянка для автомобилей, 
но оборудованы места для паркования 
велосипедов. 

Здание органично встроено в 
городскую ткань благодаря фасадам, 
различающимся цветом, высотой и 
используемым материалам, предлагая 

п
а также просторные залы для отдыха 
и общения. Дополнительно выделе-
но место для кабинета медицинской 
помощи резидентам. В концепцию 
здания интегрированы произведения 
местных художников. 

Магазины на первом этаже ожив-
ляют уличное пространство вдоль 
Гоф-стрит, связывая здание с торговой 
зоной на Хайес-стрит (Hayes Street). 
Булочная на углу имеет социальную 
направленность: жители комплекса 
могут пройти здесь профподготовку 
и получить работу. Уличный пейзаж 
стал интереснее за счет панорамного 
остекления, освещения, оборудован-
ных стоянок для велосипедов и засухо-
устойчивых растений.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Апартаменты Ричардсон», кото-
рые были построены на участке пло-
щадью 2023 кв. м в развивающемся 

2

3

терраса на крыше

консультационные 
кабинеты зал для общих 

собраний
внутренний двор

водопроницаемое мощение 
с накопительным резервуаром внизу

посадная гряда

Сбор ливневых вод

Фильтрация ливневых вод

посадки травянистых растений

Сбор ливневых вод

 Фильтрация ливневых вод

Фултон-стрит
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прямая речь 

МАЙКЛ КИММЕЛМАН 
(MICHAEL KIMMELMAN), 
АРХИТЕКТУРНЫЙ КРИТИК, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ 
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»:
– По поводу «Апартаментов 
Ричардсон» сначала было много 
скептицизма. Пятиэтажная рези-
денция для бывших бездомных 
находится в квартале от город-
ского центра, известного своими 
театральными и концертными 

площадками, и на границе с быстроразвивающимся рай-
оном Хайес Велли (Hayes Valley), который традиционно 
считался одним из самых заброшенных, пока не была 
разрушена проходящая через него автострада. Теперь 
здесь роскошное жилье и магазины элитного шоколада. 
Большинство местных жителей поддержало идею строи-
тельства «Апартаментов Ричардсон», но некоторые состо-
ятельные владельцы кондоминиумов по соседству тре-
бовали больше места для парковки в качестве протеста 
против появления резиденции для бездомных на пустыре, 
оставшемся после демонтажа шоссе. 

4 – гостиная и зал для собраний
5 – терраса на озелененной крыше
6 – Булочная на первом этаже

районе Сан-Франциско, обеспечива-
ют достойным жильем бывших без-
домных. Здание сертифицировано по 
системе GreenPoint и предлагает своим 
обитателям 120 полностью оборудо-
ванных квартир с ванными комнатами 
и мини-кухнями. Также в пользование 
жителей предоставляются общие удоб-
ства, такие как внутренний двор, сад, 
терраса на крыше, прачечная, гостиная 
и большой общий зал – и все это в пол-
ной мере доступно и людям с ограни-
ченными возможностями. 

Проект финансировался государ-
ственными некоммерческими жилищ-
ными организациями – Community 
Housing Partnership и Mercy Housing, 
которые создали партнерство, чтобы 
совместно строить и эксплуатировать 
это пятиэтажное здание на бывшей 
автостоянке, на участке, который 
освободился в результате разрушения 
Центрального шоссе во время земле-
трясения Лома-Приета (Loma Prieta 
Earthquake) в 1989 году. Здание удобно 
расположено в пределах пешей доступ-
ности вблизи автобусных маршрутов, 
железнодорожных линий и предпри-
ятий сферы услуг.

Сады под открытым небом ста-
новятся частью повседневной жизни 
жителей и персонала, поскольку замет-
ны буквально отовсюду. Двор виден и 
через большое окно входного вести-
бюля, и  из окон квартир, и из большо-
го зала с раздвижными дверями, где 
иногда накрывают столы или проходят 
общие собрания.

Большие окна в консультативных 
кабинетах закрыты полупрозрачной 
сеткой, которая создает визуальную 
связь с двором, но сохраняет конфи-
денциальность. Широкая наружная 
лестница, увитая виноградной лозой, 
является местом случайных встреч и 
коммуникации между жителями. Эти 
конструктивные особенности здания 
помогают им общаться друг с другом в 
благоприятной обстановке.

МЕБЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННА Я 
ИЗ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Разрабатывая дизайн обычной уличной 
мебели, включая столы, встроенный 
барбекю с рабочим столом, скамейки 
и деревянные чурбаны для сидения, 
авторы старались сделать ее элегантной, 
удобной и очень прочной. Примерно 

треть жильцов дома передвигается в 
инвалидных колясках, поэтому ланд-
шафтные архитекторы позаботились 
о том, чтобы обеспечить им доступ 
повсюду. Так, они сделали консольные 
столы и широкие проходы между ска-
мейками.

Подлежащие вырубке кипарисо-
вые деревья, из которых изготовлены 
скамейки и чурбаны, доставлялись 
из городских лесов Сан-Франциско. 
Древесина высушивалась и поступала в 
производство, в котором применялись 
герметики только с низким содержани-
ем летучих органических соединений. 
Для устройства дренажа по периметру 
здания и между брусчаткой во дворе 
использовался черный базальтовый 
гравий, добываемый в Калифорнии.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИВНЕВЫМИ 
СТОКАМИ
Для всего участка разработана стра-
тегия удерживания и максимальной 
фильтрации дождевой воды через 
песчаные почвы, что очень важно 
для города с общесплавной канализа-
ционной системой. Инновационный 
уличный пейзаж включает проница-
емое для воды мощение и дождевые 
сады, которые не только улучшают 
эстетику общественного пространства, 
но и снижают объем поверхностных 
стоков, подпитывая грунтовые воды. 

Дополнительное водоснабжение полу-
чили и деревья, растущие вдоль Гоф-
стрит. Причем саженцы защищены от 
вандализма и ударов автомобилей спе-
циально разработанными подпорками.

Во дворе между плитками брусчатки 
уложен заполнитель, чтобы ливневые 
воды могли проникать через гравий 
и накапливаться внизу. Другие зоны 
тротуара имеют наклон, чтобы вода сте-
кала в дождевые сады, где растут паль-
мы и папоротники. Дренажная канава 
по периметру отводит воду от здания 
в гравийную систему. Зеленая крыша и 

НАГРАДЫ

2013 Design Awards–Merit 
(American Institute of Architects, 
San Francisco)
AIACC Residential Design Award 
of Merit (AIA California Council)
2012 ASLA Professional Award 
of Excellence in Residential Design 
2012 Exceptional Residential: 
Bay Area Regional Design Honor 
Award (AIA East Bay)
Gold Nugget Grand Award: 
Residential Project of the Year 
(Pacific Coast Builders Conference)
AIA National Housing Award
AIA/HUD Secretary’s Award for 
Excellence in Affordable Housing 
Design
2012 Merit Award (ASLA Northern 
California)
Real Estate Deals of the Year: Best 
Affordable Residential (Residential 
Architect Magazine)
2012 Western Wood Design Award: 
Multi-Story Midrise (San Francisco 
Business Times) 

Но все это в прошлом. Теперь «Апартаменты Ричардсон» 
воспринимаются как благо для города. Магазины на 
первом этаже, прежде всего некоммерческая булочная и 
магазин вьетнамских «бутербродов», внесли живую струю 
в этот пустынным уголок. Архитектор Дэвид Бейкер 
назвал строительство на этом месте «заживлением шрама 
от шоссе». Дизайн здания выходит за рамки жилья, кото-
рое богатый город обычно предлагает своим беднейшим 
гражданам. Пешеходов привлекают благоустроенные 
озелененные тротуары и панорамное остекление перво-
го этажа. Что же касается эстетики… Одна часть здания 
окрашена в лимонно-желтый цвет, а другая демонстри-
рует фасад, облицованный деревом и цинком, уходящий 
высоко вверх, что делает его немного более важным и 
масштабным на фоне мэрии. В то же время сочетание 
материалов и расположение окон, разбивающих длинную 
стену, означает кивок в сторону викторианских соседей. 
В городе, где так заботятся об архитектуре, что часто 
блокируют любые инновации еще на стадии планирова-
ния, сдвиги такого рода производят потрясающее впе-
чатление, даже если они являются альтернативой своему 
окружению. Вот что такое мультипликативный эффект 
хорошего дизайна!

растения, как декоративные, так и съе-
добные, также помогают удерживать 
воду, которая в противном случае ока-
жется в городской ливневой системе.

ДИЗАЙН ДЛЯ ВСЕХ
Несмотря на ограниченный бюджет, 
архитекторы детально прорабатыва-
ли все детали проекта. Они потратили 
много времени, создавая инновацион-
ные и в то же время недорогие в произ-
водстве изделия, чтобы гарантировать, 
что новые жители наконец-то смогут 
почувствовать себя дома.  

САД ДЛЯ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА 
Благоустроенный внутренний двор 
является сердцем здания, обеспечивая 
укрытие от бандитских улиц, где когда-
то жили обитатели этого здания. Это 
пространство многоцелевого назначе-
ния, которое можно использовать раз-
ными способами. Здесь есть столы и 
скамейки, где можно собраться боль-
шой компанией, чтобы приготовить 
барбекю, а также более укромные угол-
ки для уединения и размышления. 

Веерные пальмы во дворе дополня-
ют вертикальный характер простран-
ства, гармонируя с окнами верхних 
этажей и живописью на стене гаража. 
Атмосферу зеленого оазиса создают 
гигантские папоротники, кочедыж-
ник японский, нефролепис и заячья 
капуста. Эти многолетние растения не 
требуют особого ухода и легко адапти-
руются к экстремальным условиям  – 
яркому солнцу или глубокой тени. 

Терраса на зеленой крыше, где выса-
жены суккуленты и очитки, предлагает 
жителям еще одно пространство для 
релаксации с гостиным уголком, вокруг 
которого устроены приподнятые гряд-
ки для выращивания овощей.

4
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 Текст: ЕЛЕНА гоЛубЕвА

Ээро Сааринен родился в 1910 году в финском городке 
Киркконумми. в 1923 году его семья перебралась в США, 
обосновавшись в пригороде Дейтройта, где его отец – 
архитектор Элиель Сааринен (Eliel Saarinen) – при под-
держке издателя и филантропа Джорджа бута (George 
Booth) основал и возглавил художественную академию 
Кранбрук (Cranbrook). уже с юных лет отец привлекал 
сына к проектированию, но Ээро интересовала и скуль-
птура, которой занималась его мать. в 1929 году он едет 
учиться в Париж, где посещает художественное училище 
гранд-Шомьер (Academie de la Grande Chaumiere), но через 
год возвращается в США и поступает в Школу архитектуры 
Йельского университета. в дальнейшем увлечение скуль-
птурой существенным образом повлияет на его подходы 
к созданию формы. 
в 1934 году, получив диплом архитектора, Сааринен на два 
года уезжает в Европу, где знакомится с новейшими архи-
тектурными течениями. он был воспитан на эклектичной 
архитектуре США, на фоне которой творческие принципы 
его отца, который считается основоположником стиля 
модерн в финской архитектуре, казались весьма прогрес-
сивными. Из Европы Сааринен возвращается убежденным 
сторонником функционализма, который в то время заво-
евывал все больше сторонников и оказывал значительное 
воздействие на развитие архитектуры, в том числе амери-
канской. в 1937 году Ээро начинает работать в мастерской 
своего отца. Их сближала склонность к индивидуальности, 
приверженность символизму и романтизму, стремление к 
уравновешенности объемов и чистоте линий. вместе они 
создали ряд проектов общественных зданий в интернаци-
ональном стиле. Но главные проекты Сааринена были еще 
впереди.

архитектор  
или скульптор?

фотогалерея

Арка в Сент-Луисе «ворота на запад» (Gateway to the West), 
штат Миссури, 1963–1965, национальный исторический 
памятник США (National Historic Landmark)

Здание штаб-квартиры медиахолдинга CBS (CBS Building), 
Нью-Йорк, 1965 ЭЭРО СААРИНЕН

мОдЕлИРуя будущЕЕ 

ТрИ ПроИЗвЕДЕНИя выДАющЕгоСя АМЕ-
рИКАНСКого АрхИТЕКТорА XX вЕКА ЭЭро 
СААрИНЕНА (EEro SAAriNEN), 1910–1961, 

вКЛючАя ЗНАМЕНИТую АрКу в СЕНТ-ЛуИСЕ 
(GAtEWAy ArCH), вхоДяТ в СПИСоК «ЛюбИМАя 
АрхИТЕКТурА АМЕрИКИ» (AmEriCA’S FAvoritE 

ArCHitECturE), КоТорыЙ быЛ СоСТАвЛЕН 
АМЕрИКАНСКИМ ИНСТИТуТоМ АрхИТЕКТоров  

в 2007 гоДу И вКЛючАЕТ 150 САМых ПоПуЛярНых 
ЗДАНИЙ И СооружЕНИЙ США. СААрИНЕН СоЗДАвАЛ 

НЕ ПроСТо СТроИТЕЛьНыЕ КоНСТруКцИИ, 
 А уДИвИТЕЛьНыЕ АрхИТЕКТурНыЕ СКуЛьПТуры,  
ЗА чТо Его НАЗывАЛИ «ПоСЛЕДНИМ вЕЛИКИМ»  

АМЕрИКАНСКоЙ АрхИТЕКТуры.
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Известность пришла к Ээро Сааринену 
благодаря его оригинальным дизай-
нерским работам. в 1940 году 
вместе с чарлзом Имзом (Charles 
Eames) он принял участие в конкурсе 
«органический дизайн домашней 
мебели» («organic Design in Home 
Furnishings»), на котором они полу-
чили первую премию. Мебельная 
компания Knoll начала промышлен-
ное производство стульев и кресел 
Сааринена, пользовавшихся боль-
шим спросом. Кресло «Кузнечик» 
(Grasshopper Chair), 1946, напоминало 

насекомое, застывшее перед прыж-
ком. Кресло «чрево» (Womb Chair), 
1948, стало иллюстрацией новатор-
ского духа Сааринена и его готовности 
работать с самыми революционными 
материалами. глава компании Knoll, 
Флоренс Кнолл (Florence Knoll), 
предложила ему придумать «кресло, 
похожее на корзину, полную подушек, 
чтобы в нем хотелось свернуться 
калачиком». Ээро разработал твердую 
основу из стекловолокна (нового на 
тот момент материала), которая обво-
лакивала сидящего, обеспечивая  

комфорт и безопасность, словно 
в материнском чреве. Коллекцию 
«Тюльпан» (tulip), или «Пьедестал» 
(Pedestal), из белого пластика на 
алюминиевой основе Сааринен соз-
дал в 1953 году. «Мне не нравится 
огромное количество ног у столов и 
стульев, которые создают в интерьере 
настоящие запутанные дебри», – гово-
рил он. И придумал стул… на пьеде-
стале, который завоевал множество 
дизайнерских наград, а портрет автора 
в 1956 году появился на обложке жур-
нала «Тайм».
Первой крупной работой Сааринена 
как архитектора стал ансамбль зда-
ний технического центра фирмы 
«Дженерал моторс» (General motors 
technical Center) в уоррене, штат 
Мичиган, 1951–1955. Над этим про-
ектом он работал еще вместе с отцом, 
но фактически это самостоятельное 
произведение Сааринена, которое 
современники назвали «промыш-
ленным версалем». 25 сооружений 
размещены вокруг искусственного 
прямоугольного озера с зеркалом 
воды площадью 9 га. вертикальной 
доминантой комплекса служит 
40-метровая водонапорная башня, а 
плоские крыши зданий контрастируют 
со стальным куполом выставочного 
зала диаметром 56,7 м. в ансамбль 
входят фонтаны и стальная скульпту-
ра французского художника русского 
происхождения Антуана Певзнера.

на
 п

ье
де

ст
ал

е

Технический центр 
«Дженерал-Моторс», интерьер

Технический центр «Дженерал-
Моторс» (General motors 
technical Center) в уоррене, штат 
Мичиган, 1951–1955, включен 
в Национальный реестр историче-
ских мест США (National register 
of Historic Places)

Коллекция «Тюльпан» (tulip), 
или «Пьедестал» (Pedestal), 1953

Кресло «Кузнечик» 
(Grasshopper Chair), 1946 

Кресло «чрево» 
(Womb Chair), 1948

Технический центр «Дженерал-Моторс», 
административное здание
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После смерти отца в 1950 году Ээро 
Сааринен начинает работать по 
собственным правилам, не останав-
ливаясь перед кардинальным пере-
смотром проектов, даже находящихся 
на завершающей стадии. он смело 
ищет выразительные архитектурные 
формы, развивая идеи модернизма 
в новом направлении, а также вно-
сит значительный вклад в развитие 
принципов органической архитектуры. 
Сааринен сравнивал процесс создания 
архитектурного сооружения с форми-
рованием биологического организма 
на основе генетического кода, закла-
дывая основы современного био-тека. 
в процессе работы он затрагивал 
широкий круг проблем, придавая осо-
бое значение эмоциональной и психо-
логической функции архитектуры, а 
также использованию традиционных 
форм, что было совершенно не харак-
терно для функциональной школы. 
Но его цель состояла вовсе не в том, 
чтобы просто заимствовать формы из 
мира живой природы, а в том, чтобы 
устанавливать связи между архитекту-
рой и окружающей средой, не нанося 
ей никакого вреда. будущий объект 
сначала появлялся в виде объемной 
модели, что позволяло более нагляд-
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но, чем рисунки и чертежи, работать 
над архитектурной композицией, 
формой и соотношением объемов, 
а также более точно встраивать его 
в существующий рельеф. 
временем расцвета таланта Ээро 
Сааринена стали 1950-е годы, когда 
он много и плодотворно работал 
над многочисленными проектами, 
которые нашли свое воплощение в 
реальных сооружениях, каждое из 
которых уникально. Конференц-зал 
Массачусетского технологического 
института (Kresge Auditorium), 1955, 
выполнен в форме 1/8 шара, имеюще-
го три точки опоры. Крытый каток в 
Йельском университете (ingalls rink), 
1958, с крышей двойной кривизны 
повторяющей форму кита, сразу 
стали называть «Йельский кит», а его 
возведение обошлось в рекордную 
по тем временам сумму в $1,5 млн. 
библиотека юридического факультета 
чикагского университета, 1960, полно-
стью отражается в большом бассейне, 
многократно усиливая впечатление от 
стеклянного гофрированного фасада. 
Также по проектам Сааринена были 
построены здания посольств США 
в Норвегии, 1959, и великобритании, 
1960, и другие объекты. 

Крытый каток 
«Йельский кит» 

(David S. ingalls rink), 
Нью-хейвен, штат 
Коннектикут, 1958

церковь в Колумбусе 
(North Christian Church), 

штат Индиана, 1964, 
национальный исторический 

памятник США

библиотека юриди-
ческого факультета 
чикагского университета 
(university of Chicago 
Law School), 1960
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Ээро Сааринен прожил всего 51 год, 
поэтому целый ряд его проектов был 
реализован уже после его смерти. 
Терминал авиакомпании trans World 
Airlines (tWA terminal), 1962, в нью-
йоркском аэропорту имени Джона 
Кеннеди поражает выразительными 
пластичными формами, воплощая 
образ «взлетающей птицы». внутри 
нет четких граней и стен, а простран-
ство перетекает из одного в другое, 
символизируя постоянное движение. 
Используя самые передовые идеи 
организации перевозок, архитектор 
разрабатывал проект, исходя из 
необходимости формирования опти-
мальных маршрутов для пассажиров. 
вашингтонский международный 
аэропорт в Даллсе (Washington Dulles 
international Airport), вирджиния, 1963, 
тоже имеет криволинейное покрытие, 
но иного рода. Изогнутая крыша зда-
ния имитирует линию взлета самолета 
и образует «небо внутри». Здесь, 
впервые в США, использован прин-

цип разделения «наземных» и «воз-
душных» функций аэропорта, когда 
первый этаж предназначен для выле-
тающих пассажиров, а второй – для 
прибывающих. Сааринен называл этот 
проект лучшим в своей карьере. 
Новые черты архитектуры офисного 
здания, только намечавшиеся на рубе-
же 1950–1960-х годов, воплотились 
в штаб-квартире медиахолдинга CBS 
(CBS Building), 1965, в Нью-Йорке. 
Небоскреб, вырастающий из земли 
как монолитный кристалл, называ-
ют «черной скалой» («Black rock»). 
После завершения строительства 
этот проект получил большой приз 
Американского института архитекто-
ров как «здание, отличающееся чисто-
той форм, простотой и строгостью, 
в облике которого сила сочетается 
с элегантностью». 
Проект арки в Сент-Луисе, разра-
ботанный еще в 1947 году, удосто-
ился первой премии на конкурсе 
1949 года, но был реализован только 
в 1965-м. Монумент, также извест-
ный как «ворота на запад» (Gateway 
to the West) и являющийся частью 
Джефферсоновского национального 
экспансиального мемориала (Jefferson 
National Expansion memorial), пред-
ставляет собой высокую арку из 
нержавеющей стали, которая, сверкая 
на солнце, может показаться радугой. 
высота арки равна ширине ее осно-
вания и составляет 192 м. в ясный 
день видимость с обзорной площадки 
достигает 48 км. Это самый высокий 
памятник в США и символ веры в пре-
красную будущую жизнь. 
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вашингтонский международный аэропорт в Даллсе 
(Washington Dulles international Airport), штат вирджиния, 1963

Терминал авиакомпании trans World Airlines (tWA Flight 
Center) в аэропорту Джона Кеннеди, Нью-Йорк, 1962, 
включен в Национальный реестр исторических мест США 
(National register of Historic Places)
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 Материалы предоставлены архитектурной фирмой C.F. Møller

Проект университетской больницы в кёге (Køge University 
Hospital, UsK) ПредусМатривает реконструкцию и расширение 

существующего здания, в результате чего его Площадь 
возрастет до 177 тыс. кв. М, а высотность – с трех до 

одиннадцати этажей. это ПерсПективный Проект как с точки 
зрения архитектуры, так и функциональности. дизайн 

основан на Потенциале действующей больницы и Предлагает 
целостный взгляд на будущий коМПактный, зеленый 

и Приветливый Медицинский коМПлекс. его различные 
функции будут структурированы такиМ образоМ, чтобы они 

соответствовали ПланаМ региона зеландия (region Zealand) 
По коМПлексноМу уходу за ПациентаМи. 

Университетская больница в кёге
лечебная архитектУра
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1 – вид на новый больничный комплекс 
со стороны озера
2 – больница занимает участок в форме круга
3 – трансформация существующего здания 
и формирование нового ландшафта (схема)
4 – вертикальные и горизонтальные 
взаимосвязи (диаграмма)

1

4

1

будут связаны с отдельными сектора-
ми, в каждом из которых предусмотре-
ны внутренние зеленые дворы, откуда 
легко можно выйти, чтобы прогулять-
ся пешком вокруг комплекса. Главный 
переход будет расширен, а также поя-
вятся большие зеленые пространства 
на крышах. 

Благодаря компактности комплекса, 
в новой больнице будет меньше кори-
доров, что позволит сократить расстоя-
ния, которые каждый день приходится 
преодолевать сотрудникам больницы. 
Относительно небольшая площадь 

обедителем конкурса на строи-
тельство новой университетской 
больницы в Кёге, который прово-

дился в 2013 году, назван проект, разра-
ботанный датской архитектурной фир-
мой C. F. Møller в партнерстве с  инже-
нерно-консалтинговой компанией 
Alectia и инженерно-строительной ком-
панией Rambøll. Примечательно, что 
существующий больничный комплекс 
был построен по проекту C. F.  Møller 
в  1983–1988  годах. Он расположен 
в  изумительном лесном окружении на 
участке в форме круга и представляет 
собой низкоэтажные корпуса, объеди-
ненные общим переходом, или «глав-
ной улицей», с  уютными внутренними 
двориками и комнатами для отдыха. 

Больница намеренно была построена 
посреди пустого поля, чтобы она могла 
выражать собственную идентичность 
без какой-либо привязки к местополо-
жению. В то же время она находится 
в  кольце лесов, которые определяют ее 
природное окружение. Комплекс имеет 
четкую и понятную структуру: здание 
организованно вокруг двухэтажного 
фойе, из которого обеспечивается доступ 
во все больничные палаты и отделения.

информация

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
В КЁГЕ (KOGE UNIVERSITY 
HOSPITAL)
Расположение: Кёге, Дания
Заказчик: администрация 
региона Зеландия
Архитекторы: C. F. Møller 
Architects в партнерстве с Cubo 
Arkitekter и Gehl Architects
Ландшафт: C. F. Møller Landscape
Инженеры: Alectia и Rambøll 
Danmark в партнерстве с Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 
Бюджет: €540 млн (DKK 4 млрд)
Строительство: 
2015–2021 (планируется)
Общая площадь: 177,0 тыс. кв. м
в том числе новое строительство: 
130,1 тыс. кв. м

ЛЕЧЕБНАЯ АРХИТЕКТУРА
При разработке проекта новой универ-
ситетской больницы в Кёге команда 
проектировщиков принимала во вни-
мание все положительное, что было в 
старом здании, чтобы создать совре-
менную, содействующую укреплению 
здоровья и восстанавливающую среду 
для пациентов, их родственников и 
персонала. 

На территории больницы будет про-
изведено комплексное благоустройство 
с ландшафтным дизайном, прудом и 
ручьями. Из палат стационара откро-
ются виды или на сельский пейзаж, 
простирающийся на западе, или на 
залив Кёге (Køge Bay). Живописные 
окрестности, хорошее дневное освеще-
ние, сады во дворах, зеленые крыши и 
прекрасные виды являются ключевыми 
элементами концепции лечебной архи-
тектуры.

ПРОСТОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Существующие стационарные здания 
будут снесены, но связывающий их 
переход сохранится в качестве главной 
транспортной артерии нового госпита-
ля. Четыре вертикальных соединения 

п 2

3

Существующий ландшафт: потенциал круговой лесной посадки 
используется не в полной мере, а открытый участок представляет 
собой лишь транзитное пространство

Новый публичный ландшафт:  вдоль лесопосадки располагаются 
водно-болотные угодья, оживляя пейзаж, а также формируется 
дорожно-тропиночная сеть

Новое активное пространство: привлекательные зеленые зоны 
доступны как для пациентов и посетителей больницы, так и для 
жителей окружающих районов

Зеленые дворы и крыши: зеленые зоны вокруг больницы 
взаимосвязаны с внутренними дворами и озелененными 
кровлями, создавая живописный пейзаж

Больничные отделения и палаты: все 
помещения больницы легко доступны 
благодаря «главной улице» и четырем 
лифтовым зонам, обеспечивающим 
вертикальную циркуляцию
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arkitekter, Gehl Architects и Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. 
Полумиллиардный контракт на стро-
ительство уже подписан. Начало работ 
планируется на середину 2015  года, 
а их завершение – в 2021 году.

Междисциплинарная команда 
имеет большой опыт работы над подоб-
ными проектами, в частности, она 
выступает в роли ведущего консуль-
танта новой университетской клиники 
в Орхусе, самой большой в  Северной 
Европе, строительство которой ведет-
ся в настоящее время.  

ние логистические процессы и высво-
бодить персонал для лечения и ухода 
за больными. То есть больница спроек-
тирована таким образом, чтобы гибко 
реагировать на возникающие потреб-
ности в  русле изменяющихся техноло-
гий, методов лечения и организации 
работы, что дает возможность значи-
тельно улучшить качество медицинско-
го обслуживания пациентов и условия 
труда персонала.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО БОЛЬНИЦА
Университетская больница будет пре-
доставлять стационарные медицин-
ские услуги и услуги «скорой помощи» 
290  тыс. жителей Кёге и окружающих 
областей. Кроме того, она станет регио-
нальным центром, где населению реги-
она Зеландия будут оказываться специ-
ализированные услуги по диагностике и 
лечению различных заболеваний. Также 
здесь будет вестись научно-исследова-
тельская деятельность, обучение студен-
тов и подготовка среднего медицинского 
персонала. Все это говорит о том, что 
больница станет крупнейшим работода-
телем в Кёге и фактически сформирует 
новый район в этом городе. 

Это действительно амбициозный 
проект, в ходе которого будут реали-
зованы идеи, выходящие далеко за 
пределы традиционных представле-
ний о том, какой должна быть боль-
ница. 

«Мы проделали большую работу с 
привлечением специалистов из смеж-
ных областей, – говорит руководитель 
проекта Ханс Крэг (Hans Kragh),  – 
и  создали целостный проект, кото-
рый объединяет больницу и город и 
расширяет наши знания о лечебном 
учреждении. Ее центральной частью 
является исцеляющая среда, нахо-
дясь в которой все пациенты прямо из 
своих палат смогут наслаждаться пре-
красными видами окрестных полей 
и морского залива. Значение нашей 
супербольницы в том, что она станет 
неотъемлемой частью ландшафта, и 
в тоже время местом для осуществле-
ния деятельности, имеющей огромное 
значение для этого региона». 

Это дальновидный проект как 
с точки зрения архитектуры, так и 
функциональности. Гибкий подход 
к  организации больничных функций 
предоставляет хорошие возможности 

6

для воплощения в жизнь концепции 
комплексного лечения пациентов, 
которая принята в Зеландии. При 
этом в период реконструкции и ново-
го строительства существующая боль-
ница будет продолжать функциони-
ровать.

ОПЫТНАЯ КОМАНДА
Для работы над проектом новой боль-
ницы создана консультативная груп-
па в составе консорциума, в кото-
рую вошли C. F. Møller Architects, 
Alectia и Rambøll Danmark с CUBO 

5 – «главная улица» и внутренний дворик 
6 – общественные пространства: атриумы 
и балконы 
7 – балконы в палатах пациентов

о компании

Всемирно известная архитектур-
ная фирма C. F. Møller основана 
в 1924 году и сегодня являет-
ся старейшей и крупнейшей 
в Дании по количеству архи-
текторов (в компании работают 
350 человек). Помимо головного 
офиса в Орхусе, C. F. Møller 
имеет отделения в Копенгагене, 
Ольборге, Осло, Стокгольме 
и Лондоне. 
Простота, ясность и отсутствие 
претенциозности – идеалы, 
которыми компания изначаль-
но руководствовалась в своей 
работе, постоянно интерпрети-
руются, чтобы соответствовать 
индивидуальным предпочтениям 
клиентов с учетом специфики 
местоположения объектов, миро-
вых архитектурных тенденций и 
региональных особенностей.
C. F. Møller рассматривает 
охрану окружающей среды, 
ресурсосбережение, разумное 
финансирование, социальную 
ответственность и мастерство 
исполнения в качестве основных 
составляющих своей деятель-
ности. Такой комплексный под-
ход является фундаментальным 
для всех проектов компании – 
от дизайна до мастер-планов.
C. F. Møller проектирует объ-
екты различного функциональ-
ного назначения, в том числе 
медицинского. В настоящее 
время архитекторы работают 
над проектом крупнейшей боль-
ницы в истории Дании – универ-
ситетской клиники в Орхусе 
(Aarhus University Hospital). 
На счету компании более трид-
цати проектов учреждений 
здравоохранения, разработан-
ных только за последние годы.

участка по отношению к размерам зда-
ния, тем не менее, не исключает воз-
можности в будущем пристраивать 
новые крылья в любом направлении. 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Инженерное оборудование, включая 
электросети, воздухозаборники, венти-
ляционную и противопожарную систе-
мы и т.  д., ранее традиционно распола-
галось в центре больничного комплекса. 
Но теперь оно будет децентрализовано 
и размещено рядом с каждой комнатой, 
что позволит оптимально использовать 
имеющиеся площади, высвобождая их 
для выполнения основных больничных 
функций. Это также поможет облегчить 
контроль за состоянием оборудования и 
самого здания в будущем, поскольку так 
проще осуществлять наладку и техниче-
ское обслуживание инженерных систем.

Мобильные роботы, или автомати-
чески управляемые транспортные сред-
ства (automated guided vehicles, AGVs), 
для перевозки еды, белья, медицин-
ских средств, использованной посуды 
и т. д., а также пневматическая почта 
позволят автоматизировать внутрен-

7
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После коММерческого усПеха жилого коМПлекса «седьМое 
небо» в аль барари (Seventh heaven at al Barari), о котороМ 
Мы Писали в ПредыдущеМ ноМере «Зеленых Зданий», в раМках 
следующего этаПа раЗвития этой территории архитектурное 
бюро 10 DeSiGn Продолжило работу над ПроектоМ aShjar, 
что в Переводе с арабского оЗначает «деревья». иМенно 
в аль барари стало воЗМожныМ воПлотить в жиЗнь 
«уникальные Представления о высочайшеМ качестве жиЗни 
в гарМонии с Природной средой», Предоставляя будущиМ 
жителяМ роскошное Зеленое окружение.

Под сенью деревьев 
в Аль БАрАри
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1 – жилой комплекс «деревья»: на первом 
плане – дом «интровертного» типа (в), 
на втором – «экстравертного» типа (а)
2 – Мастер-план участка
3 – концептуальный анализ 
энергоэффективности 
4 – три уровня проживания: «под сенью 
деревьев», «в кронах деревьев» 
и «над кронами деревьев» 
5 – типы жилых домов: «экстравертный» 
и «интровертный» (эскиз)

1

Поскольку апартаменты с простор-
ными террасами, включая спальни, 
гостиные, столовые и кухни, окру-
жают центральное ядро, это обеспе-
чивает круговой обзор окружающей 
территории. Небольшие апартаменты 
с  садами находятся непосредствен-
но на уровне земли, взаимодействуя 
с  природой, водой и растениями, что 
дает определенную степень приватно-
сти и отделяет их от полуобществен-
ных зон.

В любое здание можно войти, прой-
дя между ландшафтными бассейнами 
и садами. Также есть прямой доступ 
в  лобби из охраняемого подземного 
паркинга, вентилируемого естествен-
ным образом, который в дальнейшем 
перейдет в собственность общины. 
Гостевая парковка и зона высадки пас-
сажиров расположены наверху. 

ЛАНДШАФТ
Идея жизни под сенью и в кронах 
деревьев опирается на весьма успешно 

овый жилой комплекс «Деревья»  
в Аль Барари расположен бук-
вально в десяти минутах езды от 
небоскреба Бурдж-Халифа (Burj 

Khalifa), являющегося высочайшим 
сооружением в мире. Проект включа-
ет 300 элитных апартаментов с одной, 
двумя и тремя спальнями, которые 
разместятся в  21  малоэтажном зда-
нии, каждое из которых органично 
вписано в пышный лесной пейзаж.
 Небольшие кластеры, состоящие из 
малоэтажных домов, позволят буду-
щим владельцам апартаментов жить 
в  тесном кругу близких им по духу 
людей наедине с природой. Густая 
растительность, извилистые ручьи, 
уединенные сады и в то же время 
совместное пользование социальны-
ми и культурными объектами объ-
единят людей и предоставят неогра-
ниченные возможности для еще более 
комплексного освоения этой террито-
рии и благоустройства.

информация

ЖК «ДЕРЕВЬЯ» В АЛЬ БАРАРИ 
(ASHJAR AT AL BARARI)
Расположение: Дубай, ОАЭ
Заказчик: Al Barari Firm 
Management
Архитектура: 10 DESIGN 
(команда под руководством 
Гордона Аффлека) 
Устойчивый дизайн: 
Шон Куинн (Sean Quinn)
Площадь участка: 107,8 тыс. кв. м
Площадь зданий: 80,6 тыс. кв. м
в том числе: 
– тип A: 39,1 тыс. кв. м
– тип B: 17,0 тыс. кв. м
– тип C: 24,5 тыс. кв. м
Статус: концептуальное 
проектирование
Награды: 2014 Cityscape Awards 
for Emerging Markets

Террасная типология предоставля-
ет больше возможностей для создания 
более просторных апартаментов, вход 
в которые осуществляется через осве-
щаемое дневным светом центральное 
ядро. Дома обоих типов предостав-
ляют своим обитателям высококаче-
ственное внутреннее пространство 
и освещение наряду с превосходным 
уровнем отделки. В рамках данной 
фазы развития этой территории в Аль 
Барари связь с природой и окружа-
ющим ландшафтом остается главной 
задачей, которая решается благодаря 
просторным террасам и садам. 

ПЛАНИРОВКИ
Апартаменты как в «экстравертных», 
так и в «интровертных» домах орга-
низованы вокруг центрального ядра, 
причем гостиные и столовые располо-
жены в угловой части зданий, чтобы 
обеспечивать виды в разных направ-
лениях. Большие просторные террасы 
комбинируются с полностью стеклян-
ными ограждениями, растворяя тем 
самым границы между внутренним 
и внешним пространством. 

С террас на верхних этажах откры-
вается впечатляющая панорама Дубая, 
в то время как из апартаментов на 
нижних хорошо доступен окружаю-
щий сад. Двухуровневые апартаменты 
под крышей (пентхаусы) имеют самые 
большие террасы с роскошными 
частными садами, уходящими прямо 
в небо.

КОНЦЕПЦИЯ
Архитекторы предложили для этого 
участка три основных типа зданий, 
в которых можно было бы сформиро-
вать сообщество людей с богатым вну-
тренним миром и разнообразными 
интересами. Дома варьируют от более 
открытых (так называемых «экстра-
вертных») до более закрытых («интро-
вертных»), но и те и другие имеют 
террасы, выполненные в уникальном 
дизайне. 

В домах «экстравертного» типа 
террасы и затеняющие перголы, пере-
плетаясь, создают яркий и дина-
мичный фасад, благодаря которому 
жилые зоны остаются в тени. В домах 
«интровертного» типа используются 
управляемые жалюзи, чтобы откры-
вать или закрывать внешние террасы 
и жилые зоны, обнаруживая панорам-
ные виды или создавая более спокой-
ное, уединенное внутреннее и внеш-
нее укрытие.

н

проведенные ландшафтные разработ-
ки для вилл и фермы в Аль Барари. 
Богатое сочетание видов растений, 
включая разнообразные вариации 
кустарников и взрослых деревьев, 
образуют природный «лесной этаж» 
(‘forest f loor’), который занимает пло-
щадь более 100  тыс.  кв. м, создавая 
безмятежную зеленую жилую среду, 
уникальную для Дубая. 

Элементы благоустройства, такие 
как прогулочные дорожки, скамьи 
и  шезлонги на открытом воздухе, 
оздоровительные бассейны, медлен-

3

4

5

нотекущие речки, газоны для актив-
ного времяпрепровождения и игро-
вые площадки, имеют пластичные 
природные формы, которые изменяют 
«лесной этаж», обогащая тем самым 
этот зеленый пласт в самом центре 
жилых кластеров. 

В  то время как благоустроенное 
пространство является основой «лес-
ного этажа», густая зелень и кроны 
деревьев не только очерчивают грани-
цы и служат обрамлением для откры-
вающихся видов, но и обеспечивают 
необходимую тень и создают легкий 
бриз, стимулируя активные занятия 
на свежем воздухе.

Перед входом в каждое здание 
цветет красочная поляна, благода-
ря чему создается плавный переход 
между внешними зелеными зона-
ми и внутренними пространствами. 
Апартаменты с садами на первых 

2

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

ТИП А – ЭКОНОМИЯ 24% ТИП В – ЭКОНОМИЯ 25% ТИП С – ЭКОНОМИЯ 26%

РОТАЦИЯ

112 кВтч/м2

202,915 кг СО2

ПРЕОБЛАДАЕТ 

ОХЛАЖДЕНИЕ 

ПРЕОБЛАДАЕТ 

ОХЛАЖДЕНИЕ 

ПРЕОБЛАДАЕТ 

ОХЛАЖДЕНИЕ 

ПРЕОБЛАДАЮТ 

БЛИКИ 

ПРЕОБЛАДАЕТ 

ОСВЕЩЕННОСТЬ 

ПРЕОБЛАДАЕТ 

ОСВЕЩЕННОСТЬ

ОСТЕКЛЕНИЕ

ЗАТЕНЕННОСТЬ

92 кВтч/м2

85 кВтч/м2

кВтч/м2

кВтч/м2

кВтч/м2

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ ТИПА А

166,680 кг СО2

153,998 кг СО2

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРИЕНТАЦИИ 

ПО СТОРОНАМ СВЕТА  

ЭКОНОМИЯ 1%  

СТЕПЕНЬ 

ОСТЕКЛЕНИЯ 

МЕНЕЕ 60% 

ЭКОНОМИЯ 17%  

СЕВЕР – 1,5 М 

ВОСТОК – 3,25 М 

ЮГ – 2,5 М 

СЕВЕР – 3,75 М

ЭКОНОМИЯ 8%  

«Экстраверт» «Интроверт»
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прямая речь 

ГОРДОН АФФЛЕК (GORDON 
AFFLECK), ПАРТНЕР 10 DESIGN: 
– Идея «древа жизни» вдох-
новила нас на создание апар-
таментов с тремя разными 
характеристиками: «на уровне 
леса», «в кронах деревьев» 
и «над кронами деревьев». Более 
80% территории участка отда-
но парковым пространствам, 
поэтому с самого начала все 
здания будут органично встроены 
в зеленую окружающую среду. 

6 – Зона магазинов и ресторанов
7 – вертикальный разрез в направлении 
«восток – запад»
8 – концепция ландшафтного дизайна (схема)

этажах органично переходят в окру-
жающий ландшафт посредством ряда 
ступенчатых садов и террас, где могут 
уединиться их обитатели.

Густая роща и извилистый ручей 
объединяют здания и определяют 
границы каждого жилого кластера. 
Пейзаж формируют небольшие сады 
и  уютные уголки, где семьи, парочки 
или любители побыть в одиночестве 
легко смогут найти укрытие от посто-
ронних глаз. Прогулочная аллея про-
ходит прямо у края воды и ведет через 
рощу к тренажерному залу, жилому 

движные жалюзи, обеспечивающие 
приватность и одновременно хоро-
шую светопроницаемость. В любом 
случае интерьеры в зеленом окруже-
нии Аль Барари прекрасно освещены 
естественным светом.

В целях обеспечения эффективно-
сти, концептуальное энергетическое 
моделирование на ранних стадиях 
проектирования позволило измерить 
влияние массы, ориентации и кон-
фигурации зданий. Изучение пассив-
ной конструктивной эффективности 
само по себе продемонстрировало 
ежегодную экономию энергии в раз-
мере 18–22% от базового варианта для 
жилых зданий. 

По мере развития проекта с учетом 
используемых инженерных решений 
и  оптимизации всех систем главная 
задача состоит в том, чтобы умень-
шить углеродный след как в ходе стро-
ительства, так и  функционирования 
комплекса.  

комплексу «Седьмое небо» и будущему 
новому «сердцу» района Аль Барари.

ЭКОУСТОЙЧИВЫЙ ДИЗАЙН 
Основываясь на принципах, используе-
мых при проектировании ЖК «Седьмое 
небо», мастер-план для жилой застрой-
ки «Деревья» предусматривает созда-
ние яркого природного окружения как 
для района Аль Барари в целом, так 
и для многоквартирных зданий. Цель, 
которая была поставлена перед объеди-
ненной дизайнерской командой, состо-
яла в  том, чтобы продлить комфортные 

погодные условия, которые характерны 
для Дубая с декабря по февраль, на пери-
од весны и осени за счет пассивного 
охлаждения участка ночью и снижения 
экстремальных температур, наблюдае-
мых на протяжении всего года.

Несмотря на то что климат в Дубае 
жаркий и влажный, с небольшим 
количеством осадков, наличие грун-
товых вод на данном участке позво-
ляет обеспечить благоприятные усло-
вия для обильного роста растений и 
жизнедеятельности местной флоры и 
фауны. Деревья дают тень, в то время 

как отступы между зданиями делают 
участок более воздухопроницаемым. 
Полуденный бриз с моря и вечерний 
ветер со стороны пустыни, продуваю-
щие эту территорию, понижают тем-
пературу окружающего воздуха, пре-
доставляя больше возможностей для 
активного образа жизни.

Жилые здания имеют такую кон-
фигурацию, которая позволяет огра-
ничить интенсивное солнечное осве-
щение в течение дня. Каждое из них 
ориентировано на юг и имеет систе-
му остекления, которая обеспечивает 
оптимальные виды и в то же время, 
благодаря высокой термальной массе, 
на 40% повышает теплозащитные 
свойства фасада. 

Затенение создается благодаря 
комплексу проектных решений, вклю-
чая горизонтальные балки и перголы, 
улучшающие видимость, а также раз-

8

7

6

РАСТУЩИЙ ЛЕС ПРОГРАММА ИЗГИБ / ВЫПРЯМЛЕНИЕ / КОНТУР

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ИГРОВАЯ ЗОНА

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА

ЗОНА ОТДЫХА

лужайка дорожка

детский бассейн бассейн для отдыха

обходная дорожка
садовая дорожка лес для Прогулок игровая Зона

ПодЗеМная Парковка
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 Материалы предоставлены Mikou Design Studio

в
настоящее время ландшафт состо-
ит из складок, разломов и пустот, 
возникших в результате извлече-

ния руды и свидетельствующих о том, 
что когда-то здесь велась горнодобыча. 
В рамках этого проекта, учитывающего 
рельеф (искусственные холмы и бороз-
ды перелопаченной земли) и топогра-
фию, предполагается сформировать 
пространство, которое ранее было бы 
невозможным и даже немыслимым, 
открытое небу, солнцу и луне, но нахо-
дящееся в земле. Оно подобно звезд-
ному небу или фактурному переплете-
нию толщ и пустот, которые и создают 
воображаемый образ этого невидимого 
города.

Архитекторы выделят различные 
ландшафтные зоны, которые должны 

быть заново изменены, чтобы напол-
нить их жизнью и сделать обитаемыми:

– разломы в рельефе, в которых на 
уровне земли откроют полости, чтобы 
они стали отправными точками для 
пространств на открытом воздухе, 
вокруг которых будут организованы 
жилые помещения;

– искусственные холмы и другие 
земляные сооружения, скрытые ланд-
шафтом, вновь вернутся к своему есте-
ственному состоянию и покроются зеле-
нью, а между ними появится прерия со 

Жизнь в пустыне
невидимый город Бу-крА
Проект Mikou DeSign StuDio исследует остатки горных выработок 
в городке бу-кра (Boucraa), расПоложенноМ в 100 кМ к юго-заПа-
ду от круПнейшего города заПадной сахары – Эль-аюн (el aaiun), 
находящеМся Под контролеМ Марокканской адМинистрации. 
архитекторы Предлагают Преобразить и оживить Эту территорию, 
чтобы за счет сПасительного Процесса возврата к естественноМу 
состоянию зеМли, которая ранее уже находилась в ЭксПлуатации, 
создать ПриеМлеМые для жизни условия.

степными растениями как новый оазис 
в центре города. Некоторые дюны будут 
преобразованы в зоны для занятий раз-
личными видами деятельности;

– смотровые площадки на возвышен-
ностях подчеркнут линию городского 
горизонта и в качестве входных ворот 
станут прекрасным местом, откуда в 
полной мере можно оценить пустыню 
во всей ее безграничности. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ 
Бу-Кра – «невидимый» город, спрятан-
ный под землей на нескольких уровнях, 
созданный в разломах искусственного 
рельефа, сложившегося в процессе гор-
ного производства. Вписанный в архео-
логическое наследие и вытканный, как 
каменное кружево, из складок и впадин, 
похожих на холмистый ландшафт, город 
виден только через ворота, которые 
задуманы как сторожевые башни. Этот 
«невидимый» город, состоящий из мно-
гослойных складок и разломов, в своей 

1 – структурное переплетение масс и пустот 
на местности 
2 – «невидимый город бу-кра» – модель, 
представленная на XiV архитектурной 
биеннале в венеции в павильоне Марокко

2

основе опирается на рельеф и место-
расположение, чтобы сделать пустыню 
обитаемой по аналогии с пещерами, 
которые использовались как жилища. 
Здесь создадут условия сродни Эдему  – 
оазису среди дюн, где будут разбиты 
сады, чтобы добиться «экологического 
процветания» в экстремальных услови-
ях пустыни.

ОТ ГОРНОДОБЫЧИ  
ДО ЗЕЛЕНЫХ КОПИЙ
Заселение территории и практически 
нейтральное воздействие на окружаю-
щую среду. Заселение толщи Земли само 
по себе делает возможным возвращение 
к исходным условиям существования, 
воссоздавая симбиоз с окружающей 
средой. С точки зрения температурного 
режима земля позволяет сделать жилье 
независимым от колебаний погодных 
условий снаружи. Она создает оболочку, 
внутри которой температура практиче-
ски неизменна в течение круглого года. 

1
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6

Прерия в дюнах – новый оазис. 
Преобразованный холмистый 
ландшафт станет легкими города. 
Защищенные от ветров, задувающих 
понизу, земляные холмы, укрепленные 
и вновь поросшие зеленью, украсятся 
деревьями и огородами, рождая новое 
биоразнообразие. На склонах некото-
рых холмов будут установлены солнеч-
ные коллекторы и фотоэлектрические 
панели. Благодаря растениям, появится 
возможность внедрить системы филь-
трации и очистки воды. Таким образом, 
фитовосстановительные станции будут 
настроены на постепенную очистку 
сточных вод. Очищенная вода будет 
вновь вовлекаться в активный круго-
оборот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проекта «Заселение пусты-
ни» (Inhabiting the desert), кото-
рый был представлен в 2014 году 
на XIV  Архитектурной биеннале 
в Венеции в павильоне Марокко, Mikou 
Design Studio предлагает Бу-Кра вторую 
жизнь, позволяя городу обрести свой 
райский сад в крайне сложных природ-
ных условиях пустыни. 

Встроенное в землю жилье уже обладает 
естественной защитой, которая поддер-
живает комфортные гигротермические 
условия. Земля, таким образом, может 
рассматриваться в качестве теплового 
буфера, который изолирует и защищает. 
Ниши в земле формируют жилые поме-
щения, снабжаемые теплом и холодом 
через трубчатые системы, проходящие 
сквозь стены. Они активируют подзем-
ную термальную инерцию и поэтапно 
работают с природным теплом, явля-
ясь генераторами энергии, связанными 
с другими природными источниками, 
такими как как солнце или луна.

Солнечный свет прямо в сердце 
Земли. Естественное освещение будет 
обеспечиваться благодаря отверстиям 
во внутренних дворах, которые будут 
играть роль световых колодцев для раз-
ных уровней.

Лунный коллектор – холодное небо. 
Принцип лунного коллектора представ-
ляет собой обмен прохладой, накоплен-
ной в ночное время. Цель – достижение 
радиационного обмена между трубча-
той системой, где течет горячая вода, 
и воздушными массами, которые на 
40 °C холоднее, чем поверхность Земли. 

Таким образом, вода, перетекая в лун-
ный коллектор, охлаждается естествен-
ным путем.

Затем холодная вода попадает прямо 
в трубчатые системы, проходящие через 
стенные ниши (альковы), чтобы охла-
дить их и термальную массу самих стен. 
Таким способом альковы охлаждаются 
естественным образом в течение ночи, 
что позволяет им сохранять комфорт-
ную температуру весь следующий день, 
поглощая внутреннее тепло.

Солнечный коллектор – теплое небо. 
Солнечный коллектор основан на том же 
принципе, что и лунный, но используется 
днем, когда солнце, являясь активным 
агентом, нагревает воду, перетекающую 
в коллекторы. Вода, нагретая естествен-
ным образом, может поступать в систе-
му трубопроводов в стенных нишах или 

3 – Поперечный разрез и термозащита 
(диаграмма)
4 – Проектируемый участок 
5 – «теплое небо» / «холодное небо» 
(диаграмма) 
6 – в павильоне Марокко  
7 – открытые пространства щедро освещены 
дневным светом 

накапливаться в подземных резервуарах 
для хранения теплой воды.

Вода из воздуха. Воздух содержит 
воду в виде пара. Коллекторы, разме-
щенные на дюнах, способны извлекать 
воду из воздуха. Они нагревают воз-
дух, который проходит через раствор 
аммиака, позволяя отводить конденсат, 
получаемый при переходе воды из паро-
образного состояния в жидкое. Таким 
образом, солнце становится природной 
установкой по производству воды. После 
фильтрации эта вода может использо-
ваться в качестве питьевой.5

3

7

Функционирование днеМ 
защитные Экраны: 
Функционирование ночьюсветозащитные устройства, 

необходимые для обеспечения 
теплового комфорта

естественный свет, 
проникающий  

вглубь помещений

охлаждение за 
счет конвекции

Патио: легкий 
свежий воздух для
помещений

Пол с постоянной 
температурой за счет
защитного теплового кожуха

ночное охлаждение за счет 
конвекционного обмена с 
окружающей средой 

Управление водными ресурсами: 
– утилизация сточных вод;
– система экономии воды;
– фитовосстановление «черной воды» в водоемах, расположенных в дюнах

вентиляция ночью

Пол: защитная масса, 
обеспечивающая оптимальный 
тепловой комфорт

оборудование (учебное, 
торговое и т. д.)

световой колодец для 
естественного освещения

растительный покров, улучшающий тепловой 
комфорт за счет:
– густой листвы;
– адиабатического охлаждения в результате 
увлажнения и эвапотранспирации растений

бассейны – фитовосстановление 
сточных вод (черных).
оазис жизни и биоразнообразие 
благодаря местной флоре и фауне

естественная вентиляция 
за счет вытяжных 
отверстий
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 Материалы предоставлены Aprilli Design studio

рАвновесие в городской среде 
ВдохноВениеМ для создания проекта UrbAn SkyfArm (Городская небесная ферМа) 
послужила ориГинальная концепция «Вертикальной ферМы» профессора 
колуМбийскоГо униВерситета, доктора диксона деспоММьера (Dr. DickSon 
DeSpommier). дизайн-предложение разработано для участка В центре сеула (Южная 
корея), Где В осноВноМ расположены рынки и МаГазины Местных произВодителей 
и дистрибьЮтороВ продоВольстВия. еГо реализация МоГла бы способстВоВать 
улучшениЮ состояния Городской среды за счет очистки Воды, фильтрации Воздуха 
и использоВания энерГии из ВозобноВляеМых источникоВ.

и
сследования показывают, что 
к  2050 году население Земли уве-
личится на 3 млрд человек, 80% из 

которых будут жить на урбанизиро-
ванных территориях. Urban Skyfarm 
предлагает решение будущих проблем, 
таких как нехватка земли, выруб-
ка лесов и загрязнение окружающей 
среды в результате перенаселения. 

Используя вместо грунта гидропон-
ные системы для ведения сельского 
хозяйства, на вертикальных фермах 
можно производить сельхозпродук-
ты более эффективно и разумно –  

с дополнительным отоплением, осве-
щением и увлажнением в пределах 
контролируемой среды. Будучи объек-
том с нулевым потреблением энергии, 
Urban Skyfarm использует только воз-
обновляемую энергию, полученную за 
счет солнца и ветра, то есть возмещает 
общие энергетические затраты на про-
изводство, транспортировку и распре-
деление пищевых продуктов.

Urban Skyfarm – это вертикальная 
растениеводческая ферма, располо-
женная в центре Сеула, на участке, 
примыкающем к ручью Чхонгечхон 

(Cheonggyecheon stream), который 
в 2005 году был расчищен, а его берега 
облагорожены, что сделало его одним 
из популярнейших мест отдыха горо-
жан. 

Urban Skyfarm как экосистема 
подобна гигантским деревьям, а ее 
предназначение заключается в про-
изводстве и  распределении пищевых 
продуктов и одновременно в улучше-
нии качества окружающей среды за 
счет очистки воздуха и воды и исполь-
зования возобновляемых источников 
энергии. 

URbAn skyfARm
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1 – Urban Skyfarm располагается в плотной 
городской застройке
2 – небесный мост: смотровая площадка, 
общественное пространство и кафе

Реализация подобного проекта 
и достижение им рентабельности – это 
большая проблема для вертикальных 
ферм в густонаселенных городских 
районах, где стоимость земли высо-
ка и большинство участков уже заня-
ты. Urban Skyfarm предлагается соз-
дать сельскохозяйственный центр для 
местных жителей, в котором могла бы 
осуществляться социальная, экологи-
ческая и экономическая деятельность 
с целью развития торговли и улучше-
ния состояния окружающей среды на 
пользу местного рынка и общества.

информация

Urban Skyfarm  
(Городская небесная 
ферма)
расположение: район Чунг-гу 
(Jung-gu), Сеул, Южная Корея
архитектура: Aprilli Design Studio
статус: конкурсное предложение
Программа: гидропонные фермы, 
ботанический сад, фильтроваль-
ная станция, оборудование для 
производства возобновляемой 
энергии, смотровая площадка, 
кафе, фермерский рынок 
материалы: облегченная 
стальная конструкция, облицо-
ванная алюминиевыми листами 
с открытыми швами
система земледелия: 
– гидропонная система на основе 
субстрата;
– гидропонная система на основе 
питательного раствора
Высота конструкции: 
– небесные фермы: 160 м;
– гидропонные фермы: 45 м
общая площадь: 158 тыс. кв. м 
В том числе:
– небесные фермы: 44 тыс. кв. м; 
– гидропонные фермы: 
18 тыс. кв. м;
– общественные сады: 9 тыс. кв. м
награды: 
специальное упоминание 
на Международном конкурсе 
градостроительных 
и архитектурных идей 
WT SmartCityAward 2014

сократится накопление тепла, умень-
шатся ливневые стоки и выбросы 
углекислого газа. Urban Skyfarm будет 
функционировать исключительно за 
счет возобновляемой энергии солн-
ца и ветра по принципу «пассивного 
дома». Растения будут постоянно пре-
образовывать углекислый газ в кисло-
род, что поможет городу стать низко-
углеродным. Система обработки воды 
будет включать сбор воды, фильтра-
цию, окончательную очистку «серой» 
и дождевой воды, а затем ее исполь-
зование для полива или сброс в канал 
Чхонгечхон.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФЕРМА
Urban Skyfarm – это вертикальная 
ферма, которая вместо грунта исполь-
зует гидропонные системы для расши-
ренного сельскохозяйственного про-
изводства. Поэтому она может удер-
живать сотни облегченных платформ, 
соответствующих стандартам ведения 
земледелия, обеспеченных дополни-
тельным отоплением, освещением и 
увлажнением, а главное – освещенных 
естественным светом в качестве непре-
менного условия, необходимого для 
роста растений.

Вертикальная ферма представляет 
собой структуру, подобную дереву с 
листьями-платформами. Чтобы расте-
ния могли получать как можно больше 

ЭКОСИСТЕМА
С точки зрения экологии Urban 
Skyfarm функционирует как «жизне-
способная машина» (living machine), 
которая помогает совершенствовать 
окружающую среду. Плотная город-
ская застройка только выиграет от 
появления дополнительных озеленен-
ных площадей, благодаря которым 

2

Система оборотного 
водоснабжения

сбор дождевой и 
«серой» воды

система 
биофильтрации: 
заболоченные земли

очистка: 
химическая обработка,
фторирование

распределение воды: 
ирригация и сброс в 
канал чхонгечхон 

канал чхонгечхон

дождевая вода

Возобновляемая энергия

фотоэлектрические панели 
производят 730 тыс. кВтч 
электроэнергии ежегодно

Ветряные турбины 
производят 820 тыс. кВтч 
электроэнергии ежегодно

Система гидропонного земледелия 

«серая» вода

фермерский рынок

открытые платформы для 
выращивания фруктов и 
овощей

Гидропонная ферма 
внутри «ствола» 
для выращивания пряных 
трав  

Вертикальный сад 
внутри «ствола» для 
выращивания фермерами 
трав и цветов

обработка выращенной 
продукции: очистка и 
упаковка 

система распределения: 
центральный фермерский 
рынок и мобильные 
рынки  

1

Urban Skyfarm: 
ЭкоСиСтема

Urban Skyfarm: Вертикальная ферма

Гидропонная ферма: контролируемая среда с 
дополнительным освещением и отоплением для 
выращивания листовых овощей  

дождевая вода и бытовые стоки фильтруются и 
обрабатываются для повторного использования

Гидропонная 
ферма 

оборотное водоснабжение

Гидропонная 
ферма площадью 
18 тыс. кв. м

заболоченный участок
Водохранилище 

система очистки воды 

открытые фермы 
площадью 

44 тыс. кв. м

общественный сад 
общей площадью 
9000 кв. м

фотогальванические панели площадью 3200 кв. м

фермерский рынок 
обработка и хранение продукции

крыша

небесный мост

небесная 
ферма

Переходная 
зона

Вертикальный сад

фермерский 
рынок

фотогальванические панели, 
ветряные турбины

смотровая площадка, общественное 
пространство, кафе

открытые платформы размером  
10 х 10 м с дополнительным 
освещением, отоплением  
и увлажнением для выращивания 
фруктов и овощей

смотровая площадка, общественное 
пространство, кафе

открытые платформы для ведения 
гидропонного земледелия

Многоуровневый общественный сад, используемый в 
производственных, выставочных и образовательных целях

небесная ферма
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о компании

Aprilli Design studio – архитектур-
ное ателье, которое в своей рабо-
те ориентируется на исследова-
ния, дизайн и внедрение принци-
пов устойчивого проектирования 
и планирования, способствующие 
улучшению качества жизни чело-
века и состояния окружающей 
среды. Дизайн может быть мощ-
ным инструментом для реали-
зации альтернативных решений 
и разработки стратегий, отве-
чающих быстро изменяющимся 
социальным, экономическим 
и экологическим потребностям. 
Цель состоит в том, чтобы соз-
дать жизнестойкую платформу 
(living platform), которая может 
адаптироваться к динамике про-
исходящих в обществе процессов 
и прогрессивным технологиям 
в целях обеспечения наиболее 
благоприятных условий жизне-
деятельности для современного 
общества.

3 – открытые платформы для ведения 
гидропонного земледелия 
 4 – центральный рынок, где продается 
выращенная продукция

солнечного тепла и света, платформы 
с плодовыми деревьями и крупными 
овощами, установлены на более высо-
ких уровнях. Для их выращивания 
используются субстратные гидропон-
ные системы. На нижних уровнях, 
находящихся в «стволе дерева», в 
теплицах с искусственным освещением 
и гидропонными системами на основе 
питательного раствора могут выращи-
ваться пряные культуры, такие как 
базилик или руккола, а также цветы. 

Urban Skyfarm предоставляет 
44  тыс.  кв. м открытого пространства 
на платформах и 27 тыс. кв. м для вну-
треннего земледелия в нижней части 
вертикального сада. На самом верх-
нем уровне 3,2 тыс. кв. м занимают 
солнечные фотоэлектрические пане-
ли для производства возобновляемой 
энергии. 

По сути ферма является обществен-
ным садовым центром, куда люди 
могут просто приходить, ухаживать 
за растениями и распределять гото-
вую продукцию: либо приносить ее 
домой для собственного потребления, 
либо продавать своим соседям или 
покупателям из других районов горо-

да. Центральный продовольственный 
рынок предоставит места для созда-
ния мобильных фермерских рынков, 
которые будут передвигаться по горо-
ду, чтобы облегчить продажу продук-
тов питания местного производства, 
выращиваемых жителями в  садах на 
крышах.

КОНСТРУКЦИЯ
Urban Skyfarm состоит из четырех 
основных компонентов: «корень», 
«ствол», «ветви» и «листья». Каждый 
из компонентов имеет определенное 
пространственное расположение для 
обеспечения разнообразной фермер-
ской деятельности. В то время как на 
верхних и средних уровнях за счет 
расположения «листьев» создаются все 
условия для выращивания плодовых и 
овощных культур на открытом возду-
хе, нижние уровни, закрытые оболоч-
кой, обеспечивают лучше контролиру-
емую среду для пряных трав. В днев-
ное время фотоэлектрические панели 
будут вырабатывать электроэнергию, 
которая сможет использоваться для 
ночного освещения и дополнительного 
отопления с целью создания благопри-
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ятных условий для ведения земледе-
лия. Urban Skyfarm создаст мини-эко-
систему, которая вернет равновесие 
в городскую среду.

«Ствол» этого «дерева»-фермы раз-
деляется на восемь отдельных «вет-
вей», на каждой из которых при помо-
щи облегченных балок и натяжных 
тросов закреплены 60–70  платформ. 
Они расходятся в разных направле-
ниях, как «листья», чтобы получать 
максимальное количество солнечно-
го света. Каждая платформа допол-
нительно обогревается и освещается 
светодиодными лампами в целях обе-
спечения оптимальных условий для 
ведения земледелия.

Помещения свободной планиров-
ки с контролируемым микроклиматом 
в  «корневой» части «дерева» идеально 
подойдут для организации рынков и 
проведения публичных мероприятий. 
Вертикальная нагрузка несущей обо-
лочки передается на уровень земли 
по мере того, как она расширяется в 
направлении своих границ. Область 
«ствола» – это изящное вертикальное 
пространство, откуда открываются 
прекрасные виды на город, которое 

может быть использовано как обще-
ственный сад для местных жителей.

Благодаря тому что производство 
основных продуктов питания осущест-
вляется высоко от поверхности земли, 
растения получают больше естествен-
ного солнечного света и свежего возду-
ха, в то время как на уровне земли появ-
ляется больше места для затененных 
открытых пространств, где люди могут 
приятно проводить время и общаться 
друг с другом. Био-мимикрия в виде 
дерева дает много структурных и эколо-
гических преимуществ формируя лег-

кую и эффективную пространственную 
конструкцию, которая может вместить 
разнообразную сельскохозяйственную 
деятельность. 

Древовидная форма Urban Skyfarm 
создаст знаковый объект в людном 
месте и станет символом благососто-
яния и устойчивого развития. Вместе 
с городским каналом Чхонгечхон она 
станет притягательным местом для 
людей, которые хотят питаться свежи-
ми продуктами, дышать чистым воз-
духом и ищут возможности для отдыха 
от суетливой городской жизни. 

4

1. несущая конструкция

несущая 
оболочка: 

облегченная 
стержневая 

конструкция 

«Ветви» расходятся 
от «ствола», чтобы 
получить максимум 
солнечного света

«корень» переносит вертикальную 
нагрузку на горизонтальный уровень для 
сопротивления поперечным разрывам 

поясная ферма связывает 
первичные структурные 

элементы и обеспечивает 
горизонтальные связи 

между вторичными

ядро 
предназначено 
для циркуляции 
по вертикали и 
по горизонтали и 
для размещения 
лифтовой шахты 

2. Горизонтальное армирование

3. конструктивная плита 4. Подвесные платформы

конструктивная 
арматура 

укрепляет 
первичные 
элементы 

конструкции на 
каждом этаже

«ствол» передает 
нагрузку от 
«ветвей» вниз, на 
«корневую» часть

«листья»-
платформы 
закреплены на 
«ветвях» под 
определенным 
углом, чтобы 
получать 
максимальное 
количество 
солнечного 
света 

Urban Skyfarm: конСтруктиВная СиСтема
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 Материалы предоставлены ecoplus International

А
ббревиатура L.I.S.I. расшифро-
вывается как “Living Inspired 
by Sustainable Innovation”, что в 

переводе означает «Жилье, вдохнов-
ленное экоустойчивыми инновация-
ми». Этот дом будущего в 2013 году 
стал австрийским вкладом в конкурс 
«Солар декатлон». Проект не только 
основан на традиционных австрийских 
ценностях, но и концептуально впитал 
в себя ключевые элементы альпийской 
культуры, в частности использование 
дерева в архитектуре. Примерно поло-
вина территории Австрии покрыта 

густыми лесами, которые в течение 
тысячелетий служат экологической 
защитой от суровых климатических 
условий и стихийных бедствий, явля-
ются местом обитания диких живот-
ных, незаменимым источником энер-
гии и, что особенно ценно, легко воз-
обновляемым строительным ресурсом. 
Использование древесины в качестве 
основного строительного материала 
имеет ряд неоспоримых преимуществ; 
она углеродно-нейтральна и способ-
ствует созданию благоприятного 
микроклимата в помещениях. 

вСе нАЧАЛоСЬ С ДеревА
В октябре 2014 года на территории центра готоВых доМоВ «голубая 
лагуна» (Blaue lagune) недалеко от столицы аВстрии Вены для 
посетителей открылся единстВенный В сВоеМ роде экодоМ l.I.S.I. 
В 2013 году этот проект стал победителеМ Международного 
конкурса экоустойчиВой архитектуры «солар декатлон» (Solar 
Decathlon), который проходил В сШа. доМ спроектироВан, постро-
ен и полностью укоМплектоВан ВсеМ необходиМыМ для жизни, 
Включая Мебель, предМеты интерьера и даже посуду, соВМестны-
Ми усилияМи четырех аВстрийских униВерситетоВ.

Дерево стало источником вдохнове-
ния при работе над проектом L.I.S.I. по 
нескольким причинам: в силу его физи-
ческих и структурных свойств, широ-
ких возможностей для применения, 
возобновляемости и эффективности на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Простой, минималистический дизайн 
воплотился в архитектуре, которая дела-
ет акцент на этом культурном наследии. 

Дом L.I.S.I. состоит из трех зон – тех-
нического ядра, жилой зоны и окружа-
ющих ее патио, которые закрываются 
благодаря гибкому внешнему фасаду в 
виде занавеса. Соединение конструкции 
из модульного бруса с возобновляемыми 
материалами и энергией позволило соз-
дать экоустойчивое и доступное жилье 
для разных групп потребителей и для 
различных участков. L.I.S.I. не только 
обеспечивает здоровую, комфортную 
и приятную среду своим обитателям, 
но и вырабатывает достаточно энергии, 
чтобы полностью удовлетворять их еже-
дневные потребности.

1 – наглядная информация о проекте 
на конкурсе «солар декатлон»
2 – подиум, окутанный тканевым фасадом
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ЧЕМПИОН МИРА
В 2013 году дом L.I.S.I. стал побе-
дителем международного конкур-
са «Солар декатлон», проходившего 
в городе Ирвин, штат Калифорния, 
и был назван «лучшим солнечным 
домом в мире». 

Этот междисциплинарный проект 
разработан и реализован Венским тех-
ническим университетом (Vienna UT) 
в сотрудничестве с Зальцбургским 
университетом прикладных наук / 
кампус Кухль (UAS. Salzburg / campus 
Kuchl), Университетом прикладных 
наук Санкт-Пёльтена (UAS. St.  Pölten) 
и Австрийским технологическим 
институтом (Austrian Institute of 
Technology, AIT). 

В команде было 172 участника, 
включая студентов, специалистов и 
представителей компаний-произ-
водителей материалов и оборудова-
ния. Общее управление и коорди-
нацию работ осуществляла группа 
проект-менеджеров во главе с Карин 
Стилдорф (Karin Stieldorf) из Венского 
технического университета. 

L.I.S.I. на 96% состоит из дерева, 
более того, при его создании исполь-

1

L.I.S.I. 
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зовались девять различных местных 
пород древесины. Дом спроектиро-
ван таким образом, что, благодаря 
предварительной обработке сырья, 
применение нашли все части дерева: 
цельный брус для строительства и 
отделки, кора в качестве настенного 
покрытия в интерьере, опилки при 
изготовлении мебели для гостиной. 

ДИЗАЙН
Подиум, окутанный тканевым фаса-
дом, ведет внутрь дома. Его центром 
является просторная гостиная, кото-
рая предоставляет место для заня-
тий различными видами деятельно-
сти. Раздвижные стеклянные двери 
открывают выходы в примыкающие к 
гостиной северное и южное патио, что 
делает этот дом уникальным. 

При открывании большие раз-
движные стеклянные двери полно-
стью исчезают в смежной стене. Имея 
относительно небольшую площадь 
(немногим более 60 кв. м), жилая зона 
может быть увеличена почти в два 
раза. Дом L.I.S.I. предлагает своим 
обитателям частное открытое про-
странство, которое предоставляет 
возможность любоваться природой, 
находясь в собственном доме. Экодом L.I.S.I., спроектированный 

в соответствии с эстетическими прин-
ципами проживания в гармонии с при-
родой, предназначен для двух человек. 
Конструкция с двумя патио создает 
баланс между интерьером и экстерье-
ром – общественными и частными про-
странствами, обеспечивая достаточную 
освещенность дневным светом и воз-
можность для сквозной вентиляции. 

КОНСТРУКЦИЯ
Дом L.I.S.I. требовал хорошо продуман-
ного дизайна для осуществления работ 

3 – леса занимают примерно половину 
территории австрии (диаграмма)
4 – план дома 
5 – конструктивная схема дома и порядок 
сборки
6 – патио на открытом воздухе
7 – Ванная комната
8 – гостиная: вся мебель изготовлена 
из древесных материалов

по многократному монтажу и демонтажу 
с учетом необходимости его транспор-
тировки. Четыре нижних блок-модуля 
с двумя ядрами жесткости, закреплен-
ными на них и предназначенными для 
вспомогательных помещений, распола-
гаются горизонтально. Четыре потолоч-
ных модуля с встроенными фотоэлек-
трическими панелями образуют крышу.

Несущая деревянная конструкция 
коробчатого сечения формирует как 
потолок, так и стены. Целлюлозный 
утеплитель, уложенный между строи-
тельными пиломатериалами, обеспечи-

8

Системы хранения встроены в стены, 
что позволяет избавиться от беспоряд-
ка и сделать пространство более под-
ходящим для различных преобразова-
ний. В компактной зоне, не освещаемой 
дневным светом, расположены спальня, 
ванная комната и техническое оборудо-
вание. Она служит исключительно для 
частного использования и явно контра-
стирует с яркой и открытой гостиной.

3

1, 3 – патио
2 – гостиная
4 – ванная комната
5 – техническое помещение
6 – спальня

4

5

информация

В январе 2012 года из 160 участни-
ков «Солар декатлон» были выбра-
ны 20 финалистов. Конкурс про-
ходил в октябре 2013 года в городе 
Ирвин, штат Калифорния. В тече-
ние недели дома были построены, 
открыты для посетителей и полу-
чили оценки жюри. Австрийский 
проект L.I.S.I. сумел обойти своих 
соперников по 10 параметрам, в 
числе которых «Архитектура», 
«Домашние удобства» и 
«Энергобаланс». Существенную 
роль в создании L.I.S.I. сыграли 
древесные материалы: прак-
тически все в доме состоит из 
экологичного дерева и даже из 
древесных отходов, как, к примеру, 
кресла из опилок и коры. В коман-
ду Австрии входили участники из 
пяти федеральных земель, а коор-
динировалась работа в Вене, но те, 
кто был занят в проекте в Санкт-
Пёльтене, Линце, Зальцбурге и 
Граце, также активно планировали 
и экспериментировали. Наконец, 
вся команда собралась на озере 
Вайсензее в Каринтии, чтобы 
построить свой экодом.

история

«Солар декатлон», или 
«Солнечное десятиборье», – кон-
курс, организованный мини-
стерством энергетики США (US 
Department of Energy) для продви-
жения в строительстве техноло-
гий, основанных на использова-
нии энергии солнца. Впервые он 
прошел в 2002 году, а с 2005 года 
проводится с периодичностью 
один раз в два года. Сначала в нем 
участвовали только команды уни-
верситетов США, но со временем 
он расширился и теперь являет-
ся международным. Участники 
соревнуются в проектировании, 
строительстве и эксплуатации 
энергоэффективных домов на 
солнечных батареях по деся-
ти категориям: «Архитектура» 
(Architecture), «Рыночная при-
влекательность» (Market Appeal), 
«Инженерное обеспечение» 
(Engineering), «Коммуникации» 
(Communications), 
«Экономичность» (Affordability), 
«Комфортный микроклимат» 
(Comfort Zone), «Горячее водо-
снабжение» (Hot water), «Бытовая 
техника» (Appliances), «Домашние 
удобства» (Home Entertainment), 
«Энергобаланс» (Energy Balance). 
По каждой категории можно 
заработать максимум 100 баллов, 
а в общей сложности – 1000. По 
первым пяти категориям оценки 
выставляет жюри, тогда как по 
остальным баллы определяются 
на основе измерений. 

7

Гибкие, автоматически регулируе-
мые элементы затенения препятству-
ют перегреву в жаркие летние дни 
и значительно снижают нагрузку на 
систему охлаждения. Подвижные 
архитектурные слои позволяют 
менять границы и степень открыто-
сти внутреннего пространства в зави-
симости от предпочтений пользова-
телей и желаемого уровня конфиден-
циальности, начиная от полностью 
изолированного кокона до единого 
пространства с окружением. 

основание напольные модули ядра жесткости потолочные модули

карниз солнечные панели Фасад
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вает внутри комфортный микроклимат. 
Перед создателями L.I.S.I. стояла еще 
более сложная задача, чем перед дру-
гими конкурсантами: создать здание, 
которое бы соответствовало размерам  
стандартных морских контейнеров, что 
позволило легко его транспортировать и 
собрать на новом месте. Все части дома 
L.I.S.I.  – пол, потолок, несущие элемен-
ты – являются модульными и компактно 
размещаются в контейнерах для пере-
возки.

КОНЦЕПЦИЯ «ЭНЕРГИЯ +» 
L.I.S.I. – дом с положительным энер-
гетическим балансом, который 
генерирует всю необходимую энер-
гию, благодаря расположенным на 
крыше фотоэлектрическим панелям. 
Снабжение холодной и горячей водой 
для охлаждения, отопления и горя-
чего водоснабжения осуществляется 
с помощью двух воздушно-водяных 
тепловых насосов. Комфортная тем-
пература внутреннего воздуха обе-

создания комфортного климата на 
протяжении суток. Инновационный 
душевой поддон забирает тепло сли-
ваемой воды через теплообменник, 
значительно сокращая расходование 
энергии на ежедневные гигиениче-
ские процедуры. 

информация

Экодом L.I.S.I.: 
общая характеристика 
Проект разработан в 2013 году
общая площадь дома: 84,0 кв. м
Площадь внутренних 
помещений: 60,96 кв. м
Жилая площадь: 58,68 кв. м
Площадь технического 
помещения: 2,28 кв. м
Площадь участка: 201,0 кв. м
стоимость (включая все техни-
ческие компоненты, сантехни-
ческое оборудование и электро-
оборудование, а также мебель): 
€300 тыс.

показатели устойчивости

Энергоэффективность:
Поликристаллические кремние-
вые солнечные модули на крыше:
– мощность: 8,62 кВт
– общая площадь: 80 кв. м
– площадь активных фотоэлектри-
ческих панелей: 57,75 кв. м 
– выработка энергии (в год): 
13000 кВтч
материалы:
– древесные материалы: 96,0%
– минеральные материалы: 1,8% 
– изделия из пластмасс: 1,0% 
– изделия из металлов: 0,9%
– стекло: 0,2%

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
Экодом L.I.S.I. построен в основном из 
возобновляемых ресурсов и экологиче-
ски безопасных материалов. Древесина 
используется в качестве сырья для 
строительства и теплоизоляции. Она 
не только углеродно-нейтральна, но 
также оказывает положительное воз-
действие на микроклимат и создает 
уют в доме. Как натуральный продукт, 
древесина является идеальным мате-
риалом для заводского изготовления 
сборных домов по причине простоты 

ее использования и транспортировки. 
С целью наиболее эффективного рас-
ходования сырья дом спроектирован 
таким образом, чтобы все части дерева 
нашли себе применение – от сердцеви-
ны до коры. 

Таким образом, древесина исполь-
зуется не только как строительный 
материал, но и как отделочный для 
внутренних стен и потолка, а также 
для производства мебели. Деревянную 
конструкцию можно воспринимать и 
на ощупь, и ощущать ее запах. 

ЗДОРОВЬЕ, КОМФОРТ И ЭКОЛОГИЯ
Как показывают исследования, жиль-
цы оценивают здоровье и комфорт в 
качестве наиболее важных критериев 
при восприятии ими качества жили-
ща. Дом L.I.S.I. предлагает великолеп-
ное дневное освещение: достаточное 
количество естественного света в зим-
ний период, затенение в летнее время, 
а также комфортную температуру и 
высокое качество внутреннего воздуха 
круглый год. 

Проект оценивался в соответствии 
с экологическими требованиями аме-
риканских, европейских и азиатских 
стандартов, применяемыми для совре-
менных энергоэффективных зданий. 
Кроме того, студенты определяли 
долгосрочные экологические и эконо-
мические последствия используемых 
проектных решений на основе методов 
анализа полного жизненного цикла 
(Life Cycle Assessment, LCA) и затрат 
по жизненному циклу (Life-Cycle Cost 
Analyzer, LCCA). Экодом L.I.S.I. также 
соответствует критериям австрийской 
системы сертификации ÖGNB и аме-
риканской LEED.  

9 – команда австрии
10 – жилая зона с выходом в патио
11 – на конкурсе «солар декатлон» в ирвине, 
калифорния
12 – гостиная хорошо освещается 
естественным светом

9

10

11

12

спечивается благодаря устройству 
рекуперации тепла (Energy Recovery 
Ventilation, ERV), которое действует 
как теплообменник, используя отра-
ботанный воздух для нагрева наруж-
ного.

Эффективная напольная система 
регулирует микроклимат внутри зда-
ния, используя воду, воздух и объем 
помещений. Она эффективно обе-
спечивает отопление, охлаждение 
и поступление свежего воздуха для 
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в
качестве основы при определении 
приоритетных направлений раз-
вития системы ТПУ используется 

системный анализ, в частности метод 
структуризации. Одной из основных 
целей системного анализа является 
определение и детализация составных 
элементов целей функционирования 
систем, определение путей их дости-
жения. Говоря о развитии системы 
ТПУ как о целевой комплексной про-
грамме, основные цели и задачи, стоя-
щие при реконструкции системы, воз-
можно показать в виде «дерева» целей 
и задач (рис. 1).

ПРИОРИТЕТЫ
Основной целью развития системы 
ТПУ является улучшение условий 
передвижения жителей агломерации 
за счет, с  одной стороны, развития 
системы пассажирского транспорта, 
с другой – улучшения условий пере-
движения по улично-дорожной сети. 

В МоскВе ПрИНята Масштаб-
Ная ПроГраММа строИтельстВа 
траНсПортНо-ПересадочНых 
узлоВ, большИНстВо Из которых 
будут каПИтальНыМИ. учИтыВая 
ВажНость И сложНость этой 
задачИ, НеобходИМо рассМо-
треть теоретИческИе осНоВы 
ее решеНИя. ПерВая часть статьИ 
о МетодолоГИческИх Подходах 
к создаНИю траНсПортНо-Пере-
садочНых узлоВ была оПублИ-
коВаНа В ПредыдущеМ НоМере 
журНала «зелеНые здаНИя» 
(2014, №3). Во Второй частИ речь 
Пойдет о ПрИорИтетНых НаПраВ-
леНИях В Их разВИтИИ И ИМИта-
цИоННой МоделИ сИстеМы тПу. 

как градостроительный обЪект
Численными характеристиками, опре-
деляющими улучшение условий пере-
мещения по транспортной сети жите-
лей агломерации (в части относящейся 
к системе транспортно-пересадочных 
узлов), являются:

– общее количество пассажиров, 
проходящих через ТПУ в единицу вре-
мени («пиковый» час, сутки, год и др.);

– количество пассажиров, соверша-
ющих пересадку в ТПУ;

– сокращение общего времени 
поездки за счет времени пересадки 
и  возможности совершения «комби-
нированной» поездки (то есть когда 
часть поездки совершается на инди-
видуальном транспорте, а часть – на 
общественном);

– сокращение интенсивности дви-
жения индивидуального транспорта 
по улично-дорожной сети (УДС) в кри-
тических точках (например, на въезде 
в город или в его центральную плани-
ровочную зону (ЦПЗ)).

транспортно-
пересадочный узел

1 – «дерево» целей и задач развития 
системы тПу
2 – зонирование территории Московской 
агломерации

Исходя из целей и задач развития 
системы ТПУ в число приоритетных 
входит несколько групп узлов.

1. Все ТПУ у проектируемых станций 
метрополитена и железной дороги.

2. Существующие ТПУ. 
2.1. Узлы, требующие первоочеред-

ного развития, которые независимо от 
положения в планировочной структуре 
агломерации, являются узлами агломе-
рационного значения. Необходимость 
первоочередного развития узлов агло-
мерационного уровня определяется их 
ролью в транспортной инфраструктуре. 
Так, например, в Московской агломе-
рации в «пиковые» часы через эти узлы 

– зона от МКАД до ТТК – срединная 
зона агломерации;

– центральная планировочная зона 
(ЦПЗ) – зона внутри ТТК. 

2.2.1. Пригородная зона. Для мак-
симально эффективной реализации 
функций данного сегмента системы 
ТПУ в ее состав предлагается включать 
следующие узлы:

– расположенные в зоне влияния 
магистрали А107. Размещение ТПУ на 
этой территории позволит обеспечить 
перераспределение потоков по сети (за 
счет наличия распределительной маги-
страли А107), «перехват» индивидуаль-
ного транспорта, кроме того, в их соста-
ве возможно размещение автостанций 
автобусов межрегионального сообще-
ния. Основными критериями для вклю-
чения узлов в состав системы служит 
расположение станции железной дороги 
в непосредственной близости от феде-
ральных и региональных дорог;

– обеспечивающие транспортное 
обслуживание крупных муниципаль-
ных образований (одного или несколь-
ких);

– зона устойчивого снижения ско-
ростей на основных федеральных и 
региональных дорогах. С точки зрения 
формирования системы «перехваты-
вающих» стоянок очень важно пред-
ложить автолюбителю альтернативные 
виды транспорта в местах регулярно 
возникающих задержек в движении. 
Под возникновением задержек подраз-
умевается устойчивое снижение сред-
ней скорости транспортного средства 
ниже 30 км/ч при движении по маги-
стральной дорожной сети. Кроме того, 
при отборе узлов данного типа необ-
ходимо руководствоваться условиями 
подъезда к ним.

По результатам транспортно-плани-
ровочного анализа территории агло-
мерации разработано несколько вари-
антов развития системы ТПУ, один из 
которых представлен на рис. 4.

2.2.2. Срединная зона агломера-
ции. Основной задачей функциони-
рования данного сегмента системы 
является обеспечение транспортного 
обслуживания территорий агломера-
ции, расположенных в зоне их влияния. 

проходит порядка 27% от общего коли-
чества пассажиров, при этом в общем 
количестве ТПУ узлы данного вида 
составляют 12%.

2.2. Для определения приоритетных 
для реконструкции ТПУ использует-
ся территориальный принцип, когда 
вся территория агломерации подраз-
деляется на несколько зон, в каждой 
из которых выделяются группы узлов, 
реконструкция которых обеспечит мак-
симальный эффект для всей системы 
в целом (рис. 2):

– территория от магистрали А107 до 
МКАД – пригородная зона или перифе-
рия агломерации;

2

1
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Приоритетными являются узлы, в кото-
рых величина пересадочного потока 
достигает максимальных значений, 
что говорит о приоритетной роли этих 
узлов в транспортном обслуживании 
территории агломерации.

2.2.3. Центральная планировочная 
зона (ЦПЗ) отличается более высокой 
(относительно других территорий горо-
да) плотностью сети СВТ. Станции ско-
ростного транспорта в меньшей степе-
ни выполняют функцию межсетевой 
пересадки, а в большей – транспортного 
обслуживания прилегающих объектов 
и пересадки между линиями внутри 
системы СВТ. Поэтому формирование 
системы ТПУ на территории центра 
агломерации нецелесообразно.

Одновременное формирование 
системы ТПУ по периметру централь-
ной планировочной зоны агломерации 
может эффективно влиять на транс-
портную ситуацию в ЦПЗ. Так, сформи-
ровав систему узлов по периметру ЦПЗ, 
муниципальные власти могут вести 
различную транспортную политику. 
Одним из возможных вариантов явля-
ется сценарий, когда все мероприятия 
по развитию улично-дорожной сети 
агломерации (включая локально-рекон-
структивные по повышению пропуск-
ной способности, строительство новых 
транспортных развязок, строительство 
новых магистралей) выполняются толь-
ко до границ центральной планировоч-
ной зоны, а далее (на территории ЦПЗ) 
развивается только общественный 
транспорт и система пешеходных зон. 

Реализация такой политики спо-
собствует сохранению историческо-
го облика центра города, улучшению 
экологической ситуации, а в конечном 
счете создает среду, комфортную для 
проживания человека. Таким образом, 
ТПУ по периметру ЦПЗ играют роль 
некоего «защитного» барьера для цен-
тральной планировочной зоны города.

Представленная методология раз-
вития системы ТПУ на территории 
Москвы позволяет определить суще-
ствующие ТПУ, первоочередная рекон-
струкция которых будет способство-
вать улучшению условий перемещения 
жителей по транспортной сети поселе-

ния и повышению привлекательности 
системы пассажирского транспорта. 
В их число входят (рис. 3):

– ТПУ агломерационного значения – 
24 узла;

– ТПУ, расположенные по периметру 
центральной планировочной зоны,  – 
16 узлов;

– ТПУ муниципального значения, 
расположенные в срединной и перифе-
рийной зонах города, выявленные на 
основании предложенной методики,  – 
24 узла.

Проведенные расчеты показали, 
что реконструкция выше представлен-
ных ТПУ позволит улучшить условия 
транспортного обслуживания пасса-
жирам, пользующимся общественным 
транспортом в пределах МКАД, более 
чем на 45%.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНО-
ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ
Для построения модели системы ТПУ, 
также как и для определения целей, 
использован метод структуризации, 
понимая под системой ТПУ множество 
узлов, ее образующих. Поэтому вначале 

построим модель типового транспор-
тно-пересадочного узла, а затем рассмо-
трим всю систему в целом.

Анализ функциональной организа-
ции ТПУ показывает, что транспор-
тно-пересадочный узел обладает основ-
ными свойствами сложных систем. 
Основной методикой исследования 
сложных систем является системный 
анализ, а одним из основных инстру-
ментов прикладного системного анали-
за – имитационное моделирование.

Для построения модели необходимо 
определить границы ТПУ и внешнюю 
среду. Граничные условия функциони-
рования определяются как максималь-
ная способность системы обеспечить 
прибытие или отправление пассажиров 
ТПУ (рис. 5).

Построим системную потоковую 
диаграмму, максимально учитыва-
ющую структуру связей в ТПУ. При 
построении потоковой диаграммы 
необходимо вначале рассмотреть функ-
ционирование каждой отдельной систе-
мы транспорта в узле, а затем структу-
ру их взаимосвязей. Кроме того, при 
построении диаграмм используются 
следующие понятия:

4

3 – Приоритетные направления развития 
системы тПу в границах Мкад 
4 – развитие системы тПу пригородной зоны

3
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(метрополитен, железная дорога, улично-
дорожная сеть и др.) – связями. Один из 
вариантов системы ТПУ для агломера-
ций с радиально-кольцевой планировоч-
ной схемой представлен на рис. 7.

С точки зрения теории массового 
обслуживания системы ТПУ относят-
ся к системам массового обслужива-
ния с ожиданием, то есть к системам, 
где заявки могут ставиться в очередь 
в ожидании обслуживания. Поскольку 
мы можем считать, что внешний источ-
ник может генерировать неограни-
ченное количество требований, то мы 
можем считать систему разомкнутой, 
а поскольку в каждой из ветвей пото-
ковой диаграммы обслуживание может 
осуществляться по нескольким кана-
лам – система является многоканальной. 
Таким образом, любая из ветвей пото-
ковой диаграммы представляет собой 
разомкнутую многоканальную систему 
массового обслуживания.

Рассмотрим самый общий вид подоб-
ной системы, состоящей из m параллель-
ных каналов. Интенсивность входящего 
потока λ. Требования обслуживают-

ся в  порядке поступления в систему. 
Процесс обслуживания не зависит от 
предыстории системы, зависит только 
от текущего состояния системы и потока 
поступающих требований. 

Исследуем случай, когда все кана-
лы обслуживания идентичны и имеют 
производительность µ. Составим диф-
ференциальные уравнения состояний 
системы. Обозначим через Еk состоя-
ние, при котором в системе обслужива-
ния находится k требований. Составив 
и решив систему дифференциальных 
уравнений относительно отрезка вре-
мени dt, получим следующие основные 
показатели разомкнутой многоканаль-
ной системы массового обслуживания.

Вероятность того, что в системе нахо-
дится k требований, причем число тре-
бований меньше или равно числу обслу-
живающих каналов:

mk
k

PP
k

k ≤
Ψ

= ,
!0 ,                        [1]

 – коэффициент использования 
(загрузки) системы массового обслу-
живания.

Вероятность того, что время пре-
бывания в очереди больше некоторой 
заданной величины t:

tmetP )()( Ψ−−=> µπτ , 

где ∑
∞

=

=
mk

kPπ                                          [2]

Среднее время ожидания:

, 

при 1<Ψ
m

,                                         [3]

5

8

5 – Граничные условия функционирования тПу
6 – Потоковая диаграмма тПу
7 – Вариант системы тПу агломерации
8 – торговый центр с элементами тПу 

– уровень ТПУ – элемент транспор-
тно-пересадочного узла, в котором про-
исходит не только реализация комму-
никативных функций, но и, преследуя 
различные цели, возможно накопление 
пассажиров;

– связи ТПУ, обеспечивают только 
коммуникативные функции узла.

Потоковая диаграмма ТПУ пред-
ставлена на рис. 6. В левой части 
представлены ветви по прибытию 
к ТПУ, а в правой  – по отправлению. 
Объединительной частью между ними 
выступает коммуникационная зона.

Модель позволяет оценивать вре-
менные затраты пассажиров при раз-
личных планировочных схемах ТПУ, 
а также пропускную способность 
каждого из элементов ТПУ, добиваясь 
наименьшего возможного количества 
задержек на пути следования пассажи-
ра через пересадочный узел.

Построив модель типового пересадоч-
ного узла, рассмотрим модель системы 
ТПУ, которая представляет собой мно-
жество всех ТПУ агломерации. При этом 
сами ТПУ являются уровнями системы, а 
элементы транспортной инфраструктуры 

Средняя длина очереди:

20

1 





 Ψ
−

Ψ
=

n
m

M π
                                                           [4]

Коэффициент загрузки:

                                                                    [5]

Среднее число требований, находя-
щихся в системе:

              [6]

И многие другие показатели.
Практически все вышеприведен-

ные показатели позволяют определять 
эффективность функционирования 
системы. Под показателями эффек-
тивности в данном случае понимает-
ся характеристика уровня выполнения 
системой функций, для которых она 
предназначена. 

Кроме выше рассмотренных пока-
зателей важнейшим показателем 
системы является время обслужи-
вания. Время обслуживания – это 
характеристика как любого отдель-
ного канала, так и всего ТПУ в целом, 
которая определяет пропускную 
способность. В наиболее общем виде 
время обслуживания можно опреде-
лить:

,                   [7]

где  – интенсивность обслу-
живания.

Более подробно методика расчетов 
представлена в статье: Власов  Д.  Н. 
Структура системы транспортно-
пересадочных узлов агломерации // 
Градостроительство.  –  2013. – № 2.  – 
С. 84–88.   

6
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 Материалы предоставлены архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей»

СегодНя МоСква активНо решает траНСпортНые проблеМы, 
Ставшие СледСтвиеМ НедоСтаточНого развития траНСпортНой 
иНфраСтруктуры, в тоМ чиСле отСутСтвия автоМобильНых 
парковок и удобНых переСадок С одНого вида траНСпорта 
На другой. преодолеть эти проблеМы, а также зНачительНо 
повыСить СтоиМоСть окружающих территорий призваНы 
траНСпортНо-переСадочНые узлы. «ботаНичеСкий Сад» – это одиН 
из СаМых важНых тпу-проектов МоСквы поСледНего вреМеНи, 
который предСтавляет объект Нового поколеНия траНзитНо-
ориеНтироваННого проектироваНия, объедиНяющий в едиНый 
коМплекС Мкжд, Метро, автобуСы и такСи С жилой чаСтью, 
торговыМи объектаМи, офиСаМи и апарт-отелеМ.

м
осковский метрополитен – один 
из старейших и, вслед за Токио, 
наиболее загруженный метропо-

литен в мире; его услугами пользу-
ются в среднем 6,9 млн пассажиров 
в день. В  то же время, по причине 
большой доли использования личного 
автотранспорта и недостаточно раз-
витой транспортной инфраструкту-
ры, Москва известна и как город с 
огромными транспортными заторами. 
Будучи одним из крупнейших мегапо-
лисов мира, Москва не может похва-
статься оптимальными условиями для 

1 – Новая станция Мкжд, примыкающая 
к зданию автобусного терминала 
и перехватывающей парковки
2 –  Местоположение тпу «ботанический сад»
3 – пересадочный узел «ботанический сад» 
на Мкжд
4 – проектируемый участок (вид со спутника)

БотаниЧЕсКиЙ сад 
дЕвЕЛоПмЕнт в КомПЛЕКсЕ  
с трансПортными станЦиЯми

бизнеса и жизни – в том числе, по при-
чине низкой транспортной мобильно-
сти и загазованности воздуха.

ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ 
УЗЛОВ В МОСКВЕ
Для стимулирования и оптимизации 
использования общественного транс-
порта была рассмотрена возможность 
в    ходе строительства новых транспорт-
ных линий и станций сформировать узлы, 
удобные для пересадки на различные 
виды транспорта. В Москве запланирова-
но строительство 273  транспортно-пере-
садочных узлов (ТПУ) у существующих и 
новых станций метро, МКЖД и железно-
дорожных станций.

В некоторых ТПУ, наряду с участка-
ми, принадлежащими железнодорожным 
компаниям, предусматривается включе-
ние и других прилегающих земельных 
участков в комплексную реорганизацию 
территории. Можно сказать, что это 
замечательная возможность, базиру-
ясь в том числе и на азиатских приме-
рах, коренным образом преобразовать 
автомобилезависимую транспортную 
инфраструктуру города за счет градо-

строительного развития с упором на раз-
мещение вокруг транспортных станций 
высокоплотной застройки, поглощаю-
щей огромный спрос на девелопмент. 
Очевидно, одной из целей программы 
также является диверсификация струк-
туры доходов железнодорожной отрасли.

ПРОЕКТ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД» 
КАК ОБРАЗЕЦ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТА ТПУ
Станция «Ботанический сад» Калужско-
Рижской линии находится примерно 
в  10  км к северу от Кремля. С южной 

стороны станции расположен крупней-
ший в Европе ботанический сад, осно-
ванный в 1945 году, а с западной стороны 
протекает река Яуза. Этот спокойный 
спальный район находится вдалеке от 
городской суеты, в прекрасном окруже-
нии зелени и воды. Планируемый уча-
сток занимает 8 га с северной стороны 
станции «Ботанический сад» (в настоя-
щее время здесь расположена фабрика) 
и 16 га с южной стороны.

Точно в западно-восточном направ-
лении участок пересечен линией МКЖД, 
здесь быстрыми темпами идет строи-

2

тельство пассажирской станции, кото-
рая станет одним из пунктов пересадки 
в  ТПУ. С  севера к станции примкнут 
автобусный терминал и перехватываю-
щая парковка – для удобного объедине-
ния этих объектов с двумя станциями 

3 4

1



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

110 111 с т а н д а р т ы  и  н о р м а т и в ы   s t a n d a r d s  a n d  r e g u l a t i o n sсинергия

5 – планировочная концепция 
тпу «ботанический сад»
6 – автобусный терминал и перехватывающая 
парковка
7 – заглубленная площадь на выходе из метро 
у жилой части
8 – за счет объединения с тпу повышается 
добавочная стоимость коммерческих, офисных 
площадей и обслуживаемых апартаментов
9 – первые этажи домов предназначены для 
магазинов и предприятий сферы услуг
10 – Спортивные площадки во дворах
11 – вид проекта с юго-восточной стороны
12 – Несмотря на близость транспортного узла, 
во дворах жилых домов зелено и уютно

за счет совместной работы железнодо-
рожной компании, реконструирую-
щей старые и строящей новые станции, 
городских властей, которые развивают 
пристанционные районы, частных деве-
лоперов, вкладывающих средства в раз-
витие пристанционной площади и дорог, 
организацию пешеходной сети и т. д. Так, 
железнодорожная компания использует 
ресурсы частных компаний для девелоп-
мента здания станции и максимально 
эффективного использования пристан-
ционного пространства. В итоге это при-
водит к повышению удобства пользова-
телей, а также к возрастанию экономиче-
ской ценности проекта.

В ходе работы над этим проектом у нас 
появилось ощущение, что в России пока 
не созданы условия для оптимального 

здесь будет оборудовано новое переса-
дочное пространство.

Девелопер проекта ГК «Пионер» пла-
нирует построить к северу от линии 
МКЖД жилой комплекс на 2000 квартир, 
со школой и детским садом, а с южной 
стороны – порядка 110 тыс. кв. м апарта-
ментов, офисных и коммерческих пло-
щадей, которые позволят стимулировать 
пассажиропоток на данном ТПУ. 

Компания «Никкен Секкей» спроек-
тировала концепцию генплана для этого 
многофункционального комплексного 
проекта. Она заключается в том, чтобы 
на фоне зеленого окружения создать гра-
достроительный горизонт, достойный 
транспортно-пересадочного узла. Также 
в основе концепции лежит идея орга-
ничного соединения транспортного узла 
с многофункциональным проектом при 
помощи удобного пересадочного про-
странства.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ТПУ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД» 
Для реализации функции пересадочного 
узла требовалось разработать маршру-
ты для транзита пешеходов между двумя 
станциями и автотранспортными тер-

беспрепятственное сочленение транс-
портных объектов с жилищным комплек-
сом. Подземный переход, ось которого 
продлится до многофункционального 
комплекса на южной стороне, пройдет по 
офисной и коммерческой части, а затем 
через офисы соединится со зданием апар-
таментов, образовав трехмерную сеть 
переходов. 

В северной, жилой, части опорной точ-
кой пешеходных маршрутов послужит 
заглубленная площадь у входа в метро. 
Она соединит пешеходные пути вдоль 
северной и западной границ жилищной 
части проекта, чьи нижние этажи будут 
заняты торговыми и сервисными объек-
тами, которые сформируют подобающую 
для пристанционной площади активную 
городскую среду. 

ПРИНЦИПЫ ТОП 
В ГРАДОСТРОЕНИИ МОСКВЫ
С точки зрения японского опыта, реа-
лизация проектов транзитно-ориентиро-
ванного проектирования (ТОП) требует 
тесного взаимодействия между муници-
пальными властями, железнодорожными 
компаниями и частными девелоперами. 
Синергетический эффект достигается 

миналами. В качестве основы для такой 
пешеходной структуры будет использо-
ван уже существующий подземный пере-
ход станции метро, который будет объ-
единен на подземном уровне со станцией 
МКЖД, что позволит расширить под-
земный маршрут доступа к пристанци-
онной площади. Также станция МКЖД 
будет соединена надземными переходами 
с планируемыми на северо-востоке авто-
бусным терминалом и перехватывающей 
парковкой. 

С другой стороны, предназначение 
ТПУ состоит и в том, чтобы обеспечить 

перам субсидий, налоговых льгот и дру-
гих подобных преимуществ в обмен на 
строительство ими полезных для горо-
да общественных объектов в виде ТПУ. 
За счет возрастания стоимости недви-
жимости вырастет и объем собираемых 
налогов. Рост пассажиропотока приведет 
к увеличению доходов железнодорож-
ных компаний за счет продажи билетов. 
Получается, что чем успешнее реализован 
девелопером ТОП-проект, тем выше при-
были и всех других участвующих сторон. 

Таким образом, эффективное взаи-
модействие между городскими властя-
ми, железнодорожными компаниями и 
частными девелоперами взаимовыгодно 
и является необходимым условием для 
успешной реализации транзитно-ориен-
тированных проектов.  

сотрудничества между всеми участника-
ми процесса разработки проектов ТОП. 
В частности, жестко зафиксированные 
планы развития, принятые городскими 
властями и железнодорожными компа-
ниями, практически не дают девелоперу 
пространства для маневра. Например, 
через территорию нашего проекта было 
запланировано прохождение дорожной 
эстакады, что не позволило эффективно 
использовать надземное пристанционное 
пространство. Также мы не получили воз-
можности скорректировать пешеходные 
маршруты для соединения проектируе-
мых объектов со станцией. 

Нам представляется, что эффектив-
ным инструментом для привлечения 
инвесторов к активному участию в ТОП-
проектах было бы предложение девело-

5

6 7 8
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К
омпания KONE известна своими 
революционными разработка-
ми в  области экологической без-

опасности. В период с 2008 по 2012  год 
энергопотребление ее продукции было 
сокращено на 70%, а всем серийным 
лифтам KONE присвоен А-класс энер-
гопотребления. Компания предлагает 
инновационные решения для лифтов, 
эскалаторов и пассажирских конвейе-
ров, что позволяет проектировать зда-
ния, где ничто не препятствует удоб-
ному и безопасному пассажиропотоку, 
и  при этом экономить электроэнергию 
в процессе их эксплуатации. Особое 
значение придается сокращению выбро-
сов СО2 от технологических операций, 
а  также минимизации отходов, водо-
потребления и использования опасных 
веществ. Цель компании KONE – еже-
годное сокращение выбросов СО2 на 3%.

ЭКоЭФФеКтивные 
РеШениЯ Kone

1

2

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ KONE
Результаты контроля работы лифтов 
и  эскалаторов KONE в течение жиз-
ненного цикла показали, что наиболь-
шее воздействие подъемного обору-
дования на окружающую среду связа-
но с  электричеством, затрачиваемым 
на его функционирование. Поэтому 
компания KONE сконцентрировала 
свои усилия на сокращении энергопо-
требления своего оборудования при 
выпуске каждой новой серии. 

Лифты на основе энергосберега-
ющих подъемных механизмов KONE 
EcoDisc® потребляют на 50–70% мень-
ше энергии по сравнению с традицион-
ными двухскоростными или гидравли-
ческими лифтами. Кроме того, в отли-
чие от гидравлических лифтов, KONE 
EcoDisc® не требует использования 
масла и перфорации стен. 

В то время, когда лифт не эксплуа-
тируется пассажирами, система пере-
водит его в режим ожидания, что обе-
спечивает существенную экономию 
электроэнергии, особенно в зданиях 
с низким коэффициентом нагрузки 
на оборудование. Система управления 
по этажу назначения KONE Polaris™ 
оптимизирует работу лифтов, не 
давая перегружаться оборудованию. 

Эксплуатация эскалаторов также 
осуществляется в экоэффектив-
ном режиме. Во время отсутствия 
пассажиров на эскалаторе режимы 
замедленного движения или полной 
остановки экономят до 50% энергии. 
Напротив, при высоком пассажиро-
потоке производительность двигателя 
увеличивается. Не требующая смаз-
ки цепь эскалатора уменьшает расход 
масла, снижает износ оборудования, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА КОМПАНИИ 
KONE
Ни одно решение в компании не при-
нимается без оценки экологической 
безопасности его последствий для 
окружающей среды. KONE приня-
ла на себя обязательства по произ-
водству только экологичных высо-
кокачественных продуктов и услуг. 
Все производственные подразделе-
ния и представительства компании 
по всему миру имеют сертификаты 
ISO  14001 и ISO 9001, а также серти-
фикаты Environmental product отно-
сительно воздействия продукции 
KONE на окружающую среду. 

Аналогичные требования предъ-
являются к продукции всех страте-
гических партнеров KONE, а также 
соблюдению ими Кодекса поведе-
ния поставщика (Supplier Code of 
Conduct). Компания принимает уча-
стие в международной стандартиза-
ции показателей энергосбережения, 
таких как ISO/DIS 25745, разработке 

По Мере роста теМПов урбанизации в Мире на Первый План выходит задача Проектирования и строи-
тельства экологически безоПасных зданий, оснащенных саМыМи ПередовыМи инженерныМи систеМа-
Ми, не наносящиМи вреда окружающей среде. совреМенные лифты и эскалаторы финской коМПании 
KONE не только обесПечивают коМфорт и безоПасность их ПользователяМ, но и Позволяют эконоМить 
электроэнергию и сПособствуют сокращению выбросов углекислого газа. внедрение экоэффективных 
решений KONE существенно Повышает шансы зданий Получить Международные экологические серти-
фикаты, такие как LEED или BREEAM. 

о компании 

Компания KONE, в которой 
работают более 40 тыс. спе-
циалистов, – мировой лидер 
в организации пассажиропо-
тока в зданиях. Решения KONE 
направлены, прежде всего, на 
максимальное удовлетворе-
ние потребностей заказчика. 
Компания остается надежным 
партнером своих клиентов не 
только на этапе проектирова-
ния и монтажа, но и в период 
эксплуатации, технического 
обслуживания и модернизации 
лифтов, эскалаторов и пасса-
жирских конвейеров. Предлагая 
инновационные экоэффектив-
ные решения, такие как KONE 
MonoSpace®, KONE EcoMod™ 
и KONE UltraRope™, компания 
бросает вызов обыденному 
мышлению в отрасли. 

исключает риск возгорания. Прямой 
привод KONE Direct Drive потребля-
ет на 20% меньше электроэнергии по 
сравнению с традиционным червяч-
ным приводом. 

А благодаря внедренной системе 
рекуперации можно вернуть в систе-
му до 60% энергии, используемой 
эскалаторами. Также значительную 
экономию обеспечивают светоди-
одные и энергосберегающие люми-
несцентные светильники, которые 
потребляют на 80% меньше электро-
энергии, чем галогенные лампы. 
Причем, срок службы светодиодных 
светильников намного выше, чем 
традиционных источников искус-
ственного света, а  световой поток 
распределяется более равномерно. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ KONE
Регулярное профессиональное техни-
ческое обслуживание помогает пре-
дотвратить поломки и продлить срок 
службы оборудования. Беспроводные 
технологии и системы дистанционно-
го контроля снабжают специалистов 
информацией о работе оборудова-
ния в режиме реального времени, что 
позволяет лучше планировать про-
ведение технического обслуживания 
и сократить количество ненужных 
вызовов. 

Также компания KONE предлагает 
широкий выбор решений по модер-
низации лифтов, начиная от установ-
ки энергосберегающих светодиодных 
светильников, заканчивая монта-
жом лифта с рекуперативным при-
водом. Услуга KONE Care for Life™ 
оценивает экоэффективность лифтов 
и эскалаторов. Модернизация эска-
латоров с использованием решения 
KONE EcoMod™ позволяет обойтись 
без демонтажа существующей фермы, 
не требуя дополнительных строитель-
ных материалов и затрат времени. 
После обновления энергопотребление 
лифтов снижается на 70%, а эскалато-
ров – на 40%.

энергосберегающих характеристик 
лифтов и эскалаторов, сотруднича-
ет с  экологическими строительными 
ассоциациями по всему миру.

Немаловажно и то обстоятель-
ство, что лифты и эскалаторы состоят 
главным образом из металлических 
деталей, то есть около 90% использу-
емых материалов может быть исполь-
зовано повторно. KONE делает все 
возможное для сокращения отходов 
на производстве и в офисах, уделяя 
повышенное внимание их сортиров-
ке и утилизации в целях вторичной 
переработки. 

ЗАО «КОНЕ ЛИФТС»
125284, Москва, Ленинградский 

проспект, д. 31А, стр. 1
Тел.: +7 495 580 48 08

Факс: +7 495 580 48 09
www.kone.ru

ЭнергоЭффективность всех лифтов KONE соответствует VDI 4707 – 
нормативу ассоциации немецких инженеров (AssOcIAtION Of GErmAN 
ENGINEErs), классифицирующей лифты на основе Энергопотребления 

1 – энергоэффективные лифты KONE 
установлены в королевской детской 
больнице в Мельбурне, австралия
2 – вертикальный сад на лифтовой шахте 
KONE в торгово-развлекательном комплексе 
«эмпория», Мальме, швеция
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В

Качество воздуха внутри 
поМещений перешло сегодня 
в разряд глобальных проблеМ, 
влияющих на здоровье 
человеКа. горожане проводят 
в зданиях различного 
назначения от 60 до 80% 
своего вреМени в сутКи, а для 
МаленьКих детей, пожилых 
или больных людей этот 
поКазатель Может достигать 
100%. иМенно поэтоМу 
пристального вниМания 
требует Контроль состава 
воздуха в учреждениях 
здравоохранения 
и образования, а таКже 
в Культурных, развлеКательных 
и офисных поМещениях. 

современном мире все больше 
людей хорошо осведомлены о роли 
качественных и безопасных стро-

ительных решений для обеспечения 
внутренней экологии помещений: мы 
стараемся выбирать строительные 
материалы, сделанные из природных 
компонентов, привыкли обращать вни-
мание на экологическую маркировку, 
требовать наличия сертификатов без-
опасности и обращаться за рекомен-
дациями к  аттестованным экологам. 
Наши здания действительно становятся 
более экологичными. И в этом большая 
заслуга ответственного подхода к своей 
работе строителей и заказчиков.

Однако только лишь соблюдение 
вышеперечисленных условий не может 
дать полной гарантии безопасности 
будущим обитателям здания или посе-
тителям того или иного учреждения. 
Проблема качества воздуха окружаю-

щей нас внутренней среды становится 
все более острой.

Еще в недавнем прошлом внутрен-
ние помещения часто делали открыты-
ми для притока внешнего воздуха (есте-
ственная вентиляция), да и атмосфера 
наших городов была значительно более 
пригодна для этих целей. Техногенное 
загрязнение внешней среды привело 
к тому, что большинство офисных и 
общественных учреждений сегодня 
функционируют в условиях замкну-
того искусственного воздухообеспече-
ния порой с недостаточным контролем 
качества воздуха. В результате люди, 
продолжительное время находящиеся в 
них, жалуются на плохое самочувствие, 
частые простуды и головные боли. 

Наравне с плохо функционирующей 
вентиляцией и микробиологическим 
загрязнением систем кондициониро-
вания значительную роль в ухудше-

если здание не дышит – 
примите Gyptone activ`air®

нии микроклимата помещений играют 
побочные примеси от работы офисной 
техники, испарения продуктов бытовой 
химии, летучие соединения различных 
химических веществ, используемых 
в современном производстве предметов 
обихода. 

При совокупности нескольких 
подобных патогенных факторов воз-
никают условия для так называемого 
«синдрома больного здания», а оконча-
тельный диагноз ставится, когда более 
20% проживающих или работающих в 
нем людей жалуются на плохое качество 
воздуха с проявлением у них опреде-
ленных симптомов. «Синдром больно-
го здания» не щадит в первую очередь 
старые постройки, пережившие кус-
тарную реновацию, но бывает, обна-
руживается и в совсем новых соору-
жениях, построенных с нарушениями 
технологий. 
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Заболевание лучше предупредить, чем 
лечить, скажет вам любой специалист в 
области здравоохранения. Это относится 
и к «здоровью» здания. И профилактика 
тут заключается в строительстве и рено-
вации с использованием качественных 
материалов и  современного оборудова-
ния, соблюдении строительных стандар-
тов и технологий, грамотной установке 
и эксплуатации систем кондициониро-
вания. 

Но как избежать при дальнейшей экс-
плуатации здания, к примеру, появления 
в воздухе одного из наиболее вредных и 
опасных веществ – формальдегида? Его 
источниками становятся мебель деше-
вого производства (шкафы, стеллажи, 
полки, столы и т. д.), некоторые виды 

действие на организм человека, предла-
гает GYPROC (Гипрок) – ведущий произ-
водитель современных гипсокартонных 
систем и аксессуаров для внутренней 
отделки помещений. Вполне возмож-
но, что их потолочная система Gyptone 
Activ̀ Air® и является той спасительной 
«таблеткой здоровья», которая поможет 
обезопасить наши здания.

ГИПСОКАРТОННЫЙ ПОТОЛОК ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО МИКРОКЛИМАТА
Система Gyptone Activ̀ Air®– активный 
компонент здорового микроклимата 
помещений, утверждают в GYPROC. Это 
первый в своем роде гипсокартонный 
потолок, который за счет нейтрализации 
молекул формальдегида позволяет зна-
чительно снизить концентрацию этого 
соединения в помещении. 

Во время встречи с представителя-
ми компании в  их учебном центре мы 
задали несколько вопросов техническому 
специалисту GYPROC Ивану Смирнову, 
чтобы разобраться, действительно ли это 
то самое нужное нам решение.

Первое, о чем хотелось бы вас спросить: 
что это за удивительная технология 
нейтрализации молекул формальдеги-
да, о которой говорится на вашем сайте? 
Вы знаете, это действительно уникальное 
изобретение. Суть в том, что в гипсо-
вый сердечник листов Gyptone Activ̀ Air® 
добавлен специальный компонент – 
безопасное органическое соединение. 
Этот компонент вступает в  химическую 
реакцию с формальдегидом, превращая 
каждую его молекулу в две молекулы 

совершенно других соединений, безвред-
ных для здоровья. Это решение стало 
результатом длительных исследований 
наших ученых в исследовательских цен-
трах группы Saint-Gobain, к которой при-
надлежит и компания GYPROC. У нас 
шесть подобных крупных центров в раз-
ных странах мира. В них трудится около 
трех с половиной тысяч исследователей 
в области физики, механики, материа-
лов, химии, электрохимии, органической 
химии и математики.

Можно сказать, что в разработке этого 
незаурядного решения – технологии 
очистки воздуха помещений Activ̀ Air® – 
приняли участие лучшие специалисты 
всего мира. Благодаря этой разработке 
наша компания может занимать актив-
ную позицию в улучшении качества воз-
духа в помещениях, помогая сохранению 
здоровья людей. 

Не становится ли сама система ток-
сичной, впитывая формальдегид? Вы 
уверены, что этот процесс распада 
формальдегида необратим и не может 
ли система со временем снова возвра-
щать формальдегидные соединения в 
воздух?

Это абсолютно исключено. В этом 
и  заключается уникальность этой пере-
довой разработки. Activ̀ Air® – это запа-
тентованная технология разложения 
формальдегида на инертные, то есть 
неопасные, соединения. Внутри систе-
мы постоянно происходит очень важ-
ная работа по нейтрализации вредных 
частиц формальдегида. Поэтому мы 
и называем ее «активной»! 

Безвредные инертные частицы, обра-
зующиеся внутри гипсового сердечника, 
надежно там хранятся до самого момен-
та утилизации гипсокартона. Они боль-

ше никогда не причинят вреда здоро-
вью человека на протяжении всего срока 
службы гипсокартонной системы и после 
ее переработки. 

И насколько же эффективна система?
Согласно независимым испытаниям 
в аккредитованной испытательной лабо-
ратории Eurofins (Дания), гипсокартон-
ные потолки Gyptone Activ̀ Air® способны 
снижать концентрацию формальдегида 
в воздухе на 70%! 

Какова методика испытаний, под-
тверждающих такую «активность» 
ваших систем в обеспечении безопас-
ности?
Наши европейские коллеги из подраз-
деления GYPROC в Дании, которое явля-
ется основным поставщиком системы 
в Россию, сотрудничают с Датским обще-
ством по классификации микроклима-
та помещений, которое предоставляет 
производителям и поставщикам воз-
можность проводить оценку по единой 
методике при выполнении тестов на дега-
зацию и пылевой уровень в помещениях, 
где устанавливаются те или иные строи-
тельные материалы. 

Решение для боРьбы 
с фоРмальдегидом  пРедлагает 
GYPROC – ведущий пРоизводитель 
совРеменных гипсокаРтонных 
систем

некачественных или устаревших отде-
лочных материалов, напольных покры-
тий, пластмасс, изоляционная монтаж-
ная пена и, конечно, всевозможные изде-
лия из ДСП, МДФ, ДВП, например двери, 
которые производятся из прессованных 
древесных отходов с применением клеев.

Решение для борьбы с формальдеги-
дом, этим коварным врагом внутренней 
экосферы, оказывающим пагубное воз-
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Методики этого тестирования 
и  количественного определения пока-
зателей для потолочных и стеновых 
систем унифицированы. Ряд тестов 
включает в  себя, помимо прочего, 
химический анализ в климатической 
камере и оценку «в реальных условиях» 
с применением испытательного стенда. 
Из полученных результатов расчетным 
путем выводится показатель време-
ни микроклимата  – периода, в тече-
ние которого концентрация вредного 
соединения снижается до приемлемого 
уровня. 

Этот показатель называется «поро-
говым значением». Минимальное поро-
говое значение – десять дней, макси-
мально допустимое – тридцать дней. 
Изделия, у  которых пороговое времен-
ное значение выше тридцати дней, не 
отвечают требованиям и поэтому не 
могут быть сертифицированы. Так вот, 
акустические потолки и стеновые мате-
риалы Gyptone имеют сертификаты 
с  минимальным пороговым значени-
ем десять дней. Такие характеристики 
нашей продукции способствуют под-
держанию оптимального микроклима-
та помещений. 

А есть ли примеры применения систе-
мы Gyptone Activ Àir® в России?
Да, безусловно! В основном наши про-
екты реализованы в сфере культуры 
и  здравоохранения. Это Московская 
консерватория им. П. И.  Чайковского, 
детская школа искусств в городе Видном, 
драматический театр в Воронеже и здесь 
же – диспетчерская вертолетного клуба 
«Солнечный». Кроме того, московский 
офис компании «Дон-Строй», зда-
ние медицинской компании «Санофи 
Авентис» и многие другие объекты. 

Вы упомянули, что потолочная систе-
ма Gyptone Activ Àir® помимо очи-
щения воздуха имеет преимущества 
и в обеспечении акустики. Какие еще 
у нее достоинства?
Вы правы, изначально система Gyptone 
предназначена для создания комфорт-
ного акустического пространства вну-
три здания. В помещениях, где уста-
новлены эти потолки, благодаря чудес-
ной акустике, приятно петь и музи-
цировать, играть театральные пьесы, 
а  также успешно учиться. Эти пото-
лочные системы обладают великолеп-
ными показателями светоотражения, 

что важно для культурных и образова-
тельных центров. Высокие показатели 
пожарной безопасности и экологично-
сти позволяют применять их в детских 
и медицинских учреждениях. 

Сделанные из природных материа-
лов – картона и гипса, потолки Gyptone 
относятся к тем немногочисленным 
строительным материалам, которые 
полностью соответствуют требованиям 
в отношении вторичной переработки 
строительных материалов и обеспечи-
вают надежную защиту окружающей 
среды. В конце своего жизненного 
цикла эти потолки могут собираться 
как макулатура для дальнейшей ути-
лизации.

*****
Сегодня мы видим, что применя-

емый GYPROC подход – наделение 
строительных материалов активными и 
действенными функциями – больше не 
кажется дорогим излишеством, а  ста-
новится насущной необходимостью, 
обязательным условием современного 
строительства, что позволяет гаранти-
ровать безопасность здоровья и повы-
шать качество жизни людей.  
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Zodchestvo 2014: 
conversation about the 
Past, Present and Future oF 
russian architecture 
the XXii international Festival 
Zodchestvo-2014 took place 
on december 18–2, 2014 at the 
exhibition hall “Gostiny dvor” in 
Moscow. it was attended by more 
than 400 participants, including 
architectural firms, museums, 
children’s art schools, as well 
as entire cities, provinces and 
regions. the total exhibition area 
was about 6000 square meters, 
and during the three days of the 
event it was visited by over 7,000 
people.
The theme of the Festival was 
“Actual Identical” and it was devot-
ed to the 100th anniversary of 
Russian Avantgarde. It is time when 
it is necessary to realize what is hap-
pening in Russia, think about how 
to create and develop a national 
school of architecture and for archi-
tects – how to find their place in this 
process. About all this matters on 
the Opening Day of the Festival said 
Andrey Bokov, President of Union of 
Russian Architects: “Today, the archi-
tectural profession is experiencing a 
special period – the period of hopes 
and expectations. We are ready to 
reveal ourselves and own capacity, 
and this is it what is the exposition 
devoted to. We realized that we are 
not worse than our western col-
leagues – we also have something 
to say.”

Festival visitors could see this 
by reading from brochure “Special 
project of the Festival”, which this 
year was presented 11, almost two 
times more than in previous years. 

The Festival curators raised such 
issues as are preserving the tradi-
tions to go forward through their 
new interpretation. Russia can be 
proud of not only cultural monu-
ments included in the UNESCO 
World Heritage List, but also of its 
ancient wooden and temple archi-
tecture, avant-garde, the Moscow 
metro and the Soviet modernism. 
This is that very “genetic code”, which 
defines the future development of 
the domestic architecture with the 
creative reinterpretation of tradition, 
rather than their emulation.

Great interest was aroused by 
the contemporary designs, which 
purpose was integrated transfor-
mation of the urban environment. 
In particular, the concept of the 
development of the coastal areas 
of the Moscow River, as well as 
the urban development strategy 
of Krasnoyarsk, awarded with the 
Golden Mark and the revitalization 
project of the historical center of 
Kaliningrad, received the Silver Mark 
in the category of “New Urbanism.” 
For three days the Gostiny Dvor’s 
space became a stage for discus-
sions, lectures and workshops, 

which were attended by well-known 
Russian and foreign architects and 
designers.

Within intensive program of the 
Festival was shown the film “The 
Temple of the Soul of Architect 
Melnikov” from the series “The 
projection of the Avantgarde”, and 
the futuristic opera “Victory over 
the Sun”, as well as projection 
shows and installations. In the St. 
Petersburg’s pavilion visitors could 
see miniature models of the familiar 
houses, bridges or parks and sign 
them with a red marker, the TATLIN’s 
stand – compose the Avantgarde 
Kaleidoscope, and in the Press 
Club – eat a gingerbread house 
or Narkomtyazhprom or Melnikov 
House, and in curatorial area – find 
diamonds scattered on Malevich’s 
Black Square and dip their hands in 
the oil gushing from the Shukhov 
Tower to find the avantgarde mini-
sites in the pot with pickles ...

The Festival Grand prix – the 
Russian national award for archi-
tecture Crystal Daedalus received 
“Metrogiprotrans”, Moscow, for their 
work “The terminal A of Vnukovo 
Airport in Moscow.” Vladimir Tatlin 
Prize awarded the architectural office 
“Studio 44” from St. Petersburg for 
their project “Youth Palace Zhastar” 
in Astana, Kazakhstan.

Zodchestvo FestivaL

diaLoGue between 
city and river
international competition for 
urban planning concept for the 
development of coastal areas 
of the Moscow river, organized 
by the state unitary enterprise 
“research and design institute 
the General Plan of the city of 
Moscow” and commissioned 
by Moscomarchitecture, was 
announced in the summer of 
2014, and in september was 
identified six finalist teams. 
december 11 at the iv Moscow 
urban Forum summed up the 
results – the competition win-
ner became a consortium led by 
bureau “Project Meganom.”
First complex arrangement of 
embankments was developed by 
the Research and Design Institute 
the General Plan of the City of 
Moscow in 1935, when the shore 
were dressed in granite, and the 
river was intended to be a “port 
of five seas”, providing with  trans-
port function numerous industrial 
enterprises. Today it’s time to for-
mulate current priorities to reflect 
new trends of urban development 
and city structure in established 
socio-economic realities. Emerging 
changes in the role of coastal areas 
of the Moscow River in general, and 
embankments, in particular, empha-
size the urgency of generating a 
common concept for the develop-
ment of these areas.

One of the reasons to start this 
international project, it was a lot of 
attention to the river, which paid 

the area of opportunities that will 
not only bring a new quality of the 
urban environment, but also ben-
efits.

• “Combining nature” – or the cre-
ation of green corridors serving as a 
basis for ecological restoration.

The ideology of development 
represented by SWA + RDNK (USA) 
and the Bureau “Rozhdestvenka” 
(Russia) provides compaction of the 
road network and the city struc-
ture, which will contribute to the 
harmonious development of the 
territory. Formation of local foci of 
employment in the areas of speed 
transport stopovers will create new 
jobs, especially in small businesses.

Development of cultural and rec-
reational areas and improvement of 
economic climate will be the basis of 
new local centers, capable of reduc-
ing the current dependence on a 
single center.

the Moscow GeneraL 
PLanninG research and 

Project institute

Moshe saFdie: without 
reGard to the Fashion
The Board of Directors of the 
American Institute of Architects 
(AIA) voted today to award the 2015 
AIA Gold Medal to Moshe Safdie, 
FAIA, whose comprehensive and 
humane approach to designing 
public and cultural spaces across 
the world has touched millions of 
people and influenced generations 
of younger architects.

The AIA Gold Medal, voted on 
annually, is considered to be the 
profession’s highest honor that an 
individual can receive. The Gold 
Medal honors an individual whose 
significant body of work has had a 
lasting influence on the theory and 
practice of architecture. Safdie is the 
71st AIA Gold Medalist.

Born in Haifa, Israel in 1938, Safdie 
moved with his family to Montreal 
in 1953. He studied architecture at 
McGill University, and after gradua-
tion worked with AIA Gold Medalist 
Louis Kahn, FAIA, in Philadelphia. 
He returned to Montreal to work 
on Habitat ’67. Safdie then began 
a series of teaching posts that cul-
minated with his appointment as 
the director of the urban design 
program at the Harvard Graduate 
School of Design from 1978–84. 
Since 1978, Safdie has been based 
in Boston. This is a pattern seen 
throughout Safdie’s architecture: 
the broad, explicit combination of 
grid-based forms with fluid curves. 
Safdie’s work naturally melds oppos-
ing forms – fusing arcs into squares, 
spheres into cubes, and ovals into 
rectangles – to create emotionally 
evocative architecture. 

In her nomination letter, Boston 
Society of Architects president Emily 
Grandstaff-Rice, AIA, wrote: “Moshe 
Safdie has continued to practice 
architecture in the most complete 
sense of the word, without regard 
for fashion, with a hunger to follow 

ideals and ideas across the globe in 
his teaching, writing, practice and 
research.”

aia

sky courts 
Sanjay Puri has triumphed as 
the Overall Winner at the MIPIM 
Architectural Review Future Project 
Awards, scooping the prize for 
Mumbai’s Sky Courts apartment 
tower. Now in their 12th year, the 
MIPIM Architectural Review Future 
Project Awards are the only compe-
tition focusing exclusively on future 
projects. The project is intended 
to create distinctive housing with 
large, open plan spaces and open 
rooms.

Organic in character, the high 
rise structure has been designed to 
contrast with the repetitive nature 
of nearby building designs. The 
project forms a rectilinear block, 
which rises to create a four level 
parking podium and garden before 
transforming into a monolithic ver-
tical mass with deep punctuations. 
Meanwhile, the building’s garden 
is elevated higher than a nearby 
flyover and arterial road, and the 
rooftop features landscaped and 
community spaces. 

The site is located along an arte-
rial city road, which earlier housed 
industries and textile mills. A decade 
ago, all these mills were relocated 
and the entire area is undergoing a 
rapid transformation with high-rise 
residential and commercial build-
ings, in close proximity.

Since the immediate surround-
ings are very dense with buildings 
that will eventually look into each 
other, the entire plan is created 
with large open spaces within each 
house into which all rooms open.

The design concept of the apart-
ments is intended to echo a tradi-
tional Indian courtyard, with each 
featuring a series of courts and con-
necting rooms, which are all cross 
ventilated, benefiting from the 
natural ventilation of the prevalent 
South-West breeze for energy effi-
ciency. 

Enclosed and semi enclosed vol-
umes shift on each floor creating 
different houses on each level allow-
ing the building to have an organic 
character.

sanjay Puri architects

iMMersion in the desert
Zaha Hadid Architects has been 
announced as the winner of an 
international competition for the 
new Sharjah headquarters of envi-
ronmental and waste management 
company Bee’ah. Taking an aesthet-
ic cue from the local desert environ-
ment, the project site appears as 
a series of sand dunes. Two larger 
central dunes form the basis of the 
core Headquarters building. 

At the intersection of these 
two dunes is a central courtyard, 
designed as an ‘oasis’ for the build-
ing users. One dune will be reserved 

for public and management facili-
ties – such as the entrance lobby, 
auditorium, visitor’s education cen-
tre, gallery and management offic-
es – and the other providing admin-
istrative space – such as departmen-
tal offices and the staff café. 

Given Bee’ah’s industry, sustain-
able features have been integrated 
into every element of the design. 
The LEED Platinum concept utiliz-
es 100% green renewable energy 
resources and benefits from the cli-
ent’s expertise in recovered water 
recycling and the reuse of local 
construction and demolition waste 
from Bee’ah’s streams. 

Externally the building will be fin-
ished with materials that reflect the 
sun’s rays to reduce the impact of 
the harsh sunlight, with the entire 
form orientated to maximize the 
effects of prevailing Shamal winds 
and natural daylighting. Large 
arrays of photovoltaic cells will be 
incorporated into the landscap-
ing which also features native and 
adaptive species of vegetation to 
reduce the irrigation demands of 
the 90,000 sq m site.

Zaha hadid architects

russian ark at the eXPo 2015
The concept for the Russian 
Pavilion at EXPO 2015 in Milan was 
developed by leading architec-
tural bureau Speech, led by Sergei 
Choban. Taking in consideration 
Russia’s most successful world EXPO 
pavilions, of which the country has 
been producing since 1851, and the 
importance of “green technologies,” 
SPEECH has designed an expansive 
4000-square-meter timber struc-
ture with a pronounced roofline 
that features a mirrored canopy 
extending 30-meters over the pavil-
ion’s main entrance.

“The principal challenge in the 
development of the design was to 
create a remarkable building that 
resonates with contemporary archi-
tectural trends,” says Sergei Tchoban, 
the pavilion’s chief architect. “Our 
basic starting point was to combine 
a simple yet memorable architec-
tural structure with a façade formed 
from sustainable, ecologically-sound 
materials. But an equally important 
task in our architectural develop-
ment was to inject the essence of 
Russia into the design. Russia is a 
country of vast expanses, of end-
less vistas, of huge tracts of forest. 
Therefore, as we have embodied 
‘Russian-ness’ in our design by fram-
ing it an apparent infinite rhythm of 
wooden elements, there are obvious 
references to the typology of Russian 
landscape, with its rich forest cover 
and its gently sloping elevations, and 
to the traditions of wooden architec-
ture of Russia, all coming together to 
create a modest, yet daring architec-
tural statement.”

Clearly defined in the design is 
a voluminous hill, surrounded by 
organic wooden hoops, forming an 
elegant ‘nose’ like on a sailing boat. 

the contestants for the develop-
ment of Moscow agglomeration 
“Big Moscow” in 2012. Several teams 
used the waterway as the axis of 
their project layouts, which showed 
its importance for the city. As a 
result, urban development of the 
areas adjacent to the Moscow River 
was determined by the Moscow 
government as one of the priorities 
for the development of the capital. 
But now when is changing the func-
tional purpose of industrial zones 
and undergoes their reorganization, 
the ideology of development of 
embankment areas acquires differ-
ent shapes – notably the creation of 
a comfortable urban environment, 
full multifunctional city neighbor-
hoods and public spaces.

The day after the announcement 
of the winner of the contest was 
held the program session of the 
IV  Moscow Urban Forum dedicated 
to the theme “Moscow-river as a 
source of regeneration of urban 
areas”, in which experts and repre-
sentatives of the winning consor-
tium, city authorities and planners 
summarize the Forum results and 
expressed their points about the 
possibilities of the Moscow River as 
a driver of the capital development 
over the next decade, about the 
prospects of implementation of the 
proposed ideas about the advan-
tages of the winning project. 

According to the Chief Architect 
of Moscow – Sergei Kuznetsov: 
“Renovation of the waterfronts  – 
is a global trend. Many cities and 
capitals of the world have already 
promoted this. Bad that we did not 
go in the forefront, but it’s good, 
because we can study the world 
experience and apply found suc-
cessful solutions to our major met-
ropolitans.”

Karima Nigmatulina, Acting 
Director of the State Unitary 
Enterprise “Research and Design 
Institute the General Plan of the City 
of Moscow” noted that there is a 
clear understanding of the project 
sustained arrangement, long-term 
development and priority measures 
for implementation of the develop-
ment of coastal areas of the Moscow 
River: “In the coming months we 
together with the winning consor-
tium will refine the concept, while 
taking a further look at the competi-
tion materials to define the most 
interesting and promising propos-
als. All projects have their own fla-
vor. They give us the opportunity to 
dream of what could be the Moscow 
River.” 

In opinion of the jury members 
and experts in each of the six final-
ists’ concepts are relevant, innova-
tive and bright ideas that can be 
applied not only to the Moscow 
River, but also to small rivers of the 
capital, the rivers of New Moscow 
and other cities. 

The semantic reference point 
of the winning concept of the 
Consortium led by the architectur-

al bureau “Project Meganom” has 
served a generalized image of the 
port.

It is proposed to create attractive 
cultural and recreational spaces on 
the water – “magnets” and “transfer 
points”, built in an elaborate system 
of pedestrian and transport links. 
Ports and the system of new public 
spaces will create axis of Moscow 
and will also serve as a gateway to 
the surrounding areas. Along the 
northern bank of the Moscow River 
is proposed to dispose green islands 
for water purification, where thanks 
to special plants will be filtering sur-
face drain water and where citizens 
could feel the closeness to nature.

The essence of the concept pro-
posed by Turenscape International 
Limited (China) and its Russian part-
ners – Arhpolis and DSK-1 – is to cre-
ate a “life meanders” that extend the 
functionality of the river and turned 
it into the center of the urban fabric 
of Moscow. With this approach to 
the urbanization the river is regard-
ed as one of the most important 
elements of urban infrastructure 
and the given urban development 
strategy is based on the position 
that the key point to modernization 
is environmental safety.

The project proposed by Burgos 
& Garrido Arquitectos (Spain) and 
Citymakers (Russia) offers the cre-
ation of a liquid linear center (LLC) 
on the Moscow River, which would 
not divide the functional areas, but 
rather facilitate their integration to 
form stable connections within a 
single unified structure. Such a cen-
ter can be developed progressively, 
each time creating a new full por-
tion, which will provide everything 
you need to live in close proximity 
to residential buildings. In addition, 
each local center will have at least 
one unique feature that will attract 
residents from all over the city. 

Architectural bureau “Ostozhenka” 
(Russia) in consortium with the French 
architectural firm of Yves Leon pro-
posed the concept of “The River as 
a necklace of semantic segments”, 
which expresses the ability of the 
river not to divide, but unite. As an 
essential element of the natural frame 
the river becomes an important fac-
tor in improving the quality of the 
city life. Phased strategy of opening 
the tributaries of the Moscow River 
allow to carry out treatment program 
of urban ecology, and eventually the 
city will get a hundred rivers instead 
of one. Maxwan architects + urban-
ists (Netherlands) and the Bureau of 
“Atrium” (Russia) identified four con-
ceptual directions of reforms:

• “By the water and on shore” – or 
the creation of a transport frame, 
including public transport routes 
and pedestrian and bicycle network.

• “The beauty at every turn” – 
search for planning solutions in 
accordance with the character of 
the place.

• “From dust into gold”  – the 
transformation of problem areas in 

Inside, the pavilion is divided into a 
series of open spaces, completed by 
viewing platforms in the tradition 
of classical Italian gardens. In the 
upper part of the building are hang-
ing gardens reminiscent of Babylon, 
whilst the building as a whole could 
be a metaphor for Noah’s Ark. There 
is also symbolism in the modernity 
of the building, which focuses atten-
tion on the notion of renewability 
of resources, exploited through the 
history of civilization.

Expo 2015 will be hosted by 
Milan, Italy, between 1 May and 
31  October  2015. The theme cho-
sen for the 2015 Milan Universal 
Exposition is Feeding the Planet, 
Energy for Life. Expected that it will 
be attended by more than 140 coun-
tries, and the number of visitors will 
exceed 20 million.

russia eXPo 2015
 

Garden bridGe 
to be buiLt in London 
London Mayor Boris Johnson has 
approved plans for the Thomas 
Heatherwick-designed Garden 
Bridge. “The Garden Bridge will pro-
vide a fantastic new landmark for 
London whilst supporting regenera-
tion and economic growth on both 
sides of the Thames,” said Johnson, 
who has been a vocal supporter 
since the project’s inception. ”It will 
create a stunning oasis of tranquility 
in the heart of our city and boost 
our plans to encourage walking in 
the city.”

The £175  million has been 
pledged £30 million each from both 
the UK Treasury and Transport for 
London (TfL), however Johnson has 
said that TfL will not underwrite 
any of the bridge’s maintenance 
cost. Despite its relatively painless 
route through three separate plan-
ning approvals, the Garden Bridge 
has received heavy criticism, with 
some arguing that £60  million in 
public funds would be better spent 
in East London, where there are 
very few river crossings. Others 
raised concerns about the bridge’s 
effect on views of the city, in par-
ticular of St Paul’s Cathedral, while 
still others criticized the long list 
of conditions put on the bridge by 
Lambeth Council, which will see the 
bridge closed overnight and on cer-
tain days of the year, (free) ticketed 
entry, and restrictions placed on 
cyclists and groups of more than 
eight people.

Further criticism has been made 
of the process by which Heatherwick 
was appointed as the bridge’s 
designer. Both Heatherwick and the 
engineer for the design Arup were 
invited to produce proposals by 
actress Joanna Lumley, who origi-
nally came up with the idea for the 
bridge in the late 1990s. The fact that 
they have remained as the designers 
despite a series of open tenders has 
caused doubt as to whether these 
contests were truly fair.

the architects’ journaL
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Lucas MuseuM 
oF narrative art
Filmmaker George Lucas has 
appointed MAD and Studio Gang 
to design his proposed art museum 
in Chicago. The Lucas Museum of 
Narrative Art (LMNA) will present a 
history of moving images and edu-
cate visitors on various topics con-
cerning narrative art. 

MAD was chosen as the princi-
ple designer of the building, while 
Studio Gang will focus on the sur-
rounding landscape and the bridge 
that will connect the museum to the 
neighboring peninsula Northerly 
Island. 

The architectural concept for 
the Lucas Museum of Narrative Art 
explores the relationship between 
nature and the urban environment. 
Inspired by the work of Frank Lloyd 
Wright and Mies van der Rohe, the 
design integrates the natural beauty 
of the park and Lake Michigan with 
the powerful man-made architec-
ture of Chicago. The design furthers 
the Museum’s mission to be a place 
of education, culture, and inspira-
tion.

The Lucas Museum design is both 
futuristic and timeless. Its continu-
ous, undulating organic surface 
blurs the line between structure 
and landscape. As the harbor rises 
up to the land, it merges with stone 
surfaces that reach up to the sky and 
ultimately crescendo into a “float-
ing” disc. The Museum is not an 
isolated object, but a spatial experi-
ence that is defined by the people 
who occupy it and interact with 
it. Its organic surface is made of a 
single material, a stone as primitive 
as it is futuristic, evoking the great 
achievements of architectural his-
tory. It is a place to discover and 
explore, to communicate and con-
template. More than a building, it is 
an urban vista for social interaction, 
bringing people closer to each other 
and to nature.

The tallest points of the Lucas 
Museum will feature an observation 
deck with 360-degree views, pro-
viding visitors with stunning pan-
oramas of both Chicago and Lake 
Michigan. Inside, three levels of 
exhibition space in infinite loops will 
inspire the imagination to ponder 
endless possibilities, both in content 
and design.

The design for the Lucas Museum 
mirrors the objective of the artwork 
inside: It tells a story. The narrative 
ushers in the future of architectural 
design, exploring the relationship 
between man and nature. Its iconic 
design aspires to join the ranks of 
Chicago’s many cherished land-
marks.

Mad studio

MoveMent, FLeXibiLity 
and sustainabiLity
3XN and the International Olympic 
Committee (IOC) have released 
images of a new headquarters 
planned for a 24,000-square-meter 

site on banks of Lake Geneva in the 
Swiss city of Lausanne. Adjacent to 
the historic Château de Vidy, which 
has been the “iconic home” of the 
IOC, 3XN’s design is intended to 
respect both the château’s legacy 
and park setting, while making the 
transition from park to building as 
“soft” as possible.

“In recognition of the symbolism 
of the Olympic Games and needs 
of the organization, we designed 
the new IOC headquarters around 
three key elements: movement, flex-
ibility and sustainability,” said Jan 
Ammundsen, Senior Partner with 
3XN.

“With its dynamic, undulating 
façade, the building will appear dif-
ferent from all angles and convey 
the energy of an athlete in motion. 
Its interior is designed with as few 
structural constraints as possible. 
This open and flexible environment 
will adapt to multiple work styles 
now and in the future. Our design 
is also intended to encourage inter-
action, communication and knowl-
edge sharing among staff. “

The headquarters’ design is built 
upon respect for the site and sus-
tainable principles. The building will 
feature many energy efficient sys-
tems, including lake water pumping, 
photovoltaics and daylight optimi-
zation.

This commission was the result 
of a multi-stage international com-
petition. Once complete, the new 
IOC headquarters will consolidate 
offices for 600 employees.

3Xn architects

addition as subtraction
Steven Holl was selected unani-
mously from 8 finalists including 
Zaha Hadid, OMA and Amanda 
Levete, to design a new wing for 
the Mumbai City Museum, also 
known as Dr Bhau Daji Lad Museum. 
This is the first time that an inter-
national architectural competition 
has been held for a public building 
in Mumbai.

Mumbai’s oldest museum garden 
in Byculla will have a 125,000  sq  ft 
new wing. The Mumbai City 
Museum’s North Wing addition is 
envisioned as a sculpted subtraction 
from a simple geometry formed by 
the site boundaries. The concept of 
“Addition as Subtraction” is devel-
oped in white concrete with sculpt-
ed diffused light in the 65,000 sq ft 
new gallery spaces. Deeper subtrac-
tive cuts bring in exactly twenty-
five lumens of natural light to each 
gallery.   

The basically orthogonal galleries 
are given a sense of flow and spatial 
overlap from the light cuts. The cen-
tral cut forms a shaded monsoon 
water basin which runs into a central 
pool, related to the great stepped 
well architecture of India. 

The central pool joins the new 
and old in its reflection and provides 
sixty percent of the museum’s elec-
tricity through photovoltaic cells 

located below the water’s surface. 
The white concrete structure has an 
extension of local rough-cut Indian 
Agra stone. 

The initiative will also cre-
ate the first major public-private 
partnership building in the city. 
Construction is expected to begin 
in 2015.

steven hoLL architects
 

Megaproject
big u or rebuild 
by design
(p. 18)
MateriaLs Provided by biG

the big u is a protec-
tive system around 
Manhattan, driven by the 
needs and concerns of its 
communities. stretching 
from west 57th street 
south to the battery and 
up to east 42th street, 
the big u protects 10 
continuous miles of 
low-lying geography 
that comprise an incred-
ibly dense, vibrant, and 
vulnerable urban area. 
the proposed system 
not only shields the 
city against floods and 
stormwater; it provides 
social and environmental 
benefits to the commu-
nity, and an improved 
public realm.
On August 9, 2013 Shaun Donovan, 
U.S. Secretary of Housing and Urban 
Development and Chair of the 
Hurricane Sandy Rebuilding Task 
Force, announced the 10 multidis-
ciplinary teams from 148 applicants 
that are participating in Rebuild by 
Design. 

In June 2014 US Housing and 
Urban Development (HUD) Secretary 
Shaun Donovan announced OMA, 
BIG and four other teams as the 
winner of “Rebuild by Design“, a 
competition aimed at rebuilding 
areas affected by Hurricane Sandy 
focusing on resilience, sustainability 
and livability.

The results of the competition 
were announced in June this year, 
with six schemes, including propos-
als by BIG and OMA awarded a total 
of $920 million to repair the dam-
age caused by Hurricane Sandy and 
improve the resilience of the coast-
line in the region.

For Phase 3 of Rebuild by Design, 
the Big U team created coordinat-
ed plans for three contiguous but 
separate regions of the waterfront 
dubbed “compartments.” Each com-
partment comprises a physically dis-
crete flood-protection zone that can 
be isolated from flooding in adja-
cent zones. Each presents unique 
opportunities for integrated social 

and community planning. Proposed 
solutions for the components were 
designed in close consultation with 
the associated communities and 
many local, municipal, State and 
Federal stakeholders.

what is at risk?
The floodplain upland of 
Manhattan’s 10 miles of coast-
line is home to approximately 
200,000 people. The floodplain also 
contains 35,000 affordable housing 
units, home to over 95,000  low-
income, elderly, and disabled resi-
dents, the majority of who live in 
a highly vulnerable area along 
the East River. This area contains 
some of the largest central busi-
ness districts in the country, which 
cumulatively form the core of an 
economy with a $500 billion annual 
GDP, and influence economic activ-
ity throughout the world. More 
than 52 million annual visitors come 
to New York City to see the 9/11 
memorial, The Battery, Wall Street, 
the Statue of Liberty, and Ellis Island. 

Superstorm Sandy devastated 
much of this area. Infrastructure was 
disabled, homes were flooded, and 
people, many elderly or disabled, 
were trapped in their apartments. 
The economic heart of the Financial 
District stopped for a week. Many 
residents are still struggling with the 
aftermath. In public housing units 
affected by Sandy, mold infestation 
has almost doubled, illustrating that 
global climate change has increased 
the challenges of providing safe, 
livable, affordable housing in Lower 
Manhattan.

Rebuilding poses its own risks. 
In the worst case, uncoordinated 
recovery actions could result in a 
chaotic set of atomized changes 
that could prove destructive to the 
urban realm. A piecemeal approach 
would not only cost much more 
than a coherent plan; it would also 
likely worsen economic disparity in 
the city. 

The opportunities that rebuild-
ing brings, however, are as great as 
the risks. This occasion represents 
a priceless opportunity to rebuild 
better, to rebuild in such a way that 
as the city grows more secure physi-
cally, it gains new social, aesthetic, 
economic and environmental assets 
that enhance its reputation as the 
greatest

design research 
(resilient Growth)
The team began by focusing on 
the New York Urban Core: a dense, 
diverse, critical, and vulnerable eco-
nomic engine for the region and 
country, hit hard by Superstorm 
Sandy. In the process of exploring 
the potential of pairing growth 
with resiliency, the team identified 
several potential sites in New York 
City having different waterfront and 
urban conditions: Lower East Side, 
The Battery, Chelsea, Red Hook, and 
The South Bronx.

These investigations have led to a 
number of techniques, typologies, 
mechanisms and concepts that that 
have informed our design opportu-
nities. The findings of these studies 
have much broader regional appli-
cability beyond the New York Metro 
area.

NYC can grow itself into resiliency. 
Much like smart growth, resilient 
growth has a set of tools that help to 
integrate urban challenges.

With more than 500,000 expected 
new units by 2040 in NYC coupled 
with an increased exposure of assets 
to extreme weather, big ideas and 
long-term thinking are needed. Yet 
in order to make something big, 
small is crucial.

The team’s research demon-
strated that resiliency plans typi-
cally account for the existing city, 
but fail to anticipate the natural 
growth and transformation of com-
munities. In response, the BIG Team 
resolved to combine city-making 
and resiliency planning to create 
coordinated, intelligent designs for 
“growing resiliency.” The resulting 
designs propose to not only solve 
existing problems, but prevent the 
formation of new ones, proactively 
enhance the city in many dimen-
sions, and channel its future growth 
in desirable directions. Such an 
approach has many advantages. It 
creates possibilities to financially 
leverage incorporated projects and 
integrate them with existing plans. 
It creates opportunities to work 
with communities to ensure that 
the resiliency measures double as 
social, economic, and environmen-
tal assets. As a dynamic process, 
moreover, “growing resiliency” 
enables planners to adapt on the fly 
to emergent developments such as 
global climate change and shifting 
policy priorities.

resilient community 
districts (rcds)
In our proposal for Resilient 
Community Districts, community 
planning, social resilience, water 
management, utilities and finan-
cial instruments are organized on 
a district scale as well as an urban 
scale. This partial decentralization of 
critical infrastructure increases the 
resilience of the whole.  Community 
micro-grids and water manage-
ment plans create redundancies 
that decrease the risks posed by 
increased storms and allow incre-
mental adaptation to climate 
change.

District-organized social infra-
structure and emergency prepared-
ness provide a cohesive response to 
unforeseen emergencies.  Finally, 
leveraging local investment into 
coastal protection, matched with 
government investment as needed, 
engages neighbors in developing 
protective measures that provide 
for other district needs, and creates 
tremendous economies of scale that 
can directly benefit end users.

sociaL inFrastructure
The BIG Team proposes to rethink 
infrastructure as an amenity. The 
team calls its reconceived model 
“social infrastructure.” Infrastructure 
in the United States, as traditionally 
conceived, has not been built in a 
way that engages and responds to 
the intimate needs of the public; 
rather, it has been imposed from 
without on our cities on a large 
scale, dividing communities and 
fragmenting the urban experience. 
The Big U approaches the mandate 
to create large scale protective 
infrastructure with a commitment 
to meaningful community engage-
ment and fine-grained urban expe-
riences. It fuses Robert Moses’ hard 
infrastructure with Jane Jacobs’ 
locally-based, community-driven 
sensibility.

implementation
(tailored resiliency)
Design solutions for protection in 
the city become hybrid solutions, 
each custom tailored to their spe-
cific place, time and program.  The 
artful combination of a classic engi-
neered infrastructural element with 
desirable social functions of each 
community can produce an almost 
unnoticeable protection. There is 
something that is not so complex 
about protection. On the most basic 
level, the task is to make a barrier of 
a certain height.  At the core of these 
design challenges is the require-
ment that this be done in a way 
that does not act as a wall or barrier, 
but is an upgrade to the social and 
urban condition.

Green inFrastructure
Green infrastructure contributes to 
flood protection while providing 
social amenities. Climate-change 
models predict more frequent 
heavy precipitation events, leading 
to increased flooding and combined 
sewer overflows (CSO) – problems 
exacerbated by impervious city 
streets. The urban heat island effect 
will be worsened by longer heat 
waves. The Big U’s native species 
bioswales, rain gardens, and street 
plantings will absorb and clean 
stormwater, cool the city, reduce 
air pollution, store carbon, buffer 
noise, enhance recreational activi-
ties, improve mental health, and 
provide green jobs. 

workinG 
with the coMMunity
In order to focus resources during 
the relatively short planning period, 
the BIG Team, at the suggestion 
of the Mayor’s Office, decided to 
focus first on the Lower East Side. 
Here a large, vulnerable population 
(intended to be a major beneficiary 
of CDBG-DR funding), lives in the 
floodplain.

The communities of the Lower 
East Side have expressed their 
desires for the waterfront in seven 
separate visioning processes over 

the past decade, including the East 
River Esplanade Plan, A People’s 
Plan for the East River Waterfront 
(a direct response to the Esplanade 
Plan), and the East River Blueway 
Plan. Before engaging residents in 
a new dialogue, the team reviewed 
these plans to better understand 
local needs and desires.

Our major stakeholder, the City, 
saw the BIG Team’s approach on 
the LES as suitable for other sec-
tions of the Big U. After discussions 
with The Battery Conservancy and 
the Downtown Alliance, the BIG 
Team expanded its design efforts 
to include the Financial District and 
The Battery, where it began build-
ing a coalition among the area’s 
diverse stakeholders: City, State, and 
Federal agencies, local elected and 
appointed officials, and public/pri-
vate partnerships.

three 
custoMiZed coMPartMents
The resulting Phase 3 proposal 
envisions three compartments that 
function independently to provide 
flood protection. Each responds to 
the problems posed by a particular 
portion of the city, and to the needs 
and wishes of the particular com-
munity concerned.

Each compartment comprises a 
physically separate flood-protection 
zone, isolated from flooding in the 
other zones, but each equally a field 
for integrated social and community 
planning. The compartments work 
in concert to protect and enhance 
the city, but each compartment’s 
proposal is designed to stand on 
its own. 

The Big U’s flood-protection will 
not look like a wall, and it will not 
divide the community from itself 
or its waterfront. Rather, the very 
structures that protect us from the 
elements will embrace those pro-
tected, becoming attractive centers 
of social and recreational activity 
that enhance the city and lay a posi-
tive groundwork for its future.

The multivalent U consists of 
linked compartments, each built 
according to its own scale of time, 
size, and investment. This compart-
mentalization allows neighbor-
hoods to tailor protective elements 
to fit their own needs, with cul-
tural offerings, programming, and 
civic spaces as diverse as the City’s 
population. Protection can be stra-
tegically phased: small, relatively 
simple projects will provide imme-
diate protection and maintain the 
post-Sandy momentum while laying 
the groundwork for intelligent long-
term solutions.

coMPartMent 1 (c1)
L.e.s. north – east river Park
FroM east 23rd street to 
MontGoMery st.
The northern compartment protects 
a deep floodplain containing a large 
residential community bounded to 
the east by the FDR drive. Beyond 

the FDR, bordering the water lays 
East River Park. 

Bridging Berm provides robust 
vertical protection for the Lower 
East Side from future storm surge 
and rising sea levels. A protective 
berm, easily accommodated by the 
relatively wide park, will shield the 
residential area from floods; New 
pedestrian bridges will connect the 
now isolated park to the commu-
nity.

Shaped so that the existing sports 
fields are maintained, the berm 
provides topographic relief and 
new vistas for the back of the park. 
Generous ADA accessible ramps 
bring visitors gently down into the 
park from atop the bridges, where 
plazas make connections to a new, 
scenic bikeway and out to the water 
for a series of new waterfront pro-
grams. 

The Berm also offers pleasant, 
accessible routes into the park, with 
many unprogrammed spots for rest-
ing, socializing, and enjoying views 
of the park and river. New land-
scape also increases the resiliency 
of the park through planted with 
a diverse selection of salt tolerant 
trees, shrubs and perennials, pro-
viding a resilient urban habitat. 
Generous landscaped bridges con-
nect East River Park to the commu-
nity, enhancing existing bridges and 
adding additional bridges between 
major streets. 

The flood protection in L.E.S. 
North – East River Park protects 
$780,000,000 in potential damages 
(NPV).

coMPartMent 2 (c2)
two bridGes – chinatown 
(FroM MontGoMery to the 
brookLyn bridGe)
At Two bridges, the relative lack 
of space between the residential 
areas and the waterfront favors a 
mixed flood-protection strategy. 
Limited-height flood protection 
shields the area against most recur-
rent floods while allowing for views 
to the waterfront. This is comple-
mented by systematic measures to 
raise generators, etc., in a so-called 
‘wet-feet’ (building waterproofing) 
strategy that will allow the com-
munity to deal with the much rarer, 
bigger flood. The BIG Team has 
given special attention to ensuring 
that the resiliency measures add 
much-needed amenities for public 
housing.

Between the Manhattan Bridge 
and Montgomery Street, deployable 
walls are attached to the under-
side of the FDR Drive, ready to flip 
down to prepare for flood events. 
Decorated by neighborhood artists 
as a part a public art project, the 
panels when not in use create an 
inviting ceiling above the East River 
Esplanade. At night, lighting inte-
grated into the panels transforms 
a currently menacing area into a 
safe destination. Panels can also be 
flipped down to protect from the 
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elements, creating a seasonal mar-
ket during the winter.

Opposite the Smith Houses, this 
flood protection gives way to a sys-
tem of benches, skate parks, tai-
chi platforms and a pool, the latter 
enclosed in glass from 4  feet up. 
The flood protection enlivens the 
Smith Houses’ waterfront and pro-
vides recreational amenities such as 
laundromats, shops, and spaces for 
community functions. One of the 
ground floors is fortified and will 
house a Co-Gen plant serving the 
entire campus.

The flood protection in Two 
Bridges – Chinatown protects 
$237,000,000 in potential damages 
(NPV).

coMPartMent 3 (c3)
battery – FinanciaL district 
(FroM the brookLyn bridGe 
to battery)
The unifying theme in compartment 
C3 is the enhancement of the tourist 
infrastructure in Lower Manhattan. 
A sequence of attractive urban spac-
es on the waterfront will protect the 
city while serving and pleasing the 
millions of visitors and thousands of 
workers in the area.

The east and west boundaries of 
the Battery were key inlets during 
Hurricane Sandy, allowing floodwa-
ters to rush into Lower Manhattan 
and shut down the nation’s – and 
the world’s – premier financial dis-
trict. Enhancing the public realm 
while protecting the Financial 
District and critical transportation 
infrastructure beyond, the Battery 
Berm weaves an elevated path 
through the park. Along this berm, a 
series of upland knolls form unique 
landscapes where people farm, sun-
bathe, eat and engage with world 
class gardens.

In place of the existing Coast 
Guard building, the plan envisions 
a new building programmed as a 
maritime museum or environmen-
tal education facility, whose form is 
derived from the flood protection 
at the water-facing ground floor. 
This signature building features a 
“Reverse Aquarium” which enables 
visitors to observe tidal variations 
and sea level rise while providing a 
flood barrier.

The flood protection in the 
Financial District protects 
$1,900,000,000 in potential dam-
ages (NPV), including the critical 
infrastructure underneath. With a 
design height of 15ft, the system has 
a benefit cost ratio greater than 5.0

The component designs that 
emerged from this collaborative 
process have captured the com-
munities’ interest, contain protec-
tive elements that can be imple-
mented quickly, are well-positioned 
to pass permitting and regulatory 
reviews, and have positive benefit-
cost ratios. Furthermore, they are 
designed for growth: the designs 
are flexible enough to accommo-
date further community input and 

refinement, as well as future adjust-
ments necessitated by changes in 
regulations, ongoing climate condi-
tions, or other unforeseen needs. 

Describing the scheme, Bjarke 
Ingels said “The Big U is an example 
of what we call Social Infrastructure. 
The High Line shows how a decom-
missioned piece of infrastructure  – 
the abandoned elevated railway  – 
can be transformed into a public 
space and green landscape. We 
asked ourselves: What if we could 
envision the resilience infrastructure 
for Lower Manhattan in a way that 
wouldn’t be like a wall between the 
city and the water? The Big U will 
not only make the waterfront more 
resilient but also more accessible and 
inviting to the citizens around it.”

Project: Bjarke Ingels Group
water & urban Planning: One 
Architecture
Landscape architecture: Starr 
Whitehouse
engineering & sustainability: 
Buro Happold
infrastructure engineering: Level 
Infrastructure
Finance & economics: James Lima 
Planning & Development
ecology: Green Shield Ecology
arts & cultural Planning: AEA 
Consulting
hydraulic engineering: Arcadis
Graphic design: Project Projects
simulation environment: 
Parsons School of Constructed 
Environments   

sustainability
high Line – 
Promenade 
in the big city
(p. 28)
Materials provided 
by aMerican society 
of landscape architects

in september 2014 in 
new york ended in the 
final stage of the project 
to transform an aban-
doned railroad overpass 
one of the world’s most 
famous public parks. 
the high Line project 
designed by landscape 
architect james corner 
and its office Field 
operations, architects 
from diller scofidio + 
renfro and the famous 
landscape designer Piet 
oudolf. the team aimed 
to preserve the flora and 
fauna that has emerged 
on the elevated track 
over time after the clos-
ing of rail traffic. the 
goal was achieved, as is 
evidenced by the huge 
popularity of the park, 

and the honor award of 
the jury of the american 
society of Landscape 
architects (asLa), with 
which the high Line Park 
(second section) was 
awarded in 2013.
The High Line is an elevated rail-
road reclaimed as an extraordinary 
public space, a connector of neigh-
borhoods and a new model for the 
‘greening’ of the urban environment. 
It is creating a new way of seeing 
the city, is recognized as an icon for 
innovative design and sustainability 
and is an inspiration to other cities – 
proof of the dramatic change that 
landscape architecture can have on 
the quality of life in cities. 

site and conteXt
The High Line spans over twenty-
three city blocks on Manhattan’s 
West Side, connecting and inter-
acting with 3 distinctive neighbor-
hoods: the Meatpacking District, 
West Chelsea, and Hell’s Kitchen/
Clinton. It was built in the 1930’s as 
part of the West Side Improvement 
Project to lift freight traffic in the air, 
removing dangerous trains from the 
streets below. 

Left unused since 1980, the line 
was considered an eyesore in the 
neighborhood and was under threat 
of demolition. During that time an 
opportunistic landscape began to 
grow, capturing the imagination of a 
few New Yorkers and triggering the 
idea for its conversion into a park. 
In 1999, the Friends of the High Line 
formed with the mission to save the 
High Line and transform it into an 
extraordinary public park. 

The High Line Park is now built, 
owned by the City of New York, and 
maintained and operated by Friends 
of the High Line. Section 1 opened 
in June of 2009, from Gansevoort 
Street to 20th Street (9  blocks). 
Section 2 opened in June of 2011, 
from 20th Street to 30th Street 
(10  blocks), doubling the length of 
the park to 1 mile in length. 

The popularity of the first section 
far exceeded everyone’s expecta-
tions, so a challenge for Section  2 
was to live up to this promise, build 
upon its identity and success and cre-
ate something new and exciting. The 
site itself provided the inspiration. 
Section 2 has its own distinct identity 
as it moves north from 20th Street 
in West Chelsea to the beginning 
of the West Side Rail Yards at 30th 
Street. It is narrower and straighter, 
bounded on both sides by an eclectic 
mix of historic warehouses, residen-
tial buildings and new development. 
The scale is much more intimate, 
intense, even voyeuristic, creating a 
feeling of being more removed from 
the big city and more immersed in 
the neighborhood.

truLy sustainabLe
As an ambitious urban reclama-
tion project, the High Line’s very 

essence is born out of the desire 
to preserve and recycle. It is sig-
nificant and meaningful as a proj-
ect that is politically, ecologically, 
historically, socially, and economi-
cally sustainable. Politically as a 
testament to community activism, 
saved by 2 neighborhood residents; 
Ecologically as a 6-acre green roof 
in the middle of the city; Historically 
as a retrofit project, transform-
ing an abandoned rail line into a 
new public space; Socially as both 
a neighborhood and world-class 
park, where families, tourists, and 
the community meet and socialize; 
and Economically as an entrepre-
neurial effort that has demonstrated 
the ability of public spaces to gener-
ate revenue, attract businesses, and 
stimulate local economic growth. 

Section 2 transforms half a mile 
of infrastructure into parkland, 
reducing the heat island effect and 
creating significant habitat. Over 
300  species were carefully selected 
to produce a primarily native land-
scape working with specific envi-
ronmental conditions. Green-roof 
technologies along with open joint 
pavement enhance water retention, 
drainage and aeration and minimize 
irrigation requirements. Recycled 
materials are promoted including 
reclaimed wood, recycled steel and 
local aggregate for precast con-
crete. The park is lit with energy-
efficient LED lighting, local and sus-
tainably grown food is promoted 
at concession stands and a variety 
of free educational programs are 
offered to the community.

why the hiGh Line is unique
The High Line’s relationship to the 
City is what makes it so powerful 
and unique. It is a consistent transect 
through a varied city landscape. The 
mix of building types and how they 
meet the High Line, along with the 
intimate choreography of the path-
ways directed towards views of the 
Hudson River, neighborhood streets 
and iconic city monuments is an 
authentic New York experience and 
part of what makes it so appealing. 

It is a journey, in addition to a 
place, and has thus reintroduced the 
notion of ‘promenading’ back into 
the urban park experience. Elevated 
30 feet above the ground, the High 
Line provides a unique urban expe-
rience; where one is both a part 
of the City and removed from the 
City at the same time. In contrast 
to being envisioned primarily as an 
‘escape’ from the City, the High Line 
design uses the City for inspiration 
and exchange. Even New Yorkers 
familiar with their surroundings, 
come up onto the High Line and see 
their city in a new and unexpected 
way.

desiGn intent
It has always been our position to 
respect the innate character of the 
High Line itself; to capitalize on 
what is already there and to “grow” 

something new out of something 
old. The mantra throughout the 
design process was ‘‘Keep it Simple, 
Keep it Wild, Keep it Slow, and Keep 
it Quiet’. The intent was not to 
overdesign the park with elaborate 
interventions, but rather intensify 
the existing context and design it as 
an immersive experience, episodic 
walk and surreal journey in the City. 
In this project, preservation and 
innovation come together through 
the adaptive reuse of the existing 
structure as a new, compelling, one-
of-a kind recreational amenity and 
public promenade. 

MateriaLs
The High Line’s past as both a work-
ing railroad and abandoned land-
scape are reflected in the design 
through the use of industrial and 
robust materials (concrete, weath-
ered steel, reclaimed wood); the 
selection and arrangement of grass-
es and perennials to further define 
a wild and dynamic landscape; the 
integration of historical artifacts 
such as reinstalled rail tracks and 
switches; and the preservation and 
exposure of the existing structure 
at features, access points and cross 
streets. When observed in the con-
text of the new park, these features 
allow for a fresh interpretation of 
the site. 

Designed as an integrated system, 
the High Line’s plantings, furnishing, 
paving, lighting and utilities were 
conceived and built as one system, 
working together within the limited 
width and depth of the structure 
itself. The signature paving is an 
innovative technology in as much 
as it is a walking surface; built from 
individual concrete planks with 
open joints and specially tapered 
edges and seams, permit the free 
flow of water, direct water to plant-
ing beds and minimize irrigation 
requirements. 

The custom designed ‘peel-up’ 
bench grows out of the paving, ris-
ing to form an elegant cantilevered 
bench oriented towards particular 
views or arranged for increased 
sociability. In Section 2, the sim-
plicity in design material and basic 
design elements remain consistent 
with Section 1, with some subtle 
surprises that expand upon the High 
Line ‘DNA’, such as embedding the 
rail tracks directly into the paving 
system or introducing the only lawn 
in the park.

a waLk in the Park
Unique site conditions are further 
emphasized through a sequence of 
distinctive rooms along Section 2, 
including the Thicket, the Seating 
Steps + Lawn, the Woodland 
Flyover  + Viewing Spur, the 
Wildflower Field, the Radial Bench 
and the Cut-out. 

In the ‘Thicket’, between 20th 
and 22nd Streets, a dense plant-
ing of flowering shrubs and small 
trees indicates the beginning of a 

new section of the park, creating 
an enclosure and gateway into the 
residential neighborhood of West 
Chelsea. At 22nd Street, the ‘Seating 
Steps’ are used for a range of activi-
ties including impromptu perfor-
mances, family picnics, romantic 
outdoor dinners, art classes and 
sunbathing. A 4,900-square-foot 
lawn “peels up” over 23rd Street, 
lifting visitors several feet into the 
air and offering views from river 
to river. 

In the ‘Woodland Flyover,’ 
between 25th and 26th Streets, a 
metal walkway rises 8 feet above 
the High Line, allowing plants to 
grow underneath while carry-
ing visitors into a canopy of trees. 
Overlooks branch off the walkway, 
including the 26th Street Viewing 
Spur whose frame enhances views 
of the city while recalling the bill-
boards that were once there. The 
‘Wildflower Field’ between 26th and 
29th Streets, is dominated by hardy, 
drought-resistance grasses and 
perennials with variation in blooms 
throughout the year.

At 29th Street, the High Line 
begins a long, gentle curve toward 
the Hudson River, echoed by a nearly 
1-block long ‘Radial Bench’. At the 
northern terminus of Section 2, the 
pathway slowly rises above an area 
where the concrete decking has 
been removed, showcasing the exist-
ing structure. A viewing platform 
hovers above this ‘Cut-Out’, creating 
a surreal moment where visitors can 
peer down through the structure to 
the traffic below on 30th Street.

iMPact and insPiration
Recognized as a significant con-
tributor in the revitalization of 
Manhattan’s West Side, the High 
Line has become a defining fea-
ture in its neighborhood and a 
powerful catalyst for investment. 
In 2005, the City rezoned the area 
around the High Line to encour-
age development while protecting 
the neighborhood character. The 
combination of the rezoning and 
the success of the park have helped 
to create one of the fastest growing 
and most vibrant neighborhoods 
in NYC, with a population increase 
of more than 60 percent in the last 
10 years. 

Since 2006, new building permits 
around the High Line doubled and 
at least 29 major development proj-
ects have been initiated (19  com-
pleted, 10 underway) accounting 
for more than $2 billion in private 
investment including 12,000 new 
jobs. Construction has begun on 
a new downtown home for the 
Whitney Museum of American Art, 
which will serve as a major cultural 
anchor at the southern end of the 
High Line. 

The design of the park is icon-
ic and specific to its place – this 
authenticity has generated a loyal 
group of supporters and devoted 
fans and has inspired other cities to 

investigate the feasibility of replicat-
ing it in their cities.

concLusion
Working on the High Line project, 
the architects tried to preserve the 
special nature of this structure, 
which keeps the memory of the 
industrial past, but is directed to 
the SCP future. However, this future 
has already arrived on the narrow 
stretch of 2.3 km in length in one of 
the large cities of the planet. More 
than 300 species of wild growing 
flowers and herbs grew up here by 
themselves and were only slightly 
ordered. There is also inhabited by 
various species of birds and insects, 
coexisting with numerous visitors, 
which happen on the High Line up 
to 5 million per year.

After the opening of the third sec-
tion, which bends around railroad 
depot, going straight to the shore 
of the Hudson River, the project 
could be considered complete, but 
has still remained one unfinished 
plot, next to which undergoes a 
large-scale construction. High Line 
gives a powerful impetus to the 
development of surrounding areas, 
where right before your very eyes 
are growing skyscrapers, creating 
new urban infrastructure ... And in 
this park hovering above the ground 
you can just sit on a bench, looking 
at the clouds, or lie on the grass and 
feel surrounded big city, but still 
stay away from its hustle and bustle.

hiGh Line Park
Location: New York, USA 
client: The City of New York and 
Friends of the High Line
Design Team (2004-present time)
Project Leader: James Corner Field 
Operations 
architect: Diller Scofidio + Renfro 
and Piet Oudolf
Principal-in-charge: James Corner, 
ASLA
structural / MeP engineering: 
Buro Happold 
Structural Engineering / Historic 
Preservation: Robert Silman 
Associates
Lighting: L’Observatoire 
International
signage: Pentagram Design, Inc 
irrigation: Northern Designs 
environmental engineering / site 
remediation: GRB Services, Inc.
civil & traffic engineering:
Philip Habib & Associates
soil science: Pine & Swallow 
Associates, Inc.
Public space Management: ETM 
Associates 
water Feature engineering: CMS 
Collaborative 
cost estimating: VJ Associates 
code consulting: Code 
Consultants Professional Engineers 
surveying: Control Point 
Associates, Inc. 
expediting: KM Associates 
section 2 construction team
resident engineer: HDR + LiRo/
Jim Eckhoff

Landscape construction 
Management: SiteWorks, ASLA
General contractor: CAC
community Liaison: Helen 
Neuhaus & Associates
construction Management: Bovis 
Lend Lease

“This is a great thing for the city. 
It continues the big idea of the first 
phase of the High Line, but they 
did experiment with some things. 
The rigor is there, but they are con-
tinuing with the inventiveness. This 
project touches people. It enhances 
human health, controls stormwater, 
and restores natural habitats.”

– 2013 Professional Awards Jury 
American Society of Landscape 
Architects

Michael Kimmelman, the architec-
ture critic for The New York Times: 

“Occupying an in-between sort 
of space between buildings, neigh-
borhoods, street and sky, the park 
makes a convenient receptacle for 
meaning. Neither an authentic ruin 
nor entirely built from scratch, a sign 
of runaway capital but also com-
mon ground, it is a modern land-
mark capitalizing on the romance 
of a bygone New York – the “real,” 
gritty city – a park born of the very 
forces that swept that city away. 
There, with the Hudson on one 
side and the skyline on the other, 
360  degrees of New York unfold, 
suspended and infinite.”   

context 
everyman 
theatre – for all 
and everyone 
(p. 36)
Materials provided by the 
royal institute of british 
architects (riba)
photos: © philip vile 

the new everyman 
theatre in Liverpool by 
haworth tompkins has 
won the coveted riba 
stirling Prize 2014 for the 
best building of the year. 
now in its 19th year, the 
riba stirling Prize is the 
uk’s most prestigious 
architecture prize.
It is given to the architect of the 
building thought to be the most 
significant of the year for the evolu-
tion of architecture and the built 
environment. The RIBA Stirling 
Prize is judged on a range of criteria 
including design vision, innovation 
and originality, capacity to stimulate 
engage and delight occupants and 
visitors, accessibility and sustain-
ability, how fit the building is for 
its purpose and the level of client 
satisfaction.

The old Everyman Theatre in 
Liverpool opened in 1964 in the 
shell of a nineteenth century chapel 
on one of Liverpool’s main streets. 
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Although a much-loved institution, 
the building itself was in a state of 
disrepair. The decision to pull the 
theatre down and replace it with 
a new one has been a nine-year 
project for the architects Haworth 
Tompkins. They have expertly met 
a difficult challenge: that of creat-
ing an entirely new and sustainable 
building, whilst retaining and revit-
alising the best-loved features of 
its predecessor. The architects were 
tasked with ensuring that the soul of 
the old Everyman, one of informal-
ity and community ownership – the 
‘theatre of the people’ was carried 
into the new building. The result 
is a new building with a striking 
exterior and elegant interior, all with 
exceptional attention to detail and 
sustainability credentials.

The most discussed (and locally 
loved) feature of the new Everyman is 
the etched metal brises soleil on the 
facade featuring 105 full-length cut-
out figures based on photographs 
of Liverpudlians. Anywhere else this 
might be seen as patronising but this 
is Liverpool which loves to wear its 
heart on its sleeve. This is a building 
that will age gracefully, continually 
enriched by the patina of daily use. 
It will both reassure and delight its 
loyal audience and those discovering 
this gem for the first time. 

Project descriPtion
The Liverpool Everyman is a new 
theatre for an internationally 
regarded producing company. The 
scope of work includes a 400 seat 
adaptable auditorium, a studio for 
youth, education and community 
activities, a large rehearsal room, 
public foyers, catering and bar facili-
ties, along with supporting offices, 
workshops and ancillary spaces. The 
entire façade is a large, collaborative 
work of public art.

The Everyman holds an important 
place in Liverpool culture. The origi-
nal theatre had served the city well 
as a centre of creativity, convivial-
ity and dissent (often centred in its 
subterranean Bistro) but by the new 
millennium the building was in need 
of complete replacement to serve 
a rapidly expanding production 
and participation programme. The 
design team’s brief was to design 
a technically advanced and highly 
adaptable new theatre that would 
retain the friendly, demotic acces-
sibility of the old building, project 
the organization’s values of cultural 
inclusion, community engagement 
and local creativity, and encapsulate 
the collective identity of the people 
of Liverpool.

The new building occupies the 
same historic city centre site in Hope 
Street, immediately adjacent to 
Liverpool’s Catholic cathedral and 
surrounded by 18th and 19th cen-
tury listed buildings, so a balance 
of sensitivity and announcement 
in the external public realm was a 
significant design criterion. Another 
central aspect of the brief was to 

design an urban public building 
with exceptional energy efficiency 
both in construction and in use.

The building makes use of the 
complex and constrained site 
geometry by arranging the public 
spaces around a series of half levels, 
establishing a continuous winding 
promenade from street to audito-
rium. Foyers and catering spaces are 
arranged on three levels including 
a new Bistro, culminating in a long 
piano nobile foyer overlooking the 
street. The auditorium is an adapt-
able thrust stage space of 400 seats, 
constructed from the reclaimed 
bricks of the chapel and manifest-
ing itself as the internal walls of the 
foyers. The building incorporates 
numerous creative workspaces, 
with a rehearsal room, workshops, 
an audio visual studio, a Writers’ 
Room overlooking the foyer, and 
EV1 – a special studio dedicated 
to the Young Everyman Playhouse, 
education and community groups. 
A diverse disability group has moni-
tored the design from the outset. 
Externally, red brick was selected for 
the walls and four large ventilation 
stacks, giving the building a distinct 
silhouette and meshing it into the 
surrounding architecture. 

The main west facing elevation 
of the building is as a large-scale 
public work of art consisting of 105 
moveable metal sunshades, each 
one carrying a life-sized, water-
jet cut portrait of a contemporary 
Liverpool resident. Working with 
local photographer Dan Kenyon, 
the project engaged every section 
of the city’s community in a series of 
public events, so that the completed 
building can be read as a collective 
family snapshot of the population 
in all its diversity. Typographer and 
artist Jake Tilson created a special 
font for a new version of the iconic 
red ‘Everyman’ sign, whilst regular 
collaborating visual artist Antoni 
Malinowski made a large painted 
ceiling piece for the foyer, to com-
plement an internal palette of brick-
work, black steel, oak, reclaimed 
Iroko, deeply coloured plywood and 
pale in situ concrete.

sustainabiLity
The Everyman has been conceived 
from the outset as an exemplar of 
sustainable good practice. An ear-
lier feasibility study had consid-
ered replacing the Playhouse and 
Everyman in a much larger and 
more expensive building on a new 
site, but Haworth Tompkins argued 
for the importance of continuity and 
compactness on the original site. 
Carefully dismantling the existing 
structure, the nineteenth century 
bricks were salvaged for reuse as 
the shell of the new auditorium and 
the majority of other materials were 
recycled for use elsewhere. As it 
was not possible to acquire a bigger 
site and demolish more adjoining 
buildings, it was necessary to make 
efficient use of the site footprint. 

Together with the client team the 
space brief was distilled into its 
densest and most adaptable form. 
Having minimized the space and 
material requirement of the proj-
ect, the fabric was designed to 
achieve a BREEAM Excellent rat-
ing, unusual for an urban theatre 
building. Natural ventilation is used 
for all the main performance and 
workspaces.

key desiGn Features 
oF the buiLdinG
In the auditorium, outdoor air is 
supplied to the audience without 
the need for mechanical assistance 
for the majority of the summer 
and all through the autumn and 
spring. This is achieved by draw-
ing in air from an inlet to the rear 
and using the thermal mass of the 
large plenum under the workshop 
floor for pre-cooling. An air-source 
heat pump allows incoming air to be 
heated or cooled when necessary 
with fan assistance for smaller win-
ter air volumes or as a boost during 
exceptionally high temperatures.

The air is then supplied to the 
space through an arrangement of 
openings behind and below the 
seats. The people and lighting help 
to warm the air, making it buoyant, 
and causing it rise to high level. 
From here, it is carried away through 
an acoustically attenuated exhaust 
plenum integrated within the tech-
nical gallery level to the exhaust 
chimneys. The chimney’s height 
above the intake is required to 
achieve the stack effect and ensure 
the air flow is predominantly up 
and out.

EV1 also has a street level intake, 
feeding floor grills, and has chimney 
slots for extract. The rehearsal room 
is ventilated by roof wind catchers, 
supplemented with opening terrace 
doors. The foyers are vented via open-
ing screens and a large light well.

The fully exposed concrete struc-
ture (with a high percentage of 
cement replacement) and reclaimed 
brickwork walls provide excellent 
thermal mass, while the orientation 
and fenestration design optimize 
solar response – the entire west 
façade is designed as a large screen 
of moveable sunshades. Offices and 
ancillary spaces are ventilated via 
opening windows. The basement 
bistro is the only principal space to 
be mechanically ventilated.

Out of the low carbon energy 
systems considered, Gas Fired CHP 
was selected so that the electri-
cal output compliments the pat-
tern of use of year round hot water 
demand for catering, showers etc. 
Rainwater is harvested to provide a 
proportion of WC flushing demand. 
The front of house and auditorium 
house lighting schemes use entirely 
low energy LED fittings. The design 
of the auditorium provides a large 
degree of flexibility to allow it to 
adapt to future artistic and technical 
demands.

The building has taken almost a 
decade of intensive teamwork to 
conceive, achieve consensus, fun-
draise, design, and build, and the 
design will ensure a long future life 
of enjoyment by a diverse popula-
tion of artists, audiences and staff.

breeaM case study: 
• Predicted electricity consumption 
86.76 kWh/m2

• Predicted fossil fuel consumption – 
186.51 kWh/m2

• Predicted energy generation by 
CHP 29.18 kWh/m2

• Predicted water use – 628 m3/per-
son/year
• % of predicted w.c. Flush water use 
to be provided by rainwater 45 %
• The steps taken during the con-
struction process to reduce environ-
mental impacts included:
Recycling of over 90% of demoli-
tion waste
Recycling of 89% of construction 
waste
Monitoring the sites energy and 
water use and impact of transport 
to site
A biodiversity champion on the site 
team to prevent harm to any flora 
and fauna.

The project has contributed to 
the following social or economically 
sustainable measures:

Employment and training of 
apprentices in the construction pro-
cess.

Creating a fully accessible public 
building.

Creating space for the everyman 
to continue and expand education 
and community work.

Providing workspace to support 
local writers.

everyMan theatre
architect: Haworth Tompkins
interiors and Furniture design: 
Haworth Tompkins with Citizens 
Design Bureau
client: Liverpool and Merseyside 
Theatres Trust
contractor: Gilbert-Ash
Project Manager: GVA Acuity
quantity surveyor: Gardiner & 
Theobald
structural engineer: Alan Baxter & 
Associates
service engineer: Watermans 
Building Services
cdM coordinator: Turner and 
Townsend
acoustic engineer: Gillieron Scott 
Acoustic Design
theatre consultant: Charcoalblue
access consultant: Earnscliffe 
Davies Associates
collaborating artist: Antoni 
Malinowski
typographer: Jake Tilson
Portrait Photographer: Dan 
Kenyon
completion date: October 2013
construction cost: £13.4M
Gross floor area: 4,690 m2

total area of site: 0.161 hectares 
(1610m2 )

cost: £13,300,000 
awards: 
RIBA Stirling Prize 
RIBA National Award 
RIBA North West Building of the 
Year Award 
RIBA North West Regional Award 
Blueprint Best Public Project Award 
LABC Building Excellence Award
WAN Performing Spaces Award 
AIA UK Honorable Mention

riba President stephen hodder 
said: ’The success of this exception-
al new building lies in the architect’s 
close involvement with the local 
community throughout the project. 
Haworth Tompkins has struck the 
perfect balance between continuity 
and change to win the hearts and 
minds of the people of Liverpool 
with the vibrant new Everyman. 
Complementing beautifully with 
the surrounding listed buildings, it is 
a ground-breaking example of how 
to build a daring bold and highly 
sustainable large public building in 
a historic city centre. The building 
exceeds expectations.’

steve tompkins of haworth 
tompkins said: ’Winning the RIBA 
Stirling Prize is an enormous hon-
our for our project team and our 
clients, the reward for an intensive 
collaboration over almost a decade, 
during which we have grown to love 
the Everyman and the great city 
that it serves. It is also an important 
endorsement of our studio’s ethos 
and an encouragement to carry on 
working the way we do, despite 
the pressures all of us are under to 
speed up and dumb down.’ 

the judges’ citation for the 
riba stirling Prize winner: ’The 
new Everyman in Liverpool is truly 
for every man, woman and child. 
It cleverly resolves so many of the 
issues architects face every day. 
Its context - the handsome street 
that links the two cathedrals – is 
brilliantly complemented by the 
building’s scale, transparency, mate-
rials and quirky sense of humour, 
notably where the solar shad-
ing is transformed into a parade 
of Liverpudlians. The ambience of 
the theatre is hugely welcoming 
with three elegant and accessible 
public foyers for bars, lounges and 
café/bistro. Clever use of materials 
with interlocking spaces and bril-
liant lighting make this an instantly 
enjoyable new public space for the 
city. It is exceptionally sustainable; 
not only did the construction re-use 
90% of the material from the old 
theatre, but all spaces are naturally 
ventilated including the auditorium 
with its 400 seats. Clever, out of 
sight concrete labyrinths supply and 
expel air whilst maintaining total 
acoustic isolation. It is one of the 
first naturally ventilated auditoria 
in the UK. The generosity of its pub-
lic spaces, which, on a tight site, 
are unexpected and delightful, are 

used throughout the day and night. 
As Haworth Tompkins’ first com-
pletely new theatre, it is a culmina-
tion of their many explorations into 
the theatre of the 21st century. It is 
ground-breaking as a truly public 
building, which was at the heart of 
the client’s philosophy and ethos. In 
summary, an extraordinary contri-
bution to both theatre and the city, 
achieved through clever team work-
ing – client, architect, consultants 
and contractor – where the new 
truly celebrates the past.’

about coMPany
Haworth Tompkins was formed in 
1991 by architects Graham Haworth 
and Steve Tompkins. Our London-
based studio has designed build-
ings in the UK and elsewhere for 
clients across the public, private 
and subsidised sectors including 
schools, galleries, theatres, concert 
halls, housing, offices, shops and 
factories. 

Our buildings are influenced by 
the specific chemistry of individual 
places and cultural situations. We 
put enormous effort into under-
standing a building’s context and 
the needs of its users, a process 
which often yields original or uncon-
ventional solutions. What they have 
in common is an approach rather 
than a stylistic signature.

Professionalism and sustainability 
in the widest sense underpins our 
creative output. The combination of 
a relatively small, close-knit team and 
a carefully limited number of proj-
ects in development at any one time 
enables us to offer an exceptional 
level of service to our clients. Our 
work has won over 50 design awards 
and is published internationally.  

style
origami 
in the neon Light  
(p. 44)
Materials provided 
by Manuelle gautrand 
architecture
photos: © vincent fillon 

Located at Place de la 
république, the Galeries 
Lafayette building has 
undergone a real trans-
formation, symbol of 
the city center’s meta-
morphosis in Metz and 
realized by architect 
Manuelle Gautrand. 
reflecting the economic 
and social changes of 
the 19th century, the 
department stores, 
through their commer-
cial and architectural 
boldness, are a part of 
the history of a city. 
in Metz, the Galeries 
Lafayette has then been 

a vector of the city’s 
image, contributing to its 
touristic and commercial 
dynamic and successively 
reflecting its different 
times.
Built in the 1980’s, the building  – 
a true landmark in Metz – had to 
evolve in order to adapt to the new 
values of the Galeries Lafayette and 
to become a reference, both on the 
commercial and on the architectural 
level. Singular and remarkable ele-
ment in the urban landscape of the 
city, the architect has focused on 
this urban scale of the building and 
referred to the symbolic aspect of 
Department Stores to give it a new 
image and identity.

Clothed in a stone facade, rela-
tively cold and without any window 
or opening – except in its lower 
part  – the existing building had 
entrances and vitrines that were not 
very generous. In order to trans-
form the image of this building, 
visible from the other side of the 
square and to turn it into a signal or 
landmark for passersby, the archi-
tect decided to preserve the stone 
façade, with interesting classical 
ornamental features and to concen-
trate on its lower part, space where 
the public circulates.

canoPy in oriGaMi styLe
With the objective to reconnect with 
the history of the Galeries Lafayette, 
Manuelle Gautrand chose to cre-
ate a canopy as a reference to the 
exceptional glassworks that were 
built in the early 20th century. The 
project has been organized around 
this overhanging façade that revisits 
in a contemporary manner a strong 
symbol of the Department Stores.

In a large ethereal movement of 
pleated glass, the canopy runs along 
the three facades of the building, on 
a total length of 120 meters. To echo 
the stone that it enhances and to 
refer to the Galeries Lafayette, the 
architect chose a red colored canopy 
which width varies from 2.30 meters 
to 5.30 meters, using a cantilever of 
7.40 meters at the angle of the build-
ing; the height from the ground 
varies from 3.50 meters at its lowest 
point, to 11 meters at its highest.

Made of two tempered and lami-
nated glass, in between which are 
enclosed four layers of red film  – 
necessary to obtain the intensity of 
red desired – the canopy, 22 mil-
limeters thick overall, finds a rhythm 
through a series of folds that are 
assembled with one another in a 
large wave-like movement. This 
long flight of glass starts at one side 
of the store, on Winston Churchill 
Street, then rises gradually up to 
the angle and main entrances of 
the building, to lower down along 
Clercs Street, and rise up again 
when approaching the following 
entrance on Poncelet Street.

Technical achievement, the con-
ception of the canopy was realized 

by TESS Ingénierie. The canopy is 
held by a metal structure made of 
triangular brackets that accompany 
each fold on its length and diagonal, 
in an almost chiseled manner.

The large folding of this cano-
py, which gives more height and 
breathing to the lower facades, 
allows balancing the general pro-
portions of the building. The stone 
is now displayed in more reason-
able proportions. The more the 
glass folds approach the angle of 
the building, the more they expand, 
as if they were trying to reach pass-
ersby on the Republic Square. The 
stone is now seen through the glass 
filter, becoming the setting of a new 
modernity.

Generous vitrines
The building now exists on two 
scales: that of the square, offering a 
landmark from afar, and that of the 
passersby, offering now visible and 
generous entrance gates.

The whole lower part of the build-
ing, situated under the canopy, is 
reconstructed in glass alternating 
between large vitrines and entrance 
gates. The vertical windows are 
screen-printed with a white poin-
tillism pattern that comes to high-
light them a delicate frame. In this 
way, they are displayed next to each 
other along the facades, like frames 
or pictures that are exposed to the 
public on the square.

The architect wanted the win-
dows to reflect and multiply the red 
color of the canopy, so as to give the 
impression that the canopy would 
extend endlessly into the lower 
façade of the building. These win-
dows also reflect the surroundings 
made of Jaumont stone. Whereas 
the upper facades of the Galeries 
Lafayette are made of a matt stone, 
the lower facades reflect the golden 
stones of the surrounding buildings.

LiGhtinG enhancinG 
A project of lighting and illumina-
tion of the façade was specifically 
developed with the light concep-
tion agency ON. At night, the light 
design reinforces the red color of 
the canopy that assures its noctur-
nal presence in the landscape of 
Metz and goes far beyond a simple 
“staging”.

The light continues the architec-
tural gesture when the night falls. 
Completely intertwined with the 
structure, it offers new interpreta-
tions of it:

– radiant, it shows the opales-
cence of the suspended glass under 
different angles;

– graphic, it underlines the folds 
that are reflected in the lower win-
dows, emphasizing the effect of a 
suspended veil;

– dynamic, it seems to make the 
canopy breathe in a slow beat. This 
quietness is at times disturbed by a 
vibration of the light that comes to 
deconstruct the original drawing of 
the canopy.
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The technology used is inspired 
from that of the neon that has been 
representative, for many years, 
of the “commercial and adver-
tising nights” in large cities and 
metropolis. The neon celebrated 
its centenary in 2010. About 500 
meters of electroluminescent tube 
were installed on the canopy. A 
specific coloring has made it pos-
sible to find a perfect combination 
between the shade of the glass and 
that of the neon. Equipped with 
transformers and used at slightly 
under 30% of their capacity, the 
energy consumption is completely 
controlled.

GaLeries LaFayette 
dePartMent store in MetZ 
Location: Rue Winston Churchill – 
57 000 Metz – France
Program: Complete Refurbisment 
of All the Facades of the Building,
Entrances, Shop Windows
client: Citynove for the Galeries 
Lafayette Group
architect: Manuelle Gautrand 
Architecture, Paris – France
engineers & consultants:
structural and Glass engineering: 
Tess
Light conception: Neo Light
Mne: Ote Ingenierie
client assistant: O2c Conseil
coordination: Buro3
Fire and security regulations: 
Socotec
Main constructors:
steel & Glass: Viry Acml – Fayat 
Group 
Mne: Eiffage Energie
Light: Feerick
studies: 2011 – 2013
construction: 2013 – 2014   

hybrid buildings
Market haLL 
in rotterdam: 
a horseshoe 
for Luck 
(p. 48)
Materials provided 
by Mvrdv

the Market hall is a sus-
tainable combination of 
food, leisure, living and 
parking, fully integrated 
to celebrate and enhance 
the synergetic possibili-
ties of the different func-
tions. a secure, covered 
square emerges beneath 
an arc, conceived as an 
inversion of a typical 
market square and its 
surrounding buildings. 
during the day it serves 
as central market hall, 
after hours the hall 
becomes an enormous, 
covered, well lit public 
space.

Rotterdam may have lost many of 
its historic buildings to the bomb-
ings of WW2, but its strategic loca-
tion, multiculturalism, and vibrant 
port have since transformed this 
old Dutch city into a modern hot-
bed for cutting edge architecture 
and design. With contemporary 
structures popping up left and 
right, there is certainly no shortage 
of inspiration here, but if there is 
one design that’s slated to change 
the face of this port city, it’s the 
Rotterdam Market Hall. Designed 
by MVRDV. In 2009 the mayor of 
Rotterdam Ahmed Aboutaleb and 
city councilor Hamit Karakus have 
officially started the construction 
of the new Rotterdam Market Hall, 
which was commissioned five years 
later. The arched building located 
in the centre of Rotterdam is a 
hybrid of public market and apart-
ment building. At the place where 
Rotterdam was founded, near the 
historic Laurens church, the Market 
Hall realized as a new urban typol-
ogy. Fully integrated to enhance 
and use the synergetic possibilities 
of the different functions, a public 
building emerging from housing.

The building looking like a huge 
arch of 228 apartments, of which 
102 for rent,  creates a large hall 
which houses 100 market stalls, 
shops and restaurants, 1200 parking 
spaces and an underground super 
market. All apartments have a balco-
ny on the outside and a window to 
the inside of the market. Insulation 
will prevent any unwanted effects. 
The 40 meter tall and wide open-
ing of the front and back will be 
covered with a flexible suspended 
glass façade, allowing for maximum 
transparency and a minimum of 
structure. The interior of the arch 
will display market produce. 

Project
The project with a total of 100.000 m2 
is set to be completed in 2014 and 
part of the current regeneration of 
Rotterdam’s post war centre. Project 
developer Provast realizes the build-
ing, Unibail Rodamco invested in 
the shops and restaurants whilst 
Housing Corporation Vesteda will 
manage the rental apartments, 
making the building a socially inte-
grated part of the city. 

New laws in the Netherlands 
require covered areas for traditional 
open air meat and fish markets due 
to new hygienic constraints. MVRDV 
posed the questions ‘can we use 
this operation to evolve the market 
typology as well as densify the the 
city centre?’ and ‘Can we increase 
quality as well as density of pro-
gramming?’

The Market Hall is part of the 
new inner city heart of the Laurens 
Quarter, the pre-war centre of 
Rotterdam. The building is a sustain-
able combination of food, leisure, 
living and parking, all fully integrated 
to enhance and make the most of the 
synergetic possibilities of the differ-

ent functions. The hall is formed from 
an arch of privately developed apart-
ments, strategically allowing private 
investment and initiative to provide 
a public space. The result is a covered 
square which acts as a central market 
hall during the day and, after closing 
hours remains lively due to restau-
rants on its first floor.

The original masterplan showed 
two rows of apartments, with the 
space in between covered by a low 
roof. MVRDV imagined taking away 
this roof and “bending” the apart-
ments over the market space would 
make more sense. It would create a 
fantastic space underneath the apart-
ments and the two functions would 
be combined and work in synergy. 

The front and backside are cov-
ered with a flexible suspended 
glass façade, allowing for maximum 
transparency and a minimum of 
structure, which will be the largest 
of its kind in Europe. The interior 
face of the arc will be covered with 
LEDs for an ever changing interior. 

Fresh-Food shoPPinG 
under one rooF
Almost every large city has one: an 
indoor food market. A lively market 
hall which is bursting at the seams 
with fresh fish, warm bread, tender 
meat, countless different cheeses 
and freshly harvested vegetables. A 
market where shopping is an experi-
ence and where you can go to enjoy 
a drink or grab a bite to eat.

There is a real buzz in the Markthal 
Rotterdam. Seven days a week, 
there is food, food and more food 
under a spectacular horse shoe-
shaped arch.

This place is unique also for 
entrepreneurs. This is unique build-
ing with a unique atmosphere, 
right next to the largest outdoor 
market of the Netherlands at the 
Binnenrotte. Markthal Rotterdam 
and the outdoor market this com-
bination makes a visit very worth-
while. The largest outdoor market in 
the Netherlands is held right in front 
of Markthal Rotterdam. A quarter of 
the market is made up of food stalls 
and three-quarters non-food stalls. 

Some one hundred fresh produce 
units will form the heart of Markthal 
Rotterdam. From bread to banan-
as and from butter to roses: the 
floor is for fresh produce. A third of 
the entrepreneurs will come from 
the outdoor market, a third will be 
retailers and a third will be whole-
salers. Passionate entrepreneurs, 
local heroes, but also established 
names from all over the country. 
Entrepreneurs who believe in the 
concept and hard workers who dis-
tinguish themselves with their fresh 
produce. Entrepreneurs can choose 
to rent one or more fresh produce 
units in the market hall. The outdoor 
market will be rearranged, whereby 
the set-up of the stalls is adapted in 
such a way that an optimum interac-
tion will take place between indoors 
and outdoors.

In the lower ground floor lies 
the logistical heart of Markthal 
Rotterdam. An ultra-modern des-
patch centre, with refrigeration, 
storage and preparation areas. 
Products can be quickly transported 
to the hall, by as many as six goods 
lifts. The refrigeration, storage and 
preparation areas are separated 
from the car park and the despatch 
area for Albert Heijn. 

The Markthal makes eating out in 
Rotterdam even better than it used 
to be. Around the lively market and 
on the first floor are located special 
restaurants, from a Moroccan eat-
ing house to an Italian trattoria. 
There are also provided space for 
specialist food businesses in the 
Markthal, such as a wine shop, a 
coffee and tea shop and a kitchen 
accessory shop. Every type of shop 
is welcome as long as it has to 
do with eating or drinking. Besides 
food, there is also space for plants 
and flowers.

sPectacuLar 
LivinG above the Market 
Rotterdam is the first city in the 
world to offer the possibility to live 
above a market. And not just any 
old market, but the very first indoor 
food market in the Netherlands. 
Just a five minute walk from the 
Koopgoot, a spectacular horse 
shoe-shaped arch will rise from the 
Binnenrotte and stretch out over a 
lively market, with 228 apartments 
for sale or hire in the arch itself. The 
apartments will vary from 70 m2 to 
300 m2 and have three, four or five 
bedrooms. Each apartment has a 
unique view of, for example, the 
river Meuse or the Laurenskerk.

The apartments have windows look-
ing down to the market, making them 
special compared to standard apart-
ments. The apartments follow strict 
Dutch laws regarding natural day-light: 
all rooms that require natural light are 
situated on the outside. Kitchens, din-
ing rooms and storage are positioned 
at the market side, establishing a con-
nection to the market.

A spacious car park below the 
market means that parking will 
never be a problem. 

Markthal Car Park will be the main 
car park and also the largest car park 
for Rotterdam Centre. Inhabitants, 
visitors to the Markthal, the library, 
the outdoor market or the city cen-
tre can all make use of the car park. 

Markthal Rotterdam is just as easy 
to get to by bicycle and by public 
transport as it is to get to by car. 
Intercity-station Blaak is right beside 
the market hall. Not just the trains 
stop here, but also the metro lines A, 
B and C, the tram lines and the bus 
lines. A smooth beginning to a day 
out in Rotterdam! 

Market haLL
Location: Rotterdam, 
The Netherlands
client: Provast Nederland B.V., 
The Hague, Netherlands

Partners:
co-architect: INBO, Netherlands
structure: D3BN/ DHV, The Hague, 
netherlands: Maurice Hermens
services: Peutz & Associes 
Zoetermeer, netherlands: Peter 
Wapenaar
acoustics: Peutz & Associes 
Zoetermeer, netherlands: Peter 
Wapenaar
installations: Techniplan, 
Netherlands
Program: 
• 100 fresh food market stalls 
à 20 m2; 
• food (-related) retails units  total 
4.600 m2; 
• 6 units horeca total 1.600 m2; 
• retail total 1.800 m2;
• cooling and preparation space 
1.200 m2; apartments: 
• 126 apartments for sale / 
70–250 m2, 
• 102 apartments for rent / 
70–150 m2; 
• 24 penthouses varying from 
140 m2 to 300 m2

• 1.200 parking spaces
budget: EUR 175 Million
year: 2004–2014    

perspective
kolding campus: 
triangle 
of communication 
(p. 54)
Materials provided 
by henning larsen 
architects

commissioned last 
autumn with its trian-
gular shape, southern 
university of denmark, 
kolding campus cre-
ates a significant new 
landmark in kolding. the 
building is located on the 
Grønborg grounds in the 
centre of kolding close to 
the harbour, station and 
scenic attraction of the 
river. as the new learn-
ing centre of excellence, 
kolding campus houses 
the courses in communi-
cations, design, culture 
and languages of the 
university of southern 
denmark.
Kolding Campus creates a new cen-
tral plaza by Kolding River and there-
by forms a close interaction with 
the other educational institutions 
of the town, Kolding Design School 
and International Business College 
Kolding. The shape and facades of 
the building create a powerful dia-
logue between the inner life of the 
building and the outside observer. 

The facade is an integrated part 
of the building and together, they 
create a unique and varying expres-
sion. Inside in the five floor high 
atrium, the displaced position of the 

of the architecture. The result is a 
strong dialogue between architec-
ture, art and users. 

The form and the facade of the 
building create a strong dialogue 
between the inner life of the build-
ing and the public outside. Both 
inside and out, large art installations 
working with the theme ‘TIME’ are 
integrated in the facades and the 
walls. What appear to be abstract 
art pieces are in actuality clocks, 
measuring time with colours, lines 
and circles of LED-lighting but also 
working in a balance between aes-
thetics and functionality. 

The interplay between function 
and aesthetics is present through-
out the building. Throughout the 
design of Kolding Campus, there has 
been a continued focus on creating 
a stable framework for the learning 
environment while inviting students 
to think outside the traditional 
frame – to be creative and discover 
new ways to use the campus as a 
meeting place between the various 
disciplines. Furthermore, the play 
with angles in the central atrium 
creates new encounters between 
architecture, art and audience. 

The dynamic building form opens 
to welcome students, staff and 
locals. The transparency of the per-
forated facades gives a glimpse of 
the campus’ inner activities and cre-
ates a dialogue between the interior 
and the exterior. Throughout the 
day thousands of small apertures in 
the facade filter sunshine for a natu-
rally but indirectly-lit study environ-
ment. In the evening, the inner light 
pours out from the building, making 
it appear as an architectural light 
sculpture. 

The German artist Tobias 
Rehberger has decorated the build-
ing. Rehberger is known for sculp-
tures and installations that alter the 
way a spectator views even the most 
banal everyday phenomena. 

in a sustainabLe 
cLass oF its own
As regards the design of the build-
ing, Henning Larsen Architects has 
not only minimized the need for 
energy for lighting, heating, cool-
ing and ventilation; the architects 
have also focused on optimizing the 
passive properties of the building to 
allow for the shape and construc-
tion to contribute to solving some 
the tasks that would otherwise be 
solved by means of energy intensive 
technologies.

Daylight is an important param-
eter in a building to ensure a healthy 
indoor climate and the well-being 
of the users. However, the approach 
should be to balance the inflow of 
daylight by means of large glass 
areas and window screenings as 
large glass areas could also have 
negative consequences as regards 
heat loss, increased requirements 
for cooling and ventilation. In the 
design phase, focus has been on 
providing all study and work spaces 

and teaching rooms with the right 
amount of daylight.

To a high degree, the facade, i.e. 
the building envelope, determines 
the indoor climate of the building 
just as it provides the building with a 
significant, architectural expression. 
The facade consists of movable, tri-
angular elements that regulate the 
inflow of light in front of the highly 
insulated facade.

A combined heating and cool-
ing pump installation, which uses 
the ground water to regulate the 
temperature inside the building, 
has been fully integrated into the 
design. This means that the installa-
tion works together with the other 
opportunities of the building in 
relation to, for instance, using the 
outside air to cool down the atrium 
at night.

In addition, the University of 
Southern Denmark in Kolding fea-
tures solar collectors, solar cells, 
low-energy mechanical ventila-
tion, computer equipment with low 
energy consumption and a number 
of other environmental and energy 
efficient initiatives that provide the 
university with a significant, sustain-
able profile.

innovative Facade
The daylight changes and varies 
during the course of the day and 
year. Thus, Kolding Campus is fitted 
with dynamic solar shading, which 
adjusts to the specific climate condi-
tions and user patterns and provides 
optimal daylight and a comfortable 
indoor climate spaces along the 
facade.

The solar shading system consists 
of approx. 1,600 triangular shutters 
of perforated steel. They are mount-
ed on the facade in a way which 
allows them to adjust to the chang-
ing daylight and desired inflow of 
light. When the shutters are closed, 
they lie flat along the facade, while 
they protrude from the facade when 
half-open or entirely open and pro-
vide the building with a very expres-
sive appearance. The solar shading 
system is fitted with sensors which 
continuously measure light and 
heat levels and regulate the shut-
ters mechanically by means of a 
small motor.

The perforation of the huge shut-
ters is a light, organic pattern of 
round holes, which provides a dis-
tinctive play in the facade on the 
outside as well as a dynamic play of 
light on the inside. The holes in the 
facade are designed and adapted to 
an opening angle of approx. 30  %. 
Engineers and architects have con-
ducted analyses and calculations to 
establish this as the optimal open-
ing angle in relation to the amount 
of light and energy let in and out 
of the building – while at the same 
time providing users with optimal 
views to the outside urban space.

In the evening, the light from the 
inside pours through the perforated 
pattern and make the facade appear 

staircases and access balconies cre-
ates a special dynamics where the 
triangular shape repeats its pattern 
in a continuous variety of positions 
up through the different floors. The 
activities open up towards the town 
so that the campus plaza and the 
interior study universe become one 
interconnected urban space with a 
green park at the back and a com-
mon recreational town plaza at the 
front. 

The building features a number of 
sustainable initiatives, for instance 
cooling by means of water from 
Kolding River, mechanical low-
energy ventilation and solar cells. 
The green areas are tied together in 
an ecological infrastructure, which 
eventually becomes part of the 
research park. 

LearninG centre 
oF eXceLLence
Strong focus has been on ensuring 
that the offices and group rooms on 
each floor are organized with offices 
and formal group rooms placed in 
the periphery. As required, these 
rooms can be opened up to the 
more vibrant study environment 
on the balconies just as the slid-
ing doors make it possible to open 
up the rooms in connection with 
presentations and meetings. The 
balconies are based on individual 
as well as group environments and 
are furnished by means of low divid-
ing elements enabling students to 
study individually or in groups at 
work stations on the study balco-
nies, in the lounge areas or in the 
enclosed group rooms.

The objective behind the structure 
of all the floors has been to cre-
ate cross-fields between professors, 
researchers and students while at the 
same time ensuring available areas 
for quiet contemplation. By giving 
all users an errand on all floors, the 
number of cross-fields is maximized. 
The degree of community is up to 
each student. Everyone, researchers 
as well as students, has the oppor-
tunity to retire to the periphery or to 
be social and interact on the study 
balconies facing the atrium.

This feeling of community and 
energy comes off on users and on 
people’s view on the University of 
Southern Denmark as a university of 
the future that assigns a high priori-
ty to access to knowledge and social 
intercourse. In all ways, the new 
University of Southern Denmark 
appears as an exciting, international 
study environment of benefit and 
inspiration to its users as well as the 
town of Kolding.

art and architecture 
coMbined at koLdinG 
caMPus 
At the University of Southern 
Denmark’s Kolding Campus, the art-
work has been incorporated in the 
project from the earliest phases of 
the design. The intention being that 
the art is to be an integrated part 
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more transparent. Passers-by or stu-
dents on their way to or from the 
university thus get an immediate 
sense of the interior activities of the 
campus. This interaction ensures a 
strong dialogue between the inner 
life of the building and the outside 
spectator.

The triangular shape is a recur-
ring motif in Kolding Campus. The 
building stands out as a large, isos-
celes triangle on the outside  – and 
in the interior space, the triangular 
shape repeats its pattern in con-
tinuously changing positions up 
through the various floors. The tri-
angular shape is a landmark for both 
Kolding Campus and in Kolding city 
as a whole – and the dynamic solar 
shading is a strong and recogniz-
able motif when you approach the 
campus or stay by the river. 

southern university 
oF denMark, koLdinG 
caMPus
Location: Kolding, Denmark
client: The Danish University and 
Property Agency
architecture: Henning Larsen 
Architects
type of assignment:  First prize 
in international competition, 2008
Landscape architect:  
Kristine Jensens Tegnestue
engineers: Orbicon
Gross floor area: 13,700 m2

year of construction: 
2012–2014    

affordable housing
richardson 
apartments: 
dwelling instead 
of Parking 
(p. 60)
Materials provided 
by david baker architects

Formerly a parking 
lot on the southeast 
corner of Fulton and 
Gough streets, the drs. 
julian + raye richardson 
apartments has risen 
on one of the sites 
freed for development 
by the demolition of 
the collapsed central 
Freeway. residential 
building got this name 
in honor of drs. julian + 
raye richardson, who 
were active fighters for 
the rights of african 
americans. in 1960, they 
opened a bookstore, 
“Marcus books”, which 
became a sort of club, a 
place of meetings and 
discussions on the histo-
ry, culture and social sta-
tus of the black popula-
tion of the usa. this five-

seating for smaller groups or indi-
vidual contemplation. 

The fan palms interspersed 
throughout the courtyard comple-
ment the narrow, vertical nature of 
the space and playfully engage with 
the residences on the floors above 
and the existing mural that forms 
the south face of the courtyard. 
Giant chain ferns, Japanese painted 
ferns, western sword fern, and wood 
sorrel help to create the atmosphere 
of a verdant oasis; they are durable, 
low-maintenance, and adaptable to 
the extreme solar conditions of full 
sun and deep shade. 

Five stories above the courtyard, 
a roof deck offers another heal-
ing space for residents with seat-
ing areas, succulent gardens, raised 
beds for vegetable gardening, and a 
green roof with sedums. 

The experience of these outdoor 
gardens permeates the daily life 
of the residents and staff through 
various layers of transparency. The 
entrance lobby connects to the 
courtyard through a large window 
that one encounters upon enter-
ing the building. Four floors of stu-
dios look down onto the courtyard 
below. A large community room, 
where meals are sometimes served 
and classes and gatherings may 
occur, opens directly onto the large 
patio space with two large sliding 
NanaWalls, doubling the program 
area. 

Large windows at the counseling 
rooms are treated with a translu-
cent scrim which creates a visual 
link with the courtyard while main-
taining privacy for the residents. An 
exterior stairwell, semi-enclosed by 
native grapevine trellises, exits into 
the courtyard and fosters chance 
encounters between residents. 
These design features help to con-
nect the residents to one another in 
a healing environment. 

custoM Furniture 
with LocaL MateriaLs
The custom courtyard furnishings, 
which include the tables, a built-in 
barbeque with counter, benches and 
woodblock seats, are designed to be 
elegant, comfortable, and extreme-
ly durable. With roughly one-third 
of the building’s residents in wheel-
chairs, the landscape architects also 
took care to provide full accessibility 
in their design. Wheelchair access 
is thoughtfully incorporated in the 
courtyard through cantilevered 
tables and spaces adjacent to and 
across from benches. 

The Monterey cypress logs used 
to fabricate the benches and block 
seats are reclaimed from urban 
forests throughout San Francisco. 
The wood was dried and fabricat-
ed locally and finished with a low 
VOC sealant. Locally sourced, black 
basalt gravel lines drainage areas 
under the benches, at perimeter of 
the building, and between the joints 
of the courtyard unit pavers, which 
are also fabricated in California.

storMwater ManaGeMent
An overall site strategy was devel-
oped to contain and maximize the 
infiltration of rainwater into the 
sandy site soils, which is critical for 
a city with a combined sewer and 
stormwater system. The innovative 
streetscape includes permeable 
pavers and rain gardens, which 
improve the aesthetics of the public 
realm while reducing site runoff and 
allowing for groundwater recharge. 
Existing and newly planted trees 
along Gough Street benefit from 
additional water draining into the 
site soils. New trees here are also 
protected by custom tree guards, 
designed to withstand vandalism 
and damage from cars. 

Within the courtyard, spacers are 
installed between standard unit pav-
ers to allow stormwater to perme-
ate into the gravel retention basin 
below. Overflow and other paving 
areas are sloped into rain gardens, 
planted with palm trees and ferns. 
A perimeter drain also routes water 
away from the building and into the 
gravel retention system.

On the roof, green roofs and 
planters, both ornamental and 
edible, also help to capture water 
that would otherwise enter the city 
storm system.

hiGh desiGn For aLL
Despite the project’s limited bud-
get, the design team remained 
committed to high quality detailing 
and craftsmanship throughout the 
process, donating time and creat-
ing innovative low-cost details, to 
ensure that the new residents would 
finally feel at home.

MichaeL kiMMeLMan, the new 
york times architecture review
There was skepticism about the 
Drs. Julian and Raye Richardson 
Apartments. A five-story residence 
for formerly homeless people that 
opened last year, it is a block or 
so from the city’s ballet and opera 
companies, and on the edge of 
the up-and-coming Hayes Valley 
neighborhood, which used to be 
among the seediest parts of town 
until the freeway that ran through it 
was demolished. Now luxury apart-
ments and fancy chocolate shops 
are moving in. Community groups 
overwhelmingly backed Richardson, 
although some of the inevitable 
wealthy condo owners next door 
demanded more space for parking 
as a way to protest a homeless resi-
dence rising on an empty lot left by 
the deconstructed freeway. 

But that was then. Richardson 
has come to be widely embraced 
as a boon to the neighborhood, its 
street-level retail (including a non-
profit bakery and a Vietnamese 
sandwich shop) bringing com-
merce and activity to a long-
deserted corner. “Healing the scar 
of the freeway,” is how David Baker, 
Richardson’s architect, described 
the building’s effect. 

With Richardson, his design goes 
beyond housing some of a wealthy 
city’s poorest citizens. It entails 
healthy urbanism, including fea-
tures that open the building to the 
neighborhood instead of making it 
a fortress, like pedestrian-friendly 
remade sidewalks and a glassed and 
landscaped ground floor. Inside as 
well as out, the place feels open. The 
shape is a U, constructed around a 
garden court (gained by dispens-
ing with on-site parking, which also 
saved money). The garden faces a 
2003 public mural of dancers cover-
ing the back of a parking garage 
next door, ready-made art above a 
scrim of palms. 

As for the big aesthetic moves, 
on the outside of Richardson Mr. 
Baker painted a wall lime-green, so 
that the building proudly announc-
es itself to passers-by from trendy 
Hayes Street. And a zinc-and-wood 
façade  –  its swooping bay, folding 
and rising to a peak on the corner – 
gives the building a little swagger 
and scale to acknowledge City Hall 
two blocks away. At the same time 
the mix of materials and window 
placements break up the long wall, 
nodding to Richardson’s Victorian-
walk-up neighbors. In a city so 
guarded about its architecture, that 
often stymies innovation through 
its planning process, moves likes 
these have an outsize effect even 
as they remain attentive to their 
surroundings. That’s the multiplier 
effect of good design.

drs. juLian + raye richardson 
aPartMents 
Location: San Francisco, California
client: Community Housing 
Partnership and Mercy Housing
architect: David Baker + Partners 
Architects
associate architect: Baker Vilar 
Architects 
Landscape architect: Andrea 
Cochran Landscape Architecture, 
Inc.
civil engineer: Sandis 
electrical engineer: FW Associates 
General contractor: Cahill 
Contractors 
Geotechnical engineer: Treadwell 
& Rollo 
irrigation consultant: Russell D. 
Mitchell and Associates, Inc.
Landscape contractor: Eggli 
Landscape Contractors Inc.
Lighting: Horton Lees Brogden 
Lighting Design
structural engineer: Structural 
Design Engineers
owner’s representative: Design 
Studios Gonzalo Castro
completed: September 2011
certification: GreenPoint Rated

awards:
2013 Design Awards – Merit 
(American Institute of Architects, 
San Francisco)
AIACC Residential Design Award of 
Merit (AIA California Council)
2012 ASLA Professional Award of 

Excellence in Residential Design 
2012 Exceptional Residential: Bay 
Area Regional Design Honor Award 
(AIA East Bay)
Gold Nugget Grand Award: 
Residential Project of the Year 
(Pacific Coast Builders Conference)
AIA National Housing Award
AIA/HUD Secretary’s Award for 
Excellence in Affordable Housing 
Design
2012 Merit Award (ASLA Northern 
California
Real Estate Deals of the Year: Best 
Affordable Residential (Residential 
Architect Magazine)
2012 Western Wood Design Award: 
Multi-Story Midrise (San Francisco 
Business Times)    

photo gallery
eero saarinen: 
shaping the 
Future 
(p. 66)

three masterpieces cre-
ated by the outstanding 
american architect of 
the 20th century eero 
saarinen (1910–1961), 
including the famous 
st. Louis Gateway arch 
are included in the list 
of “america’s Favorite 
architecture”, which 
was prepared by the 
american institute of 
architects in 2007 and 
comprises the 150 most 
popular buildings and 
structures in the united 
states. eero saarinen cre-
ated not only civil works, 
but amazing architec-
tural sculptures for which 
he was called “the last 
Great” american archi-
tect.

architect or scuLPtor?
Eero Saarinen was born in 1910, 
in the little Finnish town of 
Kirkkonummi. In 1923, his family 
moved to the United States, hav-
ing settled in a suburb of  Detroit, 
where his father  – architect Eliel 
Saarinen –  with the support of 
publisher and philanthropist 
George Booth founded and head-
ed the Cranbrook Art Academy. 
Already at Eero’s young age father 
engaged his son in designing, but 
Eero was also interested in sculp-
ture, his mothers sphere of inter-
ests. In 1929, he went to study in 
Paris, where he attended famous 
art school Académie de la Grande 
Chaumière, but a year later returned 
to the United States and entered at 
the School of Architecture at Yale 
University. In the future his love for 
sculpture significantly affected his 
approach to the creation of form.

story building provides 
permanent supportive 
housing for a very-low-
income, formerly home-
less population. 
The project of David Baker 
Architects is part of the Market + 
Octavia Neighborhood Plan, which 
aims to create a dense transit-orient-
ed neighborhood with housing over 
retail and streets that are friendly to 
pedestrians and bicyclists. 

The residents’ entrance on Fulton 
Street features a spacious lobby 
with a reception station. Four levels 
of fully equipped studio apartments 
sit atop common spaces surround 
the private landscaped courtyard. 
Beyond the lobby, the south-fac-
ing courtyard frames an expansive 
existing mural – a paint-and-glass 
mosaic of dancers on the side of the 
Performing Arts garage. An open 
grand staircase connecting the first 
through fifth floor levels reduces 
reliance on the elevator and encour-
ages interaction between residents. 

The project is being designed and 
built with the guidance of the Build It 
Green GreenPoint Rated and Green 
Communities checklists, with sus-
tainable features such as a purifying 
bioswale in the court, sunshades, and 
possibly solar electric and domestic-
hot-water panels. In keeping with the 
intention of a dense, transit-oriented 
neighborhood, there is no on-site car 
parking, and bike parking facilities 
are provided. 

The building responds to the 
existing fabric of the neighborhood 

by varying the colors, materials and 
heights on its façade to suggest a 
collection of more modest related 
structures. A prominent corner bay 
rising over the retail entryway at 
Fulton and Gough contributes to 
the dramatic view down the length 
of the building that culminates with 
City Hall in the near distance. 

A tall retail level with an awning 
trellis that extends over the sidewalk 
helps maintain a human scale at the 
street edge. One retail space is dedi-
cated to a work-training program for 
residents. Other supportive services 
and features include a counseling 
center and a residents’ lounge, as 
well as a prominent community 
room. Additionally there is dedicat-
ed on-site medical suite reserved for 
resident care. 

Pieces by local artists are inte-
grated into the building concept. 

Retail spaces brighten the 
streetscape along Gough Street 
and connect the building with the 
established retail corridor on Hayes 
Street. Hayes Valley Bakeworks 
anchors the corner: The social-
enterprise bakery, with interiors by 
Architects II, makes job training and 
an employment program available 
to residents. Streetscape improve-
ments include a tall retail colon-
nade, lighting, drought-tolerant 
plantings, and bicycle racks.

Project backGround
On a half-acre site in an up-and-
coming San Francisco neighbor-
hood, the Drs. Julian and Raye 
Richardson Apartments provide a 

dignified new home for formerly 
homeless adults. The 120-unit, 
GreenPoint-Rated building offers 
supportive services such as a coun-
seling center, an on-site medi-
cal suite, a job training program, 
and employment opportunities 
through the building’s bakery and 
cafés. In addition to their individ-
ual studios, each with a full bath-
room and kitchenette, residents 
enjoy common amenities such as 
a large courtyard garden, a roof 
deck, laundry facilities, a lounge, 
and a large community room – all 
fully accessible to people with dis-
abilities. 

Financed by multiple public 
agencies, two non-profit housing 
organizations, Community Housing 
Partnership and Mercy Housing, 
partnered to develop and maintain 
this five-story building on a former 
parking lot, a site that had initially 
been cleared by the collapse of the 
Central Freeway in the 1989 Loma 
Prieta Earthquake. The urban site 
is well-situated near bus lines, train 
lines, and services within walking 
distance. 

restorative Gardens
A lush, central courtyard forms the 
heart of the building, providing a 
respite from the tough streets on 
which residents once lived. The 
courtyard accommodates multiple 
types of uses within a single space. 
A large patio with custom tables, 
benches and barbeque, allows for 
flexible, communal gatherings, 
while more private areas provide 
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In 1934, received a degree in 
architecture, Eero Saarinen for two 
years went to Europe, where he 
studied the contemporary archi-
tectural trends. He was brought 
up on the eclectic architecture of 
the United States, against which 
the creative principles of his father, 
who is considered the founder of 
the Art Nouveau in Finnish archi-
tecture, seemed very progressive. 
Saarinen returned from Europe a 
strong supporter of Functionalism, 
which at that time was gaining 
more and more supporters and had 
a significant impact on the develop-
ment of architecture, including the 
American one. In 1937, Eero began 
working in his father’s workshop. 
They got closer together through 
their mutual propensity for individ-
uality, commitment to Symbolism 
and Romanticism, striving for bal-
ance of volume and clean lines. 
Together they have created a num-
ber of public buildings projects in 
the international style. In the late 
1940’s, Eero Saarinen entered a 
competition for the St. Louis Arch 
project and become the winner, but 
he never seen his creature, which 
was destined to become one of the 
architectural symbols of America.

on a PedestaL
Fame came to Eero Saarinenu 
thanks to his picturesque design 
projects. In 1940, together with 
Charles Eames he took part in the 
competition “Organic Design in 
Home Furnishings”, where they took 
the first prize. Knoll Furniture com-
pany began industrial production 
of Saarinen chairs and armchairs. 
Armchair “Grasshopper Chair”, 1946, 
resembled an insect frozen before 
jumping. The “Womb Chair”, 1948, 
was an illustration of the innovative 
spirit of Saarinen and his willingness 
to work with the most revolutionary 
materials. The furniture was in great 
demand. Florence Knoll, President 
of Knoll company, proposes him to 
design “a Chair that resembles a 
basket full of pillows, so it feels like 
huddle up.” Following his wishes, 
Eero Saarinen designed solid basis 
from fiberglass (new material at that 
time), which insphered the seated 
person assured comfort and secu-
rity, as in the womb. 

“Tulip” or “Pedestal” collection 
from white plastic on aluminum 
basis Saarinen created in 1953. 
“I don’t like many numbers of tables 
or chairs legs that create in inte-
rior a real tangled jungles”, – he 
said. And designed a chair ... on a 
pedestal, which has won numerous 
design awards, and a portrait of the 
author appeared on the cover of 
Time Magazine  in 1956 year.

Saarinen’s first major work as 
an architect became an ensemble 
of buildings for General Motors 
Technical Center in Uorrene, 
Michigan, 1951–1955. On this proj-
ect he worked together with his 
father, but in fact it is Saarinen’s 

independent work and contempo-
raries called it “industrial Versailles”. 
25  buildings are placed around a 
rectangular artificial lake in an area 
of 9 hectares. Cluster’s vertical dom-
inant is a 40-meter high water tower, 
and flat roofs of other buildings con-
trast with the exhibition hall steel 
dome with diameter of 56.7 m. The 
ensemble includes fountains and 
steel sculpture by French painter of 
Russian descent – Antoine Pevsner.

by his own ruLes
After his father’s death in 1950 Eero 
Saarinen began working by their 
own rules, not hesitating to radi-
cally revise the draft, even at the 
final stage. He boldly looked for 
expressive architectural forms, 
developing the ideas of Modernism 
in a new direction, as well as mak-
ing a significant contribution to 
the development of the principles 
of organic architecture. Saarinen 
compared the process of creating 
an architectural masterpiece with 
biological organism formation on 
genetic code basis, lay foundation 
of modern bionics. In the work pro-
cess he touched on a wide range of 
issues, focus on the emotional and 
psychological function of architec-
ture, as well as using of traditional 
forms that was absolutely not the 
case for functional school. But his 
concern was not simply to borrow 
forms from wildlife, but to estab-
lish relationships between architec-
ture and the environment without 
causing it any harm. He created his 
future creatures in the form of a 
solid model that allowed more viv-
idly than by means of pictures and 
drawings to work on architectural 
composition, shape and volume, 
and more precisely to fit it into exist-
ing topography. 

The heyday of Eero Saarinen talent  
became the 1950s, when he hard 
and successfully worked on numer-
ous projects, which were embod-
ied in real structures, and each of 
them is unique. The Conference 
Hall at the Massachusetts Institute 
of Technology (Kresge Auditorium), 
1955, has a shape of 1/8 ball with 
three supporting points. Indoor 
ice rink at Yale University (Ingalls 
Rink), 1958, with a double curva-
ture roof following the shape of a 
whale immediately became known 
as the “Yale Whale”, and its construc-
tion costed a record price for those 
times – $ 1.5 million. The Library of 
Chicago University’s Faculty of Law, 
1960, is fully reflected in the large 
pool that greatly enhances impres-
sion of corrugated glass facade. Also 
by Saarinen projects were built the 
United States embassies in Norway, 
1959, and in United Kingdom, 1960, 
as well as many other buildings.

interruPted FLiGht
Eero Saarinen died at the peak of 
his career, lived only 51 years. A 
number of projects he worked on 
in recent years were implemented 

already after his death. Airlines ter-
minal of Trans World Airlines Airlines 
(TWA Terminal), 1962, in New York 
Airport strikes with its expressive 
plastic forms embodying the image 
of “soaring bird”. Inside, there are 
no clear edges and walls and the 
space flows from one to the other 
premises, symbolizing the contin-
uous movement. Using the most 
progressive ideas of transporta-
tion organization, the architect has 
designed the project based on the 
need to arrange optimal routes for 
passengers.

  Washington Dulles International 
Airport, 1963, also has a curvilinear 
surface, but a different kind. The 
building’s curved roof line simulates 
a plane take off line and forms an 
“Inside heaven.” There, first time in 
the United States, was used the prin-
ciple of separation of “ground” and 
“air” functions of the airport when 
the first floor dealing with departing 
passengers, and the second meant 
for arrivals. Saarinen called this proj-
ect the best of his career.

New features of the style of the 
office building that only began tak-
ing shape between 1950–1960 was 
embodied in the CBS media compa-
ny headquarter (CBS Building), 1965, 
in New York. The skyscraper grow-
ing from the ground as a monolithic 
crystal is also known as the “Black 
Rock”. After the completion this 
project was awarded with the Grand 
Prize of the American Institute of 
Architects as “the building of very 
clean forms, simplicity and severity, 
in which appearance are blended 
strength and elegance”.

St. Louis Arch project designed 
in 1947 and awarded the first 
prize at the competition in 1949, 
was implemented only in 1965. 
The monument, also known as the 
“Gateway to the West” and is a part 
of the Jefferson National Expansion 
Memorial, is revealed a high para-
bolic arch made from stainless steel, 
and flashing in the sun light can 
seem a rainbow. The Arch height 
equal to the width of its base and is 
192 m. On a clear day, visibility from 
the observation platform reaches 
48  km. This is the highest monu-
ment in the United States and a 
fairy symbol of faith into a beautiful 
future life.    
 
habitat 
university 
hospital 
in køge: healing 
architecture  
(p. 74)
Materials provided 
by c.f. Møller 

køge university hospital 
(usk) is an expansion 
of the existing køge 
hospital, which is 
increased threefold to a 

total area of 177,000 m². 
this is a visionary proj-
ect in terms of both 
architecture and func-
tionality. the design is 
based on the existing 
hospital’s qualities and 
potential, and presents 
a cohesive sustainable, 
architectural, functional 
and technical vision of 
a clear, compact, green 
and inviting hospital 
complex. the hospital’s 
various functions can be 
structured on a highly 
flexible basis, with good 
opportunities to support 
region Zealand’s vision 
of holistic patient care.
Rådgivergruppen USK, headed by 
C.F. Møller, Alectia and Rambøll, has 
been named as the winner of the 
competition to build the new Køge 
University Hospital. Køge Hospital 
is located in a striking, ring-formed 
forest area. It was built by C.F. Møller 
in 1983–88, and the facility com-
prises a low, densely built hospital 
complex with a single overall traffic 
system and pleasant and welcoming 
courtyard gardens and day rooms.

Built in the 1980s in what was 
then the middle of an empty field, 
the hospital was intended to carve 
out its own identity without any 
particular reference to the location. 
It is surrounded by its characteris-
tic circle of woods, which provides 
the complex with a natural defini-
tion in relation to its surroundings. 
The hospital is built up around a 
common two-storey foyer which 
provides access to the wards and 
treatment units.

heaLinG architecture
The new Køge University Hospital 
is build on these qualities to cre-
ate a modern, health-promoting 
and restorative environment for 
patients, relatives and staff: The 
grounds of the hospital will be 
developed with landscaped areas, 
lakes and watercourses. All inpa-
tient wards will have views of the 
countryside to the west, or of Køge 
Bay. The green surroundings, ample 
daylight, courtyard gardens, green 
roofs and views are key elements of 
the concept of healing architecture.

cLear and eFFective
The existing inpatient buildings will 
be demolished in order to retain 
the present main hall as the new 
hospital’s main thoroughfare. From 
here, four vertical transport routes 
will lead to central squares, each 
with their own related courtyard 
garden area, making it easy to find 
one’s way around the complex. The 
main hall will be expanded and new 
courtyard gardens and roof lighting 
will be added.

Due to the compactness of the 
building, there will be fewer corri-

dors in the new hospital, and shorter 
distances for staff to walk. The rela-
tively limited area required in rela-
tion to the building’s size will make 
it possible to add new wings in all 
directions at a later time.

innovative
LoGistics soLutions
Technical installations such as 
electricity, HVAS, ventilation, fire 
prevention measures, etc. are tra-
ditionally centrally located in a hos-
pital. But in USK they will be decen-
tralized, and located adjacent to 
each room. This will make opti-
mum use of the available building 
space, keeping the floors free for 
the primary clinical functions. This 
will also help to ensure the future 
proofing of the building, since it 
will be easier to adjust the func-
tions, and related technical sup-
plies, of each room.

Mobile robots, or AGVs (auto-
mated guided vehicles), to trans-
port meals, linen, medicine, used 
tableware, etc., and a pneumatic 
tube post system, will automate 
the internal logistics systems and 
release staff resources for the care 
and treatment of patients.

The hospital is thus designed 
to be a flexible response to future 
needs in terms of technology, treat-
ment types and working methods, 
and will significantly improve the 
quality of patients’ healthcare expe-
rience and the staff’s working con-
ditions.

thinkinG Far beyond 
traditionaL hosPitaLs
Køge University Hospital will be 
the emergency hospital for 290,000 
residents of Køge and the surround-
ing area, as well as a regional centre 
gathering all specialized treatment 
for Region Zealand. It will also be 
the hub for the region’s research 

and teaching activities. USK will also 
be Køge’s largest workplace.

Project leader, Hans Kragh, has 
been in charge of the project bid for 
the visionary building project: “With 
a background in extensive interdis-
ciplinary work, we have created a 
holistic project that integrates city 
and hospital, and thinks far beyond 
what one traditionally associates with 
a hospital. A central part of the hos-
pital is healing environments where 
all patients from the wards can expe-
rience landscape views towards the 
west or in the direction of Køge Bay. 
The super hospital will make its mark 
as an integrated part of the landscape 
and also become work place of huge 
importance for the area”.

It is a visionary project, both in 
terms of architecture and function-
ality. There is a huge amount of flex-
ibility in the organisation of hospi-
tal functions, which provides good 
opportunities to support our vision 
of coherent patient treatment.

Køge Hospital will be able to 
continue conducting operations 
throughout the construction period.

eXPerienced teaM
Rådgivergruppen USK is engaged as 
the lead consultant for the project 
design of the university hospital, 
and is a consortium consisting of 
C.F. Møller Architects, Alectia and 
Rambøll Danmark with CUBO arki-
tekter, Gehl Architects and Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma as 
sub-consultants. The contract for a 
new EUR 0.5 billion university hos-
pital was signed by project partners 
C. F. Møller, Alectia and Ramboll. 
The start of construction is sched-
uled for mid-2015 with an expected 
completion in 2021.

The winning term of advisers is a 
strong interdisciplinary team, with 
experience from the role as lead 
consultants for the New University 

Hospital in Aarhus, the largest hos-
pital in northern Europe, which is 
currently under construction.

kØGe university hosPitaL
Location: Køge, Denmark
client: Region Sjælland
architects: C.F. Møller Architects in 
cooperation with Cubo Arkitekter 
and Gehl Architects
Landscape: C.F. Møller Landscape
engineering: Alectia and Rambøll 
Danmark in cooperation with Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Сonstruction: 2012–2015 
Floor area: approx. 177.000 
(of which 130.113 m2 is newly con-
structed)

about coMPany
Arkitektfirmaet C. F. Møller, interna-
tionally also known as C.  F.  Møller 
Architects, is an architectural firm 
based in Århus, Denmark. Founded 
in 1924 by C. F. Møller, it is today 
the largest architectural firm in 
Denmark based on number of 
employed architects. About a half 
of the revenue is earned outside 
Denmark. Besides the main office 
in Århus, the firm has offices 
in Copenhagen, Aalborg, Oslo, 
Stockholm and London.

Simplicity, clarity and unpre-
tentiousness, the ideals that have 
guided our work since the practice 
was established in 1924, are continu-
ally re-interpreted to suit individual 
projects, always site-specific and 
based on international trends and 
regional characteristics.

C.F. Møller regard environmental 
concerns, resource-consciousness, 
healthy project finances, social 
responsibility and good craftsman-
ship as essential elements in our 
work, and this holistic view is funda-
mental to all our projects, all the way 
from master plans to the design.

Current projects include the larg-

est hospital project ever to be built 
in Denmark in Århus. The company 
has more than 30 projects of health 
care institutions developed only in 
recent years.   

residence
under a Foliage 
roof in al barari 
(p. 80)
Materials provided 
by 10 design

after the commercial suc-
cess of seventh heaven 
at al barari (the second 
phase of the develop-
ment), 10 desiGn has 
been commissioned 
again to lead the sub-
sequent phase of the 
development – ashjar. 
the word ‘ashjar’ means 
‘trees’ in arabic. al 
barari’s imputes for the 
development is to culti-
vate ‘a unique vision of 
high-end living in har-
mony with the natural 
environment’ providing 
lush green environs to its 
residents.
Ashjar is located 10 minutes from 
the Burj Khalifa. The development 
comprises 300 high end 1,2 and 
3-bedroom apartments set within 
21 individual low rise buildings each 
carefully woven into a lush forest 
landscape. Small clusters of these 
low rise buildings create intimate 
and private communities at one with 
nature. Dense planting, meandering 
streams, shared amenity and seclud-
ed gardens connect communities 
and allow controlled access to the 
wider master plan and amenities.
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upon the highly successful land-
scape led developments at the Al 
Barari villas and Farm.

A rich mix of plant species includ-
ing wide variations of shrubs and 
mature trees form a naturalistic ‘for-
est floor’ that stretches over the 
100,000 sqm development, creating 
a green, serene and tranquil living 
environment unique to Dubai.

A variety of amenities including 
leisure paths, outdoor seating, rec-
reation pools, lazy rivers, active lawn 
and adventure play areas, take on 
fluid and organic forms that ‘bend’ 
through the forest floor, enriching 
the green forest layers within the 
heart of the residential clusters. 
While the amenity spaces occupy 
the base of the forest layers, the 
dense green and tree canopy not 
only defines and screens views, but 
provides adequate shades and natu-
ral breeze to encourage outdoor 
activities.

Each building entrance is 
addressed by a colourful meadow 
glade that provides vibrant and 
smooth transition from indoor spac-
es to the outdoor gardens. Garden 
apartments at the base of the build-
ings extend into the landscape via a 
sequence of stepped gardens and 
terraces creating large secluded pri-
vate spaces for residents.

Dense natural grove and mean-
dering stream connects and defines 
each residential cluster. Small gar-
dens and intimate retreats punctu-
ate this landscape providing sanctu-
aries for families, couples and indi-
viduals alike. A continuous leisure 
path through the ‘grove’ and water 
edge landscape extends and con-
nects to the existing Al Barari gym, 
the Seventh Heaven development 
and the proposed new ‘heart of Al 
Barari’s district.

sustainabLe desiGn 
Expanding on the principles carried 
out in Seventh Heaven, the master 
plan for Ashjar Living will create 
vibrant natural environments for the 
entire Al Barari development and for 
the 21 multi-family residential blocks. 
The aim of the integrated design 
team is to extend the comfortable 
period in Dubai, experienced during 
December through February, into 
spring and fall, passively cool the site 
at night, and lower the extreme tem-
peratures experienced throughout 
the entire year.

While Dubai features a hot and 
humid climate with little precipita-
tion, the ground water on site allows 
for denser vegetation and prolific 
flora and fauna. Trees provide shade 
while the setbacks between blocks 
allow a more porous site. As mid-
day off- shore breezes and evening 
winds from the desert cross the site, 
the ambient temperature drops 
allowing increased opportunity for 
active lifestyles.

The individual residential blocks 
have been shaped to limit most 
intense solar exposure experienced 

throughout the day. Each unit is ori-
ented southerly, features strategic 
glazing to achieve optimal views 
and high thermal massing for 40% 
of the façade to improve efficiency. 
Shading strategies are deployed in 
a variety of ways, horizontal beams 
and pergola which increase visibil-
ity; or sliding screens which create 
privacy and dynamic layers of trans-
parency. In both cases, the design’s 
interior planning enables rich natu-
ral daylight surrounded by the land-
scape of Al Barari.

In order to ensure efficiency, con-
ceptual energy modelling in early 
design stages has enabled mea-
surement of the impact of mass-
ing, orientation, and articulation 
of the building. Examining passive 
architectural savings alone has 
demonstrated annual energy sav-
ings of 18–22% from the baseline 
case across the residential blocks. As 
the project evolves, integration of 
engineering and optimized systems 
aims to reduce the carbon footprint 
of the development further.

ashjar at aL barari
Location: Dubai, UAE
client: Al Barari Firm Management
architectural design team: 
Gordon Affleck, Jamie Webb, 
George Aguirre, Nick Benner, Alexey 
Golbraykh, Yao Ma, Shirley Tsang, 
Kevis Wong, Yao Yap, Warith Zaki
sustainable design: Sean Quinn
site area: 107,812 sqm
GFa: 80,907 sqm
villa type a: 39,059 sqm
villa type b: 17,009 sqm
villa type c: 24,535 sqm
status: Conceptual design in prog-
ress
IO’s Ashjar at Al Barari wins the 2014 
Cityscape Awards for Emerging 
Markets

Gordon affleck – Design Partner 
at 10 DESIGN explains, “The idea of 
“tree living” has given us the inspi-
ration to envisage apartments with 
three different characters of usual 
amenity: ‘at the forest floor’, ‘within 
the tree canopy’, and ‘above the for-
est canopy’. With over 80% of the site 
dedicated to landscape, these apart-
ments will merge seamlessly into 
their surroundings from day one.”  

prototype 
inhabiting 
the desert: an 
invisible town 
boucraa  
(p. 86)
Materials provided 
by Mikou design studio

the project created by 
Mikou design studio 
explores the traces left 
by mining activity in 
boucraa, a town in the 

sahara 100km south-
west of Laâyoune, and 
proposes to transform 
and revitalise them in 
order to create condi-
tions necessary for living 
in a salvational process 
of re-naturalising the 
ground which has been 
exploited.  
The landscape is inhabited by a 
drapery of folds, faults and hol-
lows, the results of crude ore 
extraction from the soil, and cur-
rently naturalised by the artificial 
hills and furrows of overturned 
earth which are the marks of min-
ing activity. This project shapes 
the relief and topography so as 
to give substance to spaces which 
were previously impossible or 
unthinkable, spaces open to the 
sky, the sun and the moon, buried 
in the earth as a starry network, 
like a textured interweaving of 
masses and voids which will con-
stitute the imaginary aspect of an 
invisible town.

The architects distinguished 
between different landscape situ-
ations which are to be re-appropri-
ated in order that they be inhabited 
and lived:

– Faultiness in the relief, in which 
we shall open pockets and folds at 
ground level, which will become at 
the same time focal points, open-air 
living spaces with housing organ-
ised around them.

– Artificial hills and other earth-
works located further down, closed 
in by the landscape, which are to be 
naturalised and made green once 
more so as to constitute a prairie, 
a new oasis for the town. Certain 
dunes will be transformed into 
activity-spaces.

– Belvederes on the horizon 
which punctuate the skyline like the 
entry-gates of a city, and which are 
affirmative places from which the 
desert can be apprehended in its 
full vastness.

eXPerience oF LiMits                                                                                         
Boucraa, then, is an invisible town, 
a town buried under the meander-
ings of the ground at several levels, 
following the artificial topogra-
phy resulting from mining works. 
Written into the archaeology of 
traces, and woven like a rocky lace-
work of folds and hollows oriented 
towards the landscape below the 
hills and furrows, it is only vis-
ible through its gates, conceived 
as watchtowers on the balcony of 
a broad landscape. This invisible 
town, made up of successive, lay-
ered folds and faultiness, relies on 
the relief and geography in order 
to create a desert habitat, in conti-
nuity with cave-dwelling habitats. 
It rediscovers Edenic conditions, 
of the oasis seen through planted 
gardens lodged in the heart of 
fields of dunes, and evokes an 
“ecological well-being” won from 

the extreme conditions of nature 
in the desert.

FroM eXtraction 
to Green Mines
inhabiting the ground – an 
almost-neutral environmental 
footprint. Inhabiting the ground 
itself makes it possible to return 
to the sources of habitat, to recre-
ate a symbiosis with the immediate 
environment. On a thermal level, 
the ground enables us to discon-
nect housing from fluctuations in 
temperature. It provides an enve-
lope whose temperature is virtually 
constant all year round. Dug into the 
ground, the housing already pos-
sesses natural protection which 
maintains comfortable hygro-ther-
mic conditions. The ground can thus 
be considered as a thermal buffer 
which insulates and protects.

Alcoves carved out of the ground 
create inhabitable volumes fed by 
tubular systems running through 
the walls to bring the necessary 
warmth and cold. These tubular sys-
tems activate the ground’s thermal 
inertia and work with the natural 
thermal de-phasing. They are ener-
gy-emitters connected to natural 
productions such as solar energy or 
the lunar system.

Light: connected to the sun in 
the heart of the earth. Natural light 
provision will be ensured by open-
ings on the patios which will act as 
light-wells for different storeys.

Lunar collector – the cooling 
sky. The principle of the lunar col-
lector is to exchange with the vault 
of the sky, by radiation, during the 
night. The goal is to achieve a radia-
tional exchange between the tubu-
lar system where hot water flows, 
and the sky which is 40 degrees 
cooler than the ground. In this way 
the water flowing in the lunar col-
lector is cooled naturally. 

This cold water flows directly into 
the tubular systems in the walls of 
the alcoves, so as to cool them and 
the thermal mass made up by the 
walls. In this way the alcoves are 
cooled naturally during the night, 
and this makes it possible for them 
to remain comfortable all the fol-
lowing day by absorbing the inter-
nal charge of heat.

solar collector – the warming 
sky. The solar collector is based on 
the same principle as the lunar col-
lector, but used during the day; then 
the sun is the active agent which 
warms the water flowing in the col-
lectors.  This naturally-heated water 
can be made available within the 
tubular systems in the walls of the 
alcoves, or stocked in underground 
warm-water reservoirs.

water supply: water from the 
air. The air contains water in the 
form of vapour. Collectors placed 
on existing dunes are able to extract 

offers Boucraa a second life, allow-
ing it to rediscover Edenic condi-
tions, of the oasis seen through 
planted gardens lodged in the heart 
of fields of dunes, and to evoke an 
“ecological well-being” won from 
the extreme conditions of nature in 
the desert.   

agriculture
urban skyfarm: 
balance in city 
environment 
(p. 90)
Materials provided 
by aprilli design studio

inspired by dr. dickson 
despommier’s origi-
nal concept of “the 
vertical Farm”, the urban 
skyfarm is a vertical 
farm design proposal 
for a site located in 
downtown seoul, which 
mainly hosts local food 

production and distribu-
tion while at the same 
time contributes to the 
improvement of local 
environmental quality 
through water, air fil-
tration and renewable 
energy production.
By the year 2050, studies show that 
close to 80% of world’s population 
will live in urban areas and the total 
population of the world will increase 
by 3 billion people. Urban Skyfarm 
proposes a way to resolve future 
problems such as land shortage, 
deforestation and environmental 
pollution followed by over popula-
tion. By utilizing hydroponic sys-
tems as substitution of soil based 
agricultural extensions, vertical 
farms can produce food more effi-
ciently and healthily with supple-
mentary heating, lighting and mois-
turizing within a controlled environ-
ment. As a net zero energy facility, 
the Urban Skyfarm uses renewable 
energy produced by solar and wind 
energy only and saves the overall 
amount of embodied energy used 

concePt
Within the Ashjar site three primary 
block typologies are proposed creat-
ing a rich and diverse community. 
These ranges from the more extro-
vert and open, to the more introvert 
and screened to the larger exclusive 
terraced typology. In the extrovert 
typology, terraces and shading per-
golas are woven to create a rich and 
vibrant façade self-shading exter-
nal terraces and living areas. The 
introvert typology utilizes operable 
screens to open or close external 
terrace and living areas opening up 
to the vista or creating a more quiet 
secluded internal/external sanctuary. 
The terraced typology affords a more 
exclusive experience for the larger 
units with entry via a naturally day-
light core. Each typology is afforded 
the same quality of space and day-
light together with a high level of fin-
ishes. Within each typology the con-
nection to nature and the landscape 
is central and is created via a series of 
expansive terraces and gardens. This 
connection to nature and landscape 
expands upon the highly successful 
previous phases of Al Barari.

PLanninG
Within the ‘introvert’ and ‘extro-
vert’ plan apartments are arranged 
around a central core with living/
dining areas located with wider dual 
aspect views at the corners. Large 
expansive terraces combine with 
fully retractable glass façade to blur 
the boundaries between inside and 
out. These terraces frame views to 
the Dubai skyline at upper levels 
whilst lower level apartments are 
afforded larger garden and land-
scape experiences. Rooftops are 
maximized with larger terraces and 
duplex units creating opulent pri-
vate gardens in the sky.

Within the larger terraced typolo-
gies apartments are arranged to 
either side of the core with living 
spaces opening up to the corner 
views. Private bedroom suites and 
terraces, living rooms and kitchen/
dining spaces wrap around the 
core to provide 360 degree views. 
Smaller boutique garden apart-
ments are located at the ground 
level interacting with, landscape, 
water and planting.

Entrance to all blocks is via a 
sequence of landscaped pools 
and gardens. Direct access from a 
secured subterranean parking level 
and lobby is also provided. This sub-
terranean parking is private to the 
individual community with guest 
parking and drop-off contained 
above grade. The ground floor 
units are raised up from the general 
ground level. This affords a degree 
of privacy and separation between 
garden units and semi-public areas 
and allows natural daylight and ven-
tilation to the parking.

LandscaPE
The idea of living within and 
amongst the tree canopy builds 

this water from the air. These solar 
collectors heat the air, which passes 
through an ammonia solution, thus 
enabling the condensation of the 
water contained in the air. In this 
way the sun naturally becomes the 
engine of water production. After 
filtering, this water is drinkable and 
fit for use.

the dune prairie, a new oasis.
The naturalised landscape of hills will 
be the town’s lungs. Sheltered from 
the winds which blow from below, 
the earth-hills – stabilised and made 
green again – will be adorned with 
planted trees and vegetable gardens, 
giving birth to a new biodiversity. 
Certain hills have solar collectors and 
photo-voltaic panels on their sides. 
The plant-network and prairie allow 
for setting up a filtration and puri-
fication system for the water used 
by the plants. So phyto-restoration 
stations will be set up so as to purify 
waste water little by little. The puri-
fied water will be reintroduced into 
the active circuit.

Through the project Inhabiting 
the Desert Mikou Design Studio 
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during the process of production, 
transportation and distribution of 
food products. 

The Urban Skyfarm is a verti-
cal farm design proposal for a site 
located in downtown Seoul, right 
adjacent to the Cheonggyecheon 
stream which is a heavily populated 
dense urban area within the cen-
tral business district. Inspired by the 
ecological system of giant trees, the 
Urban Skyfarm is a prototype verti-
cal farm project which would mainly 
support local food production and 
distribution while at the same time 
contribute to improving the envi-
ronmental quality through water, 
air filtration and renewable energy 
production.  

The feasibility and profitability 
is the challenge for vertical farms 
located within dense urban areas 
where the land values are high and 
most lots are preoccupied. The 
Urban Skyfarm proposes to create 
an agricultural hub for the local 
community which hosts social, envi-
ronmental and economical activi-
ties to enhance trade, improve the 
environment and benefit the local 
market and community. 

eco systeM
Environmentally, the Urban Skyfarm 
acts as a living machine which helps 
improving the environmental qual-
ity. The dense urban development 
will benefit from the additional 
green space by having reduced heat 
accumulation, storm water runoff 
and carbon dioxide. The Urban 
Skyfarm is a net zero facility which 
operates only with the renewable 
energy produced by solar and wind 
energy. The vegetations and plan-
tations will consistently convert 
carbon dioxide into oxygen which 
will help the city become low car-
bon. The water processing system 
includes water collection, water fil-
tering and final processing facilities 
which filter the grey water or storm 
water, process it and either distrib-
ute it for irrigation or give it back to 
the Cheonggyecheon stream.

verticaL FarM
The Urban Skyfarm is a vertical farm 
which utilizes hydroponic systems 
as substitution of soil based agri-
cultural extensions. By using the 
hydroponic system, the urban sky-
farm can provide hundreds of light 
weight farming decks conditioned 
with supplementary heating, light-
ing and moisturizing while having 
the natural sunlight as the main 
resource. 

In order to gain maximum expo-
sure toward sun light, the vertical 
garden lifts the main outdoor vegeta-
tion area higher up in the air which is 
called the leaf portion where mostly 
medium based hydroponic fruit trees 
and larger scale vegetables needing 
more exposure toward outside air 
and sunlight can be produced. The 
lower portions are controlled indoor 
environments using solution based 

hydroponic farming with artificial 
lighting which are more suitable for 
indoor products such as basil, aru-
gula or bok choy etc. 

The Urban Skyfarm provides 
44,000  m2 outdoor farming deck 
space in the leaf portion and 
27,000  m2 for the indoor farming 
on the lower portion along with 
3,200  m2 solar PV panel area for 
renewable energy production.

The Urban Skyfarm acts as a com-
munity garden hub where people 
can easily visit grow their vegetation 
and participate in the final produc-
tion by either bringing it home or 
selling it back to the Local communi-
ty. The central food market will host 
local mobile farmer markets around 
the neighborhood which will cir-
culate through the city to facilitate 
producing and trading local food 
products grown by the local roof 
gardens within the community.

structuraL systeM 
The Urban Skyfarm consists of four 
major components which are the 
root, trunk, branch and leaves which 
all have different spatial character-
istics to support diverse farming 
activities. While the upper portions 
provide open to air farming decks 
for medium based vegetations, 
the lower portions enclosed by the 
structural skin provide more con-
trolled environments for solution 
based leafy productions. During 
daytime the photovoltaic pan-
els generate electricity to be used 
for night time lighting and heat-
ing to support farming. The Urban 
Skyfarm creates a mini ecosystem 
which brings balance back to the 
urban community.

The root portion provides a wide 
column free environmentally con-
trolled space which is ideal for mar-
ket places and public activities. 

The trunk divides into eight indi-
vidual branches which each support 
about 60~70 farming decks which 
are suspended from each branch 
by lightweight trusses and tension 
cables. The farming decks, which 
are the leaf portions are spread out 
as much as possible to receive the 
maximum amount of sunlight. Each 
farming deck is equipped with sup-
plementary heating and LED light-
ing systems to provide optimal envi-
ronmental conditions for farming.

The vertical load of the structural 
skin transfers the load to the ground 
level as it spreads out toward the 
edge. The trunk area is a nice thin 
vertical space with excellent views 
toward the city which can be used 
as community garden spaces for the 
local people. 

Through lifting the main food 
production field high up in the air, 
the vegetations gain more expo-
sure toward the natural sunlight 
and fresh air while the ground level 
becomes more freed up with nicely 
shaded open spaces which could be 
enjoyed by the public. 

The bio mimicry of the tree form 

gives many structural and environ-
mental advantages to form a light 
weight efficient space frame which 
could host diverse farming activi-
ties. 

The tree-like form creates a 
strong iconic figure in the promi-
nent location and becomes a sym-
bol of well-being and sustainable 
development. Together with the 
Cheonggyecheon stream, the Urban 
Skyfarm will become a nice destina-
tion place for people seeking for 
fresh food, air and relaxation within 
their busy urban life.

urban skyFarM
Project Location: Jung-gu, Seoul, 
South Korea 
Program: hydroponic farm, botan-
ic garden, water filtration facility, 
renewable energy production facil-
ity, viewing deck, cafeteria, farmers 
market
Material: light weight steel struc-
ture with open joint aluminum clad-
ding.
Farming system: medium based 
hydroponic system, solution based 
hydroponic system
Project specs
Project height: sky farm (160m), 
hydroponic farm (45m)
total area: 157,800 m2 (include sky 
farm 44,450 m2, hydroponic farm 
18,350  m2, community garden 
9,000 m2)

about coMPany
Aprilli Design studio is an archi-
tectural design atelier focusing on 
research, design and implemen-
tation of sustainable design and 
planning strategies which would 
improve the quality of human life, 
society and surrounding environ-
ments. We believe design can be a 
powerful tool to provide alternative 
solutions and developing strategies 
for the rapidly transforming social, 
economical, environmental need. 
Our goal is to create a living plat-
form that can adapt to the chang-
ing social dynamics and advanced 
technology in order to provide a 
better living environment for the 
contemporary society.   

criteriuM
L.i.s.i.: it began 
with a tree 
(p. 96)
Materials provided 
by ecoplus international

in october 2014 in the 
territory of the center 
of prefabricated houses 
the blue Lagoon (blaue 
Lagune), located near the 
austrian capital vienna 
was opened to the pub-
lic a unique eco-house 
named L.i.s.i. in 2013, 
the project won an inter-
national competition 

in sustainable architec-
ture – solar decathlon, 
which took place in 
the united states. the 
house is designed, built 
and fully equipped with 
everything necessary for 
life, including furniture, 
home furnishings and 
even the dishes, thanks 
to the joint efforts of the 
four austrian universi-
ties.
Abbreviation L.I.S.I. stands for 
“Living Inspired by Sustainable 
Innovation”  – is Austria’s contribu-
tion to the solar decathlon 2013 
competition and a house for the 
future. L.I.S.I. is not only firmly root-
ed in Austrian traditions and values, 
this 2-person home also conceptu-
ally draws on key elements of alpine 
culture, in particular, the meaning of 
trees in this country. 

About half of Austria’s surface 
area is heavily forested, which has 
for millennia provided environmen-
tal protection against severe climate 
conditions and natural disasters, 
indispensable energy sources and 
habitats for diverse wildlife, as well 
as an especially valued, lightweight, 
renewable resource for building 
construction. The use of wood 
as a primary construction mate-
rial is furthermore co2-neutral and 
beneficially impacts indoor climate.

The tree is an inspiration for 
L.I.S.I. at several levels: in its mate-
rial and structural properties, situ-
ational adaptability, renewability 
and life-cycle efficiency. The clean, 
minimalistic design approach yields 
an architecture that highlights this 
cultural heritage. 

L.I.S.I.-house consists of three 
zones: service core, living area and 
bordering patios, which can be 
closed up through a flexible outer 
façade. The synergy of modular 
timber construction and the use of 
renewable materials and energies 
creates a sustainable and affordable 
house for different users and sites. 
L.I.S.I. not only ensures a healthy, 
comfortable, and enjoyable envi-
ronment for its residents, but also 
generates at least enough energy to 
fully power their daily lifestyle.

the worLd chaMPion 
L.I.S.I. is the winner of the interna-
tional competition solar decathlon 
2013 in Irvine, California, and was 
named the best solar house in the 
world.  

This interdisciplinary project was 
developed and implemented by a 
team of 172 participants consist-
ing of students, professionals and 
companies.The project was created 
by Vienna UT in collaboration with 
UAS. Salzburg / campus Kuchl, UAS. 
St.Pölten and the Austrian Institute 
of Technology (AIT). The manage-
ment team was led by Karin Stieldorf 
(project leader, Vienna UT), Andreas 
Claus Schnetzer (project manager) 

and Gregor Pils (project manager). 
The management team was respon-
sible for coordination and imple-
mentation of all departments.  

96 percent of L.I.S.I. is wood. 
Furthermore, nine different local 
species of wood were used. The 
house is designed so that all parts of 
the tree are used, creating a deliber-
ate handling of raw materials – solid 
timber for construction and finishes, 
bark as a surface material in the inte-
rior as well as sawdust for furniture 
in the living room.  

desiGn
A central living area can be extend-
ed fully into the flanking courtyards 
to the north and south making 
L.I.S.I. unique. When opened, the 
large sliding glass doors in the north 
and south of the room fully disap-
pear in the adjacent wall. On a rela-
tively small surface area of 64 square 
meters (689 sqft), the living area can 
be expanded outwards to two times 
its size. L.I.S.I. offers private outdoor 
areas, which allow the residents to 
experience nature within their own 
home.

Flexible, automatically controlled 
shading elements avoid overheat-
ing on hot, summer days and signifi-
cantly reduce cooling loads. Various 
architectural layers enable the resi-
dents to modify the transparency of 
the house according to the desired 
level of privacy. This ranges from 
an isolated cocoon to an open and 
communal place in the neighbor-
hood.

Designed for two individuals, 
L.I.S.I. is an ecological house, which 
was developed according to aes-
thetic principles for living in har-
mony with nature. Two patios struc-
ture the space and create a balance 
between interior and exterior – pub-
lic and semi-public spaces, provid-
ing enough daylight and the pos-
sibility for cross ventilation. Flexible 
architectural layers create borders 
between indoor, semi-indoor, semi-
outdoor and public outdoor spaces 
which can be easily and seamlessly 
adapted depending on the users’ 
preferences.

PLan
A ramp, which is enveloped by the 
textile façade, leads into the interior. 
The spacious living area is the center 
of the house and provides room for 
a variety of activities. Sliding glass 
doors open up to the northern and 
southern patios there by extending 
the living area. All storage is inte-
grated into the walls, leaving the 
living area clutter-free and flexible 
in its configurability. The compact 
dark service core contains the bed-
room, bathroom, and all technical 
equipment. It serves as a private 
retreat and provides a contrast to 
the bright open living area.

structure
L.I.S.I. requires a well thought out 
design in order for a repeated 

assembly and disassembly to work. 
Four floor modules are positioned 
horizontally with two stiffening 
cores that contain the building’s 
services, placed on top. Four ceiling 
modules with a mounted photovol-
taic system make up the roof.

The load bearing structure, a 
wooden box-type design, is found 
in both ceiling and walls. Cellulose 
insulation located between the con-
struction timbers ensures a pleasant 
indoor climate. The modular con-
cept is dimensioned in a way to fit 
in international standard shipping 
containers. 

enerGy+ buiLdinG concePt 
L.I.S.I. is a plus-energy home gen-
erating all its required energy with 
a roof-mounted PV array. The sup-
ply of cold and hot water for space 
heating, cooling and for domestic 
hot water relies on two air-water 
heat pumps. Comfortable air condi-
tions are provided by an ERV unit, 
which acts as a heat and humidity 
exchanger between used exhausted 
air and fresh intake air. 

A functional floor system regu-
lates the entire buildings climate 
using water, air, and active cubic 
capacity. It efficiently provides heat-
ing, cooling, and fresh air to create 
a consistently comfortable indoor 
climate. An innovative shower tray 
recovers thermal energy from drain 
water through a heat exchanger, 
significantly reducing the net ener-
gy consumption needed for daily 
hygiene. 

sustainabLe MateriaLs 
L.I.S.I. consists largely of renewable 
resources and sustainable materi-
als. Wood is used as a raw material 
for construction and insulation. Not 
only is it carbon-neutral but it also 
has a positive effect on the indoor 
climate and comfort in the home. 
As a natural product, wood is the 
ideal material for a prefabrication of 
houses – ease of use and transport. 
Under the aspect of the conscious 
handling of raw materials, the L.I.S.I. 
house is designed to use all parts of 
the tree – from heartwood to the 
bark. Wood is therefore not only 
used as a construction material, but 
also inside the walls and ceiling pan-
els, or in the furniture. Thus, the 
wooden structure is can also be felt 
and smelled. 

heaLth, coMFort 
and environMentaL Factors 
Studies have shown that occupants 
rate health and comfort as the most 
important criteria in their percep-
tion of a building’s quality. Our 
house offers excellent daylight and 
sufficient sunshine in winter, shad-
ing in summer, as well as agreeable 
temperatures and high indoor air 
quality all year round. The design 
will be rated according to the envi-
ronmental requirements of U.S., 
European, and Asian standards for 
state-of-the-art, energy-efficient 

buildings. Additionally, students will 
assess the long-term environmental 
and economic impacts of our design 
solutions by applying LCA and LCCA 
methods. 

certiFication
Council (ÖGNB) was initiated and 
founded in Austria in January 2009, 
by a number of renowned and inde-
pendent institutions in the field 
of sustainable building. The struc-
ture for the assessment system is 
designed in close consultation with 
House of Tomorrow Plus, which is 
the most extensive R&D initiative 
in the field of sustainable building 
in Europe. 

Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) “to 
promote the construction and 
design of buildings that are envi-
ronmentally responsible, profitable, 
and healthy places to live and work.” 

Solar Decathlon – a biennial 
competition hosted by the US 
Department of Energy to promote 
the application of solar technolo-
gies in buildings.

The Solar Decathlon originally 
began as a U.S.-American competi-
tion in which 14 teams of college 
and university students competed 
in 10 contests that focused on the 
teams’ abilities to design and build 
energy-efficient, solar-powered 
homes. It has since expanded to 
include international participation 
in North America and other conti-
nents, garnering global attention 
in press coverage and online media. 
Just like with the Olympics, the 
Solar Decathlon also consists of ten 
categories. These assess the perfor-
mance, livability and affordability of 
the houses. Each category offers a 
maximum of 100 points meaning a 
total of 1000 points can be reached. 
Criteria such as architecture, com-
munications and aesthetics are eval-
uated by a panel of judges, while 
other categories are determined by 
measurements. A dinner party and 
movie night are also being evalu-
ated to portray livability.

In January 2012, the DOE selected 
twenty university teams to compete 
in the Solar Decathlon 2013, which 
will be held in Irvine, California. 
During the week-long competi-
tion, the twenty homes designed 
and built by student teams will be 
open to the public and evaluated 
by a jury. 

The Team is distributed through-
out the country, operating on the 
Austrian contribution to the Solar 
Decathlon 2013. There are 46 peo-
ple from 18 subject areas located in 
five provincial capitals of Austria, all 
dealing with the LISI project. While 
the coordination of all areas is hap-
pening in Vienna, people from St. 
Pölten, Linz, Salzburg and Graz are 
also busy tinkering and planning. 
Finally, the entire team is gathering 
in Weissensee, Carinthia, where the 
knowledge from all areas is being 
combined to create a building.

The creators of L.I.S.I. had even 
more challenging task than the 
other contestants: to create a build-
ing that after its dismantling would 
be placed in a number of standard 
logistics containers, which would 
allow it to easily be transported and 
assembled at the new location. All 
parts of L.I.S.I.  – floor, ceiling, and 
load-bearing elements – are modular 
and compact and could be placed in 
containers for transportation.

eco-house L.i.s.i. 
General characteristics:
net Foor area: 58.68 m² = 630.0 ft2 
Total interior area: 
60.96 m² = 655.0 ft2

Gross Floor area: 84 m² = 904.2 ft2

total built up area: 
201 m² = 2163.5 ft2

cost: 300.000 € including all techni-
cal components including sanitary 
and electricity including built-in 
furniture
sustainabitily:
energy efficiency:
8,62 kw polycrystalline silicon 
modules area on roof:    
80 m² = 860 ft² 
active Pv area:    
57,75 m² = 621.6 ft² 
yearly yield of:  ~ 13000 kWh 
Technical room: 2,28 m² = 31 ft²
Materials:
~ 96 % wood based materials 
~ 1.8 % mineral materials 
~ 1.0 % plastic 
~ 0.9 % metal 
~ 0.2 % glass   

infrastructure
transport hub 
as an urban unit
(p. 102)
Material provided 
by the Moscow general 
planning research and 
project institute, state 
unitary enterprise 

in Moscow was adopted 
a large-scale building 
program of transporta-
tion hubs, most of which 
to be fundamental. Given 
the importance and com-
plexity of this matter, it 
is necessary to consider 
the theoretical basis 
for its realization. the 
first part of the article 
on the methodological 
approach to the creation 
of transport hubs was 
published in the previ-
ous issue of  the Green 
buildings Magazine 
(2014, №3). in the second 
part we will focus on 
priority areas in terms of 
the development and the 
simulation model of a 
transport hub.
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As a basis to identify the priority 
areas of development of transport 
hubs they use a system analysis, the 
structuring approach in particular. 
One of the main goals of the system 
analysis is to identify and to specify 
the composite elements of the pur-
pose of the system, to determine the 
ways to achieve them. Regarding 
the development of a transport hub 
as a principal integrated program, 
we can dwell on the main objec-
tives and tasks that are set while the 
system is reconstructed as an aims 
and tasks tree.

Priorities
The main objective of a transport 
hub system is to improve the trans-
portation conditions of the residents 
of a metropolitan area. On the one 
hand, this may be achieved by means 
of developing the passenger trans-
port system; on the other hand, this 
may be realized by means of improv-
ing the transportation conditions of 
a street-and-road network (Fig. 7). 
The numerical ratings that define 
the improvement of the transporta-
tion conditions of the residents of a 
metropolitan area (in terms of the 
transport hub system) are:

– total number of passengers that 
pass through the transport hub per 
unit time (“rush” hour, day, year, 
etc.);

– number of passengers that 
make a connection in the transport 
hub;

– reduction of the total travel time 
at the expense of the connection 
time and the possibility of making a 
combined trip (when part of the trip 
is done with individual transport, 
and part of it is done with public 
transport);

– reduction of the individual traf-
fic volume in the street-and-road 
network (SRN) at the critical points 
(for instance, at the entrance to 
the city or to its central urban zone 
(CUZ).

Based on the goals and objectives 
of the development of the transpor-
tation hubs system there are several 
hub groups that are top-priority.

1. All transport hubs at the pro-
jected subway and railway stations.

2. Existing transport hubs.
2.1. Hubs that require priority 

development and that regardless of 
the position in the urban fabric are 
of great value to the metropolitan 
area. The necessity for the hubs of 
metropolitan level to be developed 
in the first place is determined by 
their role in the transportation infra-
structure. Thus, for instance, in the 
Moscow area in rush hours these 
hubs carry 27% of the total number 
of passengers, with the total num-
ber of this of type of hubs constitut-
ing 12%.

2.2. To determine the top-priority 
transport hubs to be reconstructed, 
they use the territorial principle, 
with the entire metropolitan area 
divided into several zones. In every 

zone they point out the hub groups 
that when reconstructed will pro-
vide the maximum efficiency to the 
entire system (Fig. 8):

– the territory of A107 highway to 
the MRHW  being a suburban zone 
or the outskirts of the metropolis;

– the area from the MRHW to the 
TRR being the median area of the 
metropolis;

– the central urban zone (CUZ) 
being the area within the TRR.

2.2.1. The suburban zone. To maxi-
mize the effective functioning of 
this part of the transport hub system 
they suggest including the follow-
ing hubs in it:

– hubs that are located within 
the area of influence of highway 
A107. To place a transport hub in 
this area will make it possible to 
re-distribute the circulation within 
the network (due to A107 distribu-
tion road), to “capture” individual 
transport; besides it is possible to 
accommodate trans-regional bus 
stations within their premises. The 
main criteria to include hubs into 
the system – is the location of the 
railway station in close proximity of 
the federal and regional roads;

– hubs that have transportation 
facilities of large municipal units 
(one or more);

– areas with steady speed reduc-
tion on the major federal and 
regional roads. In terms of creating 
the system of intercepting parking 
lots it is very important to offer 

car enthusiasts alternative types of 
transportation where there are reg-
ular troubles with the traffic. Regular 
troubles with the traffic refer to the 
steady decline of the average speed 
of the vehicle below 30 km/h when 
driving in the primary highway sys-
tem. Furthermore, when selecting 
this type of hubs one must be guid-
ed by how to approach them.

On the basis of the results of the 
transportation and planning analy-
sis of the metropolitan area they 
have developed several scenarios 
for the transport hub system to 
develop, one of them is indicated 
in Fig. 9.

2.2.2. The median area of the 
metropolis. The main function of 
this segment of the system is to 
provide transportation services 
to the metropolitan area that are 
located within the area of their influ-
ence. Priority is given to the hubs 
where the interchange circulation 
reaches its maximum; this indicates 
the priority role of the hubs in the 
transportation services in the met-
ropolitan area.

2.2.3. The central urban zone 
(CUZ) has higher network density 
of rapid transit (in comparison to 
other areas of the city). Rapid transit 
stations to a lesser extent act as 
an inter-network connection; and 
to a greater extent they provide 
transportation services to the sur-
rounding structures and connecting 
points between the lines within the 

rapid transit system. Therefore, it is 
not reasonable to create transport 
hub systems in the centre of the 
metropolitan area.

When transport hub systems are 
designed simultaneously along the 
perimeter of the central urban zone 
of the metropolis, they can effec-
tively influence the traffic situa-
tion within the CUZ. Thus, having 
a system of hubs along the CUZ 
perimeter, the local government 
can conduct varied transport pol-
icy. One of the possible options is 
the following scenario: all activi-
ties to develop the street-and-road 
network of the metropolis (includ-
ing local reconstruction activities 
to enhance the carrying capacity, 
to build new transport junctions, 
to construct new highways) are 
performed till the borders of the 
central urban zone only, while fur-
ther on (within CUZ) they develop 
public transport and the system of 
pedestrian areas only.

The implementation of such a 
policy helps to preserve the historic 
appearance of the city center, to 
improve the environmental situa-
tion, and as a result to create a com-
fortable environment for people to 
live in. Therefore, transport hubs 
along the CUZ perimeter play the 
part of a “safety” barrier of the city 
central urban zone.

The given development approach 
of transport hub systems in Moscow 
makes it possible to determine the 
existing transport hubs that when 
reconstructed in the first place will 
improve the transportation condi-
tions of the residents within the 
transport network of the settlement 
and increase the appeal of public 
transport. They are (Fig. 10):

– transport hubs of metropolitan 
value – 24 units;

– transport hubs that are located 
along the perimeter of the central 
urban zone – 16 units;

– transport hubs of local value 
that are located in the median and 
suburban zones of the city and that 
are determined on the basis of the 
approach given – 24 units.

The calculations showed that the 
reconstruction of the above men-
tioned transport hubs will make 
it possible to improve the level of 
transportation services of passen-
gers that use public transport within 
the MRHW by more than 45%.

Fig. 10. Top-priority areas for 
development of a transportation 
hubs system within the MRHW

siMuLation ModeL 
oF a transPortation hubs 
systeM
To establish a model of a transporta-
tion hubs system as well as to deter-
mine its objectives, we are going to 
use the structuring method, while 
considering a transport hub system 
as a set of hubs it is composed of. 
Therefore, we will firstly construct 
a model of a typical transport hub, 
and then look at the entire system.

The analysis of the functional 
organization of a transport hub 
shows that it has the basic proper-
ties of complex systems. The basic 
approach to study complex systems 
is system analysis, and one of the 
main tools of applied system analy-
sis is simulation.

To construct the model we need 
to define the boundaries of the 
transport hub and the surround-
ing area. The boundary conditions 
of functioning are determined as 
the system’s maximum capacity to 
provide the arrival or the departure 
of passengers at the transport hub 
(Fig. 11).

Let’s design a system stream dia-
gram that most efficiently takes into 
account the relation structure in a 
transport hub. When constructing a 
stream diagram we need to review 
the operation of every individual 
transport system in the hub in the 
first place and then turn to the struc-
ture of their relations. On top of that 
to construct a diagram we use the 
following terms:

– the level of a transport hub is 
an element of a transport hub that 
is not only in charge of the realiza-
tion of communicative functions, 
but  depending on different goals 
it can bear a growing number of 
passengers;

– the relations in a transport hub 
are in charge of only the communi-
cative function of the hub.

The stream diagram of a transport 
hub is shown in Fig. 12. On the left 
side we can see the arrival lines of 
the transport hub, and on the right 
side we can see the departure ones. 
The unifying area between them is 
the communication area.

The model allows us to estimate the 
time the passengers spend in various 
planning schemes of the transport 
hub as well as the carrying capacity 
of each element of the transport hub 
and to achieve the lowest possible 
number of delays on the passenger’s 
way through the transport hub.

Having created the model of a 
typical transport hub, we shall con-
sider the model of a transport hub 
system that is a set of all transport 
hubs in the metropolis. Moreover, 
the transport hubs are the levels 
of the system; and the elements 
of the transportation infrastructure 
(metro, railway, street-and-road 
network, etc.) are the links. One of 
the models of a transport hub for a 
metropolis with a radial-ring plan-
ning scheme is shown in Fig. 13.

From the point of view of the 
theory of queues transport hub sys-
tems belong to delay queuing sys-
tems, i.e. systems where queries can 
be put on the queue in expectation 
of service. Since we can assume that 
the external source can generate an 
unlimited number of requirements, 
we can consider the system open-
loop; and since in every branch of 
the stream diagram services can be 
provided through several channels 
the system is multi-channel. Thus, 

any of the branches of the stream 
diagram is an open-loop multi-
channel queuing system.

Let’s consider a most general 
form of such a system that consists 
of m parallel channels. The inten-
sity of the incoming stream is λ. The 
queries are on the first-served basis 
when they enter the system. The 
service process does not depend on 
the past history of the system but 
on the current state of the system 
and the stream of incoming queries.

Let’s consider the case when all 
service channels are identical and 
perform at a μ-level. We should 
make differential equations of the 
states of the system. Let’s denote 
Еk as the state when the service 
system has k queries. If we compose 
and solve the differential equation 
system for the given time interval 
of dt, we will receive the following 
basic parameters of an open-loop 
multi-channel queuing system.

The probability that there are  k 
queries in the system, with the num-
ber of queries lower than or equal to 
the number of the serving channels 
is as follows:

mk
k
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k
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=  –  is the utilization (load) coef-
ficient of a queuing system.

The probability that the queuing 
time is greater than some specified 
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The average number of queries in 
the system:

            [6]

And many other indicators.
Nearly all the above mentioned 

indicators allow us to determine the 
operational efficiency of the system. 
Here the efficiency indicators refer to 
the level of performance of the sys-
tem that it is designated to provide.

On top of the above mentioned 
indicators, the most important indi-
cator of a system is the service time. 
The service time is a feature of any 
individual channel as well as the 
entire transportation hub. It deter-
mines the carrying capacity. In its 
most general form the service time 
can be determined as follows:

, [7]

with  showing the inten-
sity of service.

A more detailed description of the 
calculation method can be found in 
the article: Vlasov D. N. The Structure 
of Transport Hubs in Metropolitan 
Areas // Urban  Planning. – 2013. – 
№ 2. – pp. 84-88.    

synergy
botanical 
Garden – 
development 
integreted with 
transport stations     
(p. 108)
Materials provided 
by nikken sekkei

today Moscow actively 
tackles the transporta-
tion problems caused 
by insufficient transport 
infrastructure develop-
ment, including the lack 
of car parking and conve-
nient transfers from one 
to another transporta-
tion mode. to overcome 
these problems, as well 
as significantly increase 
the value of surrounding 
areas, should be created 
transport hubs (th). 
botanicaL Garden – is 
one of the most impor-
tant th Moscow projects 
of the recent time, which 
represents the new 
generation of transit-
oriented development to 
integrate into a coherent 
whole the Moscow ring 
railway, metro, buses 
and taxis with the resi-
dential districts, retail 
facilities, offices and 
apart-hotel.
Moscow metro is one of the oldest 
one (after Tokyo) and the busiest 
subway in the world. It service is 
used by an average of 6.9 million pas-
sengers per day. At the same time, 
because of the large amount of indi-
vidual vehicles and underdeveloped 
transport infrastructure, Moscow is 
known as the city of huge traffic con-
gestions. As one of the largest cities 
in the world, Moscow cannot impress 
the optimal conditions for business 
and life, including due to low trans-
port mobility and air pollution.

ProGraM oF the creation oF 
transPortation hubs 
in Moscow
To stimulate and optimize the use 
of public transport the city gov-
ernment considered the possibility 
in the process of construction of 
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new transport lines and stations to 
form hubs convenient for transfer 
on various transportation modes. 
Now in Moscow is planned to build 
273 transport hubs (TH) near exist-
ing and new underground stations, 
Moscow Ring Railway and railway 
stations.

In some TH, along the areas 
belonging to railway companies 
is provided connection of other 
adjacent land plots into a complex 
reorganization of the territory. It 
may be said that this is a great 
opportunity, based on the Asian 
examples, to radically transform 
the automobile depending city 
transport infrastructure through 
urban development focusing on 
arrangement around transport sta-
tions high-density developments, 
satisfying a huge demand for prop-
erty development. Obviously, one 
of the goals of the program is to 
diversify the incomes of the railway 
industry.

botanicaL Garden Project 
as an eXaMPLe oF an 
inteGrated th
“Botanical Garden” station on 
Kaluzhsko-Rigizhskaya Line 
is located about 10 km north of 
the Kremlin. On the south side of 
the station is situated the largest 
botanical garden in Europe, found-
ed in 1945, and from the west side 
of the station flows the Yauza River. 
This peaceful residential neigh-

borhood is located far from the 
bustle of the city, in the beauti-
ful surroundings of greenery and 
water. The planned site occupies 8 
hectares on the north side of the 
“Botanical Garden” station (now 
there is located a factory) and 16 
hectares on the south side. 

Exactly in the West-East direction 
the area is crossed by the Moscow 
Ring Railway line, where rapidly 
being constructed the passenger 
station, which would be one of the 
THs. From its south side the sta-
tion will be connected with the 
bus terminal and incentive parking, 
and for easily integration of these 
objects with two stations there 
will be arranged the new transfer 
space.

The project developer – SC 
“Pioneer” plans to build from the 
North of the Moscow Ring Railway 
line the residential complex of 2000 
apartments, which will comprise a 
school and a day-care centre, and 
from the South - about 110 thou-
sand sq.m of apartment, office and 
commercial spaces that will stim-
ulate passenger flow on this TH. 
Japanese company Nikken Sèkkei 
has generated the masterplan con-
cept for this multifunctional com-
plex. The point of this concept is 
to create urban skyline presentable 
for these green surroundings and 
transport hub. Also the concept 
was based on the idea of smoothly 
integrating transport hub with a 

multifunctional facility with a high-
ly comfortable transfer space.

PLanninG concePt 
oF “botanicaL Garden” th
To implement the transfer hub 
functions the best way was required 
to develop pedestrian routes 
between the two stations and auto 
terminals for transit passengers. 
As a core element of this pedes-
trian structure will be used already 
existed metro station pedestrian 
underpass, which will be inte-
grated with the underground level 
of the Moscow Ring Railway line 
station, which would extend the 
underground route of access to the 
integrated station square. Also, the 
Moscow Ring Railway line station 
will be connected by pedestrian 
underpasses with planned in the 
north-east bus terminal and incen-
tive parking.  

On the other hand, the TH pur-
pose is to ensure the smooth 
articulation of transport facilities 
to the housing complex. Pedestrian 
underpass, which axis passes 
through the multifunctional com-
plex on the south, the office and 
commercial part and then through 
the offices will be connected with 
the apartment building, creating 
a three-dimensional pedestrian 
underpass network.

In the north, in residential part, 
the mediate of pedestrian routes 
will be the sunk space located 

at the entrance of the subway. It 
will connect the pedestrian paths 
along the northern and western 
borders of the project housing 
part, which lower floors will be 
occupied by retail and service 
functions, which will form active 
urban environment for the inte-
grated station square.

the PrinciPLes oF tod 
in Moscow urban 
deveLoPMent
From the perspective of Japanese 
experience, the implementation of a 
transit-oriented development (TOD) 
projects requires close collabora-
tion between the municipal govern-
ments, railway companies and pri-
vate developers. Synergistic effect is 
achieved through the collaborative 
work of the railway company, which 
renovating old and newly construct-
ing stations, city governments who 
develop station-cities areas, private 
developers investing in the devel-
opment of the city areas and roads 
adjacent to the station, as well as 
arrangement of pedestrian network 
and so on. So, the railway company 
uses the resources of private com-
panies for the station building’s 
development and the most effec-
tive use of station-city area. As a 
result it leads to increasing of user 
convenience and growth of project 
economic value.
During the work on this project, we 
have a feeling that in Russia has not 

yet created conditions for optimal 
cooperation between all partici-
pants of the TOD project develop-
ment process. Particularly, severely 
fixed development plans adopted 
by the city government and rail-
way companies, almost do not 
give the developer any margins of 
manoeuvre. For example, through 
the project territory was planned 
to erect the elevated road passing, 
which did not allow efficient use 
of aboveground station-city area. 
Also we have not opportunity to 
harmonize the pedestrian routes to 
connect the designed objects with 
the station.

We think that an effective instru-
ment for attracting investors to 
active participation in TOD projects 
would be an offer of subsidies to 
developers, tax relief and other ben-
efits in exchange for construction 
of useful for the city public facili-
ties in the form of TH. Due to the 
increasing of estate property values 
will also increase the collected taxes 
amount. Growth of passenger traffic 
will increase the revenues of railway 
companies from selling tickets. It 
appears that the more successful 
way the developer will realize the 
TOD project, the higher profits will 
have all other parties concerned.

Thus, effective coordination 
between the city governments, 
railway companies and private 
developers is mutually profitable 
and necessary factor for success-
ful implementation of the transit-
oriented projects.

eco-transport 
kone 
eco-efficient 
solutions
(p. 112) 
Materials provided 
by kone

in the world, with the 
growing rate of urban-
ization, the matter of 
designing and construc-
tion of environmentally 
friendly buildings that  
are equipped with the 
most advanced engi-
neering systems that do 
not harm the environ-
ment becomes top-pri-
ority. Modern elevators 
and escalators produced 
by Finnish company 
kone do not only ensure 
comfort and safety of 
their customers but 
also allow them to save 
energy and contribute 
to reducing emissions 
of carbon dioxide. the 
introduction of eco-
efficient kone solutions 
significantly increases 

the chances of buildings 
to receive international 
environmental certifica-
tions such as Leed or 
breeaM.
KONE is known for its revolutionary 
solutions in the field of 
environmental safety. From 2008 
to 2012 the energy consumption of 
its products was reduced by 70%, 
and all commercial KONE elevators 
were assigned energy efficiency 
class A. The company offers 
innovative solutions for elevators, 
escalators and moving sidewalks 
that allow designing buildings 
where there is nothing to prevent 
the convenient and safe passenger 
flow and that save energy during 
their operation. Great importance 
is given to the reduction of CO2 
emissions that result from 
manufacturing operations as well 
as the minimization of waste, water 
consumption and use of hazardous 
substances. The purpose of KONE 
is the annual reduction in CO2 
emissions by 3%.

kone enerGy eFFiciency
The results of performance 
monitoring of KONE elevators 
and escalators throughout their 
life cycle show that the greatest 
impact of hoisting equipment on 
the environment is related to the 
electricity spent on its functioning. 
Therefore with every new batch 
released KONE focuses its efforts on 
reducing the energy consumption 
of its equipment.

Elevators based on KONE EcoDisc® 
energy-efficient hoisting machines 
consume 50-70% less energy 
compared to traditional two-speed 
or hydraulic lifts. Furthermore, 
unlike hydraulic ones KONE EcoDisc® 
not require any oil or the walls to be 
perforated.

When the elevator is not used 
by passengers the system switches 
it to a standby mode, which 
provides significant energy savings, 
especially in buildings with a low 
load factor of the equipment. KONE 
Polaris ™ integrated control system 
of access to floors optimizes the 
operation of elevators without 
overloading the equipment.

The escalators also operate in 
an eco-efficiency mode. With no 
people on the escalator the slow 
motion mode or the full stop can 
save up to 50% of the energy. 
Otherwise, with a high flow of 
people the engine performance 
increases. The escalator chain that 
does not require lubrication reduces 
oil consumption, equipment 
deterioration and eliminates the risk 
of fire. KONE Direct Drive consumes 
20% less energy compared to the 
conventional worm gear drive.

And thanks to the integrated 
recovery system one can bring back 
up to 60% of the energy used by 
the escalators. Besides, LED and 
energy saving fluorescent lamps 

that consume 80% less energy than 
halogen bulbs provide significant 
savings. Moreover, the lifespan of 
LED lamps is much higher than that 
of traditional sources of artificial 
light, and the light flux is distributed 
more evenly.

kone Maintenance 
and ModerniZation
Regular professional maintenance 
helps to prevent damage and to 
prolong the service life of the 
equipment. Wireless technologies 
and remote control systems provide 
the specialists with information on 
the work of the equipment in real 
time, which makes it possible to 
better plan maintenance and to 
reduce the number of unnecessary 
calls.

KONE also offers a wide 
range of solutions to modernize 
elevators, starting with installing 
energy-efficient LED lighting and 
finishing with assembling lifts 
with regenerative drive. The KONE 
Care for Life ™ service evaluates 
the eco-efficiency of elevators and 
escalators. The KONE EcoMod ™ 
escalator modernization solution 
eliminates the need for dismantling 
the existing truss without additional 
building materials and time-
consumption. After modernization 
the power consumption of 
elevators is reduced by 70% and 
that of escalators is reduced 
by 40%.

environMentaL saFety – 
kone strateGic initiative
The company does not take a 
single decision without assessing 
the environmental safety of its 
effects on the environment. KONE 
has committed to providing only 
eco-friendly high-quality products 
and services. All production units 
and representative offices of the 

company around the world bear 
ISO 14001 and ISO 9001 certificates, 
as well as Environmental product 
certificates in terms of the 
impact of KONE products on the 
environment. Similar requirements 
are applied to the products of 
all KONE strategic partners, as 
well as to their compliance with 
the Supplier Code of Conduct. 
The company participates in the 
international standardization of 
energy saving factors, such as 
ISO / DIS 25745, the development 
of energy-saving characteristics 
for elevators and escalators, 
collaborates with environmental 
building organizations around the 
world.

Equally important is the fact that 
elevators and escalators mainly 
consist of metal parts; that is about 
90% of the materials used can be 
recycled. KONE does everything 
possible to reduce waste in 
production facilities and in offices, 
with special attention paid to their 
sorting and salvaging for further 
recycling.

kone Lifts cjsc
125284, Moscow, 

Leningradsky Prospect, 31a, 
build. 1

tel: +7 495 580 48 08
Fax: +7 495 580 48 09

www.kone.ru     

cliMate Сontrol
if the building 
does not 
breathe – take 
Gyptone activ`air
(p. 114)
Materials provided 
by saint-gobain gyproc

today indoor air qual-
ity has turned into a 
global issue because of 
its extremely negative 
effect on human health. 
in various buildings 
townsfolk spend 60 to 
80% of their 24-hour 
period, and for small chil-
dren, elderly or sick peo-
ple this index can reach 
100%. that is why con-
trol of indoor air quality 
in health care and edu-
cation, as well as in cul-
tural, entertainment and 
office facilities requires 
special attention.
in modern world more 
and more people are 
well aware of the role 
of quality and safe con-
struction solutions to 
ensure domestic indoor 
environment: we try to 
choose natural building 
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materials and already 
got used to pay atten-
tion to environmental 
labeling, require secu-
rity certificates and 
apply for guidance to 
certified environmen-
talists. our buildings 
really become more 
environmentally friend-
ly. and in this is a great 
merit of builders and 
customers and their 
responsible attitude 
towards their work.
However, only the compliance with 
above listed conditions cannot give 
complete assurance of the safety 
for prospective cliff-dwellers, occu-
pants or visitors of this or that office 
building. The problem of air qual-
ity in surrounding us indoor envi-
ronment is becoming increasingly 
acute.

In the recent past internal prem-
ises have often made opened for 
the influx of outdoor air (natu-
ral ventilation), but before also 
the atmosphere of our cities was 
much more suitable for this pur-
pose. Anthropogenic pollution of 
the environment has led to the fact 
that most offices and public institu-
tions today operate in conditions 
of a closed artificial air supply at 
times with insufficient control of 
air quality. As a result, people are 

in a long time they complain of 
feeling unwell, frequent colds and 
headaches.

On a par with poorly functioning 
ventilation and microbiological con-
tamination of air conditioning sys-
tems a significant role in the dete-
rioration of indoor climate play the 
side impurities from working office 
equipment, evaporation, household 
cleaning products, volatile com-
pounds of different chemical sub-
stances used in the production of 
modern household items.

Due to a combination of sever-
al similar pathogenic factors are 
created endangering conditions 
for so-called «sick building syn-
drome», and the final diagnosis is 
made when more than 20% liv-
ing or working in it people com-
plain about poor air quality with 
the manifestation of their specific 
symptoms. «Sick building syn-
drome» does not spare in the first 
place the old buildings that have 
experienced a makeshift renova-
tion, but sometimes it also found in 
quite new facilities built with viola-
tion in construction technologies.

Disease prevention is better than 
cure, would tell you any health 
professional. The same applies to 
«health» of the building. And preven-
tion here stipulates construction and 
renovation using quality materials 
and modern equipment, compli-
ance with building standards and 
technologies, competent installation 

and operation of air conditioning 
systems.

But how in the process of further 
operation of the building to avoid, for 
example, occurrence in the air one 
of the most hazardous substances - 
formaldehyde? Its emitter is cheap 
production furniture (cabinets, racks, 
shelves, tables, and so on.), Some 
types of defective or obsolete finish-
ing materials, flooring, plastic, foam 
insulation and, of course, all kinds 
of items from chipboard, MDF and 
fibreboard, such as doors which are 
manufactured from pressed wood 
waste using adhesives.

GYPROC is a leading manufactur-
er of modern plasterboard systems 
and accessories for interior decora-
tion offers solution to control form-
aldehyde - this insidious enemy 
of internal ecosphere, harmful to 
the human body. Quite possible 
that their ceiling system Gyptone 
Activ`Air® is that salvific «health 
pill», which will help to protect our 
buildings.

 
brand ceiLinG 
For heaLthy MicrocLiMate
Gyptone Activ`Air® system –active 
component of a healthy indoor cli-

mate, assert in GYPROC. Gyptone 
Activ’Air is the first of its kind in 
acoustic ceilings. The ceiling reduc-
es volatile organic compounds 
(VOC’s) like formaldehyde concen-
trations in buildings. Gyptone ceil-
ings with Activ’Air are designed to 
improve the indoor environment 
by reducing reverberation time 
while improving air quality by 
degrading volatile organic com-
pounds (VOC’s). During a meeting 
with the company representatives 
in their training center to figure out 
whether this is really desired for 
us solution we asked several ques-
tions to GYPROC technical expert 
Ivan Smirnov. 

the first thing i would like to 
ask you what is this amazing 
technology neutralizing formal-
dehyde molecules as referred on 
your web-site?
You know, it really is a unique inven-
tion. The bottom line is that in the 
gypsum core of Gyptone Activ`Air® 
sheets is added a special compo-
nent – a safe organic compound. 
This component reacts with form-
aldehyde, converting each in its 
molecule, two molecules of other 
compounds completely harmless to 
health. This solution was the result 
of long research of our scientists 
at Saint-Gobain research centers, 
which belongs to the company and 
GYPROC. We have six such major 
centers across the world. They 
employ about three and a half thou-
sand researchers in the field of phys-
ics, mechanics, materials, chemistry, 
electrochemistry, organic chemistry 
and mathematics.

It can be said that the develop-
ment of this extraordinary solu-
tions – indoor air purification tech-
nology Activ`Air® – was attended 
by the best specialists around the 
world. Thanks to this develop-
ment, our company can play an 
active role in improving the qual-
ity of indoor air, helping to pre-
serve people’s health.

whether the system itself does 
not become toxic, absorbing 
formaldehyde? are you sure 
that this process of collapse of 
formaldehyde is irreversible and 
whether the system can eventu-
ally return again formaldehyde 
compounds into the air?
It is absolutely excluded. This is 
the uniqueness of this advanced 
design. Activ`Air® – is a patented 
technology of decomposition of 
formaldehyde on inert, i.e. non-
hazardous compounds. Within the 
system constantly proceeds very 
important work for the neutraliza-
tion of harmful particles of form-
aldehyde. That’s why we call it 
«active»! 

Harmless inert particles formed 
inside the gypsum core are secure-
ly stored there until the date of 
disposal of drywall. They would 
never cause harm to human health 

throughout the lifecycle of the 
plasterboard system and after its 
processing.

and how much effective is this 
system?
The effectiveness of Activ’Air tech-
nology is tested by the accred-
ited testing laboratory Eurofins 
(Danmark). In short, tests show that 
the Gyptone Activ`Air® reduces up 
to 70% of the VOC concentration in 
a controlled test environment!

what is the test procedure, con-
firming that «activity» of your 
systems to ensure safety?
Our European colleagues from 
the GYPROC division in Denmark, 
which is the main supplier of the 
system in Russia, collaborate with 
the Danish Society for the clas-
sification of indoor climate, which 
provides manufacturers and sup-
pliers the opportunity to evalu-
ate the same methodology when 
performing tests for degassing 
and dust levels in the room where 
are used these or other building 
materials.

This testing methodology and 
quantification of indicators for 
ceiling and wall systems are uni-
fied. Some tests include, inter alia, 
chemical analysis and evaluation of 
the climate chamber «in the wild» 
applying the test stand. From the 
results obtained through calcu-
lations is displayed microclimate 
index time – the period in which 
the concentration of the harmful 
compound is reduced to an accept-
able level.

This figure is called the «threshold 
value». The minimum threshold – ten 
days, the maximum – thirty days. 
Products that have a value above 
the threshold time thirty days do not 
meet the requirements and there-
fore cannot be certified. So, Gyptone 
acoustic ceilings and wall materials 
have certificates with a minimum 
threshold value of ten days. This per-
formance of our products helps to 
maintain optimal indoor climate.

are there any examples of the 
application of the Gyptone 
activ`air® system in russia?

Yes, of course! Basically, our proj-
ects are implemented in cultural 
sphere and healthcare facili-
ties. This Moscow Conservatory 
named. P. Tchaikovsky, Children’s 
Art School in the city of Vidnoe, 
dramatic theater in Voronezh and 
even a control room of the heli-
copter club «Solnechny.» Also in 
the Moscow office of the com-
pany «Don-Stroy», in the build-
ing of a medical company «Sanofi 
Aventis», and many other facili-
ties.

you mentioned that the ceiling 
system Gyptone activ`air® in 
addition to air purification has 
advantages in providing acous-
tics. what else advances does it 
have?
You’re right. Originally Gyptone 
system is designed to create a 
comfortable acoustic space inside 
the building. In premises where 
these ceilings are installed, thanks 
to the wonderful acoustics, nice 
to sing and play music, declare 
theater plays, as well as be suc-
cessfully mainstreamed. These ceil-
ing systems have excellent light 
reflectance, which is important for 
cultural and educational centers. 
High indicators of fire safety and 
environmental protection allow 
their use in children and medical 
institutions.

Gyptone ceilings made of natural 
materials – cardboard and plaster 
are those few building materials 
that fully comply with the require-
ments for the recycling of building 
materials and provide protection 
for the environment. At the end of 
their life cycle, these ceilings can be 
utilized as waste paper for further 
recycling.

*****
Today, we see that the approach 
plasticized by GYPROC – provid-
ing building materials with active 
and effective functions – no longer 
seems expensive overkill, but it 
becomes a necessity, a prerequi-
site of modern construction, which 
allows guaranteeing the safety of 
health and improving the quality 
of people’s lives.   
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