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ВЫД ВИ ЖНЫЕ ЧЕРД АЧНЫЕ Л ЕС ТНИ Ц Ы
И З И ТА Л И И

Строгий дизайн, простая и надежная конструкция. Мощь, сила
и итальянский изыск – вот главные показатели, которые были
объединены воедино итальянскими инженерами и дизайнерами.
Главной целью компании Fantozzi S.r.l. с самого начала деятельности является разработка простого, качественного и износоустойчивого продукта, который плюс ко всему еще и вписывался
бы в любой интерьер.

Shota Rustaveli str., 57 | 99871 2805220
www.decolor.uz
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www.san-marco.com
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Слово редакции

Андрис Молчанов

Главный редактор

Удивительное рядом

М

не хотелось бы написать это письмо на шумерском языке,
чтобы оно сразу бросилось вам в глаза, но, увы, ни я, ни Word
не знаем этого языка. Так что продолжим на традиционном
русском. Порой становится немного обидно за то, что я не искусствовед или не художник какой-нибудь. Я бы роскошно и детально
описал все предметы искусства, представленные в этом номере: бетонные
скульптуры, керамические ляганы, концептуальную серию фотографий
современной архитектуры Китая и даже дома Старого города в Ташкенте.
Была бы богатая вереница словесных хитросплетений о самом прекрасном и удивительном, что происходит в самых разных уголках потерянного
в мёртвом космосе нашего живого синего шарика: Ташкент, Пекин, Лос-Анджелес, Москва, Лондон, Монреаль, Флорида и снова Ташкент. С мира
по плитке. Уметь создавать — это невероятный дар, я вам скажу. Уметь это
удивительное замечать — не меньший.

Вуди Аллен в одном из своих рассказов высказал интригующее мнение:
«Нет никаких сомнений, что удивительное рядом. Единственный вопрос — есть
ли там парковка, и до которого часа открыто?»
Удивительное действительно рядом. И пока ваши глаза пробегаются
по этим строкам, кто-то где-то, может, даже совсем рядом, уже успел припарковаться там и заказать себе порцию духовной подпитки.
Искусство — на самом деле удивительная штука. Это продукт проекции
вашей точки зрения, вашего жизненного опыта, вашего субъективного
отношения к жизни, вашего ума и вашей глупости. Иными словами, для
каждого человека один и тот же предмет выглядит иначе, имеет разный
смысл, говорит на своём языке.
Так что, думаю, не стоит тут задерживаться более. Продолжайте читать,
смотреть и просто наслаждаться всем самым удивительным, что мы смогли найти для вас на 200 страницах этого хрестоматийного глянца!

Прекрасный подарок всегда
в красной коробке
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 книги

Архитектура и политика
от ренатурализации к безграничной любви

Великолепная двадцатка:
Архитектура Москвы и зачем она была

Сергей Ситар

Григорий Ревзин

До и после

Эяль и Инес Вайманы

ПРЕВОСХОДНЫЙ ВКУС
ПРЯМО ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

100 °C
ПРЯМО ИЗ СМЕСИТЕЛЯ

БЕЗ ГАЗА, СЛАБО- ИЛИ СИЛЬНОГАЗИРОВАННАЯ
GROHE BLUE HOME

КИПЯЩАЯ ВОДА - МГНОВЕННО
GROHE RED

Как устроена Россия?
Портрет культурного ландшафта

Владимир Каганский
ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ GROHE
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Подробнее на grohe.uz
Тел.: 256-29-03, 296-20-75

В ы б о р р е д а к ц и и – 4 предмета керамики

Якуб Вернер

Юлия Пилипчатина

Кристина Рыска

РЕКЛАМА

Фатима Фарук
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 обложки

30

Chroma. The Red Issue

National Geographic

Выпуск №1

Июнь 2018

Interni Magazine

The Plant

Май 2018

Выпуск №12, лето 2018
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В ы б о р р е д а к ц и и – 4 постера

Казумаса Нагаи

My Name is Wendy Studio

Оли Ричс

РЕКЛАМА

Адэн Паредас Баррера
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Ку л ьт в е щ и

KARIM
RASHID

1. Напольный светильник Fiamma 2. Кресло Pyramid 3. Лампа Nafir.
4. Подставка для книг Knowledge in the Brain
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Хрустальные
узы
Компания «Lalique», основанная в 1888 году, это гораздо больше, чем бренд и даже больше, чем синоним достойной жизни, это неотъемлемая часть
мирового искусства.
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Промо

L

alique сегодня считается жемчужиной в венце
французской стекольной и хрустальной промышленности, залогом превосходства, репутации, полученной благодаря созданию необычных предметов в хрустале и его бесчисленных вариациях.
Этот бренд — хрустальный «hautecouture».

Рене Лалик
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Промо

О

снователь компании Рене Лалик (Rene Lalique) был одним из самых значимых художников-ювелиров XIX и XX веков. Всегда стремился «создать
то, что никто никогда не видел раньше». Он был революционером ювелирного искусства. Подвергнув сомнению художественную монополию золота и бриллиантов, он экспериментировал с янтарём, эмалью, сплавами металлов,
полудрагоценными камнями, рогом и черепашьим панцирем. Рене Лалик продвигал
настроение и основные влияния Art Nouveau (модерн) и Art Deco, создавая необычные
и динамичные образы. Хрусталь и цветное стекло с эффектом патины — любимые материалы мастера. Безмерно талантливый Рене Лалик создавал шедевры, которые мгновенно становились предметами искусства и музейными экспонатами.

40

archikultura.uz

41

Промо

С

егодня «Lalique» является разносторонним брендом, который выступает за современный, эксклюзивный образ жизни. Произведения Рене Лалика
представлены более чем в 40 музеях по всему
миру, включая национальный музей «Lalique», открывшийся в 2011 году в Винген-сюр-Модер, где
также находится фабрика компании. Уже более
века художественная мануфактура славится мастерством и творчеством своих мастеров, которые отражают всю роскошь французского искусства. «Lalique» обладает престижным лейблом
«Entreprise du Patrimoine Vivant» (EPV или Living
Heritage Company) и признанием на уровне французского государства. Среди ремесленников, работающих в компании, есть целых восемь обладателей престижного звания «Meilleurs Ouvriers
de France», что говорит о высоком уровне таланта и мастерства, которым обладает мастер-ремесленник. Творчество и инновации, повторяющие
традиции и современность, волшебство ноу-хау
и наслаждение материалом принадлежат этим «мастерам огня» и «скульпторам света».

М

ануфактура сотрудничает с люксовыми брендами, художниками
и дизайнерами, которые помогают
в создании потрясающих объектов,
основанных на ноу-хау и опыте партнёров — Аниш
Капур, Пьер-Эйв Рочон, «Steinway», Bentley, студия
«Putman», Пармиджани Флерье, «The McAllan» и текила «Patron».
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Промо

К

омпания имеет правило трёх «F»: «femme,
fauna, flora» — «женщина, фауна, флора»,
а также контрасты прозрачного и матового хрусталя — это те отличительные черты, которые спустя годы делают коллекции дома
«Lalique» узнаваемыми. От прекрасной посуды
до творения всемирно известных дизайнеров и художников, от изысканных ароматов в хрустальных
флаконах и ювелирных изделий до индивидуально оформленных интерьеров и отелей и ресторанов — всё это «Lalique», бренд, который определённо является домом французского образа жизни.

Ц

L

alique» украшал своим хрусталём специальную модель рояля Steinway, запускал серию художественных панелей вместе с Damien Hirst, сотрудничал с Элтоном Джоном, разрабатывал премиальную акустическую систему совместно
с Jean-Michel Jarre, привлекал в качестве дизайнеров знаменитых архитекторов: Марио Ботту (Mario Botta) и Заху Хадид (Zaha Hadid). Бокалы «Lalique», созданные в коллаборации с известным сомелье Джеймсом Саклингом, признаны лучшими
для дегустации коллекционных вин.
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ель сегодняшнего мира «Lalique» — обогатить нашу повседневную жизнь, придать вневременной и художественный
стиль современным продуктам и предметам, наделяя их эмоциями и функциональностью в сочетании с внешней красотой. «Lalique»
определённо является домом французского образа жизни. Меняются поколения и владельцы,
но все они связаны «хрустальными» узами, благодаря чему качество и перфекционизм работы остаются неизменными.
Продукцию компании «Lalique» можно
приобрести по адресу: г. Ташкент,
ул. Матбуотчилар, 17
(комплекс «Зарафшан»)
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Дизайн

ВОЗВЕСТИ
В АБСОЛЮТ
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Absolut Keramika — предприятие, специализирующееся на производстве керамогранитной
плитки и завоевавшее уважение и доверие как у искушённых покупателей, так и профессиональных дизайнеров. Коллектив Absolut Keramika вобрал в себя искусных, увлечённых любимым делом мастеров, которые посвятили работе на испанском рынке более 18 лет.
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Groenlandia Multiformato
Плиты серии Groenlandia Grey, Groenlandia Black и Taco Groenlandia Black придутся по душе ценителям строгого, сдержанного стиля. Отделка кухни полированными плитами тёмных тонов превратит обычное обеденное пространство
в предмет притяжения и высокого внимания. Ужин с коллегами или большое
семейное застолье станет важным событием дня.
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Creta Ambiente
Напольная керамическая плита Creta размером 60х60 выполнена в бежевых тонах и предназначена
для оформления гостиной, спальни, ванной или офисного пространства. Плита изготовлена из гладкого
фарфора и украшена выпуклым
восточным орнаментом. Интерьер,
отделанный плитой Creta, навевает
уверенность и спокойствие.

54

archikultura.uz

Дизайн

Marshall Emperador
Настенные и напольные плиты формата 15х90
Marshall Emperador призваны обогатить интерьер
теплом и визуально расширить пространство. Выполненные под мрамор светло-багровых тонов,
плиты Marshall Emperador дарят ощущение покоя,
а потому служат верным решением для отделки
гостиной.
Изобретение, создание, проектирование и производство — всё, что связано с керамической плиткой, — большая страсть Absolut Keramika.
В процессе изготовления изделий используется
только лучшее сырье, добываемое на местных месторождениях. Современное оборудование и тща-
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тельный контроль каждого этапа производства
позволили компании добиться высочайшего качества продукции.
В ассортименте плит сосредоточено разнообразие
настенных и напольных коллекций разных текстур и размеров, призванное удовлетворить любые культурные вкусы.
Компания предлагает свою продукцию по всему миру, в том числе и в Узбекистане. Вы можете приобрести плитку в Ташкенте в шоурумах магазина Premium Concept по адресу: Мирабадский
район, ул. Фидокор (Чехова), 40.
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Любовь Сафронова, руководитель
и основатель студии Design House,
побывав на миланской неделе дизайна
Salone del Mobile, рассказывает
о выборе мягкой мебели!

О

громные просторы выставочных павильонов просто невозможно обойти за отведённые
дни, ведь на каждом шагу нас ожидают завораживающие экспозиции, потрясающие
своим дизайнерским замыслом. Ежегодно посещая Salone del Mobile, становится
понятным развитие тенденций и ощущение того, во что будут «одеты» будущие интерьеры.
Иногда даже ловишь себя на мысли, будто чувствуешь цикличность модных закономерностей
и начинаешь предсказывать тенденции будущего.

Из Милана
с Любовью

Миланский мебельный салон Salone del Mobile — это
ключевое событие во всём мире. Его с нетерпением ждут
все поклонники дизайна и мебельной индустрии, ведь
именно здесь мы, дизайнеры, получаем неисчерпаемое
вдохновение на весь последующий год.
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О

собенно интересно то, что в тот же период
во всём Милане проходят всевозможные презентации, ивенты, коктейли, посвящённые самым креативным новинкам в интерьерной среде, ведь
где, как не в Италии зарождаться мировому дизайну. Давайте разберём, чего ожидать от тенденций будущего
года. Первое, что хотелось бы отметить, — в этом году
на основных площадках были представлены Euro Cuсina
— выставка передовых кухонь и бытовой техники, а также салон для ванных комнат International Bathroom
Exhibition. Вероятно, поэтому у меня создалось впечатление, что одним из самых популярных материалов этой
выставки был натуральный камень. Единственное отличие в том, что, если в предыдущие годы это был привычный белый мрамор, то сейчас мы можем позволить себе
богатейшую палитру природных возможностей: чёрный,
коричневый, зелёный, серый и прочие цвета. Теперь
применение камня можно встретить не только в облицовке интерьера, но и на мебельных фасадах, столешницах, светильниках и в элементах декора.
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Т

акже продолжается культивирование простой
геометрии — на первое место ставятся функциональность и эргономичность предметов, но при
этом особое внимание уделяется качеству материалов.
Основной акцент делается на натуральность использованных текстур — дерево, камень, кожа, текстиль. Металл также остаё тся в тренде, но не только в мебели,
но и в облицовке стен, дверей, всевозможных мебельных панелей. Теперь это не яркое золото или медь, бликующая своим шиком, а более приглушённые потёртые
поверхности металла вплоть до чёрного.
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Н

екоторые фабрики неизменно покоряют
нас своей художественностью и необыкновенностью. К примеру, Sicis. Никогда не перестаёшь восхищаться неисчерпаемым
вдохновением и кропотливостью ручной работы их высококлассных мастеров! Огромные ковры из мозаичных рисунков мы можем видеть
на стенах, на полу и даже в оформлении предметов мебели.

От всего этого ещё глубже ощущаешь дизайн
и тоньше понимаешь современное творчество!
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Интерьер

КВАРТИРНЫЙ
ВОСТОРГ
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Lasphera — творческий коллектив Эдуарда и Андрея — молодых, опытных и прогрессивных дизайнеров интерьера. В своём интервью они
подробно рассказали об одном из своих проектов — просторной квартире для молодой семьи с детьми площадью 125 кв. м.
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Е

сли говорить о вдохновении, то сейчас мы живём в такое время, когда вся информация доступна,
и, естественно, наше вдохновение — это комплекс определённых действий, желаний, стремлений узнать
что-то новое, быть в тренде. Поэтому, конечно, мы отслеживаем какие-то новые работы, тенденции,
что нового появляется в мире дизайна интерьера, смотрим за нашими коллегами как в Узбекистане,
так и за рубежом. Очень интересно следить за работами дизайн-студий Украины и Беларуси.

Мы не считаем, что в Узбекистане у нас есть конкуренты, так как всех рассматриваем именно в качестве коллег по цеху. Нам нет смысла конкурировать, рынок большой и с каждым днём растёт. В том
плане, что очень много заказов и много работы, заказчиков становится всё больше и больше. Люди
стали понимать, как нужно подходить к ремонту: заказать дизайн-проект и следовать ему. Поэтому
работы становится очень много. И у каждого дизайнера и каждой студии всегда найдётся свой клиент.

О процессе
Мы занимаемся созданием дизайна интерьера целиком и полностью, вплоть до его реализации. В дизайне
интерьера к каждому заказчику у нас индивидуальный подход. Изучаем заказчика, его менталитет, его желания, то, что он хочет видеть в своём будущем жилье. После того, как утверждаем определённый дизайн интерьера, который нравится нашему заказчику и нам самим, приступаем к реализации. Она, в свою очередь,
разбивается на большие этапы, то есть у нас есть бригады, которые занимаются чёрной отделкой, есть те,
кто отвечает за чистовую отделку. Сотрудничаем с мебельными компаниями, потому что, как правило, вся
мебель изготавливается под заказ по индивидуальному дизайну. Работаем с нашими крупными местными
цехами, которые держат планку и постоянно улучшают работу. Всё исходит из дизайна, куда закладывается то, что можно найти на нашем рынке.

О квартире
Стилистика данной квартиры состоит из современных дизайнерских направлений. Тяжело говорить о каком-то чистом стиле, потому что у нас рынок ещё страдает, не всё удаётся найти и не всегда удаётся выдержать чистый стиль. Поэтому мы стараемся улавливать общее направление и добавляем немного эклектики.
То, что на наш взгляд сочетается гармонично друг с другом, мы вкладываем в проект. Данный проект получился очень тёплым, так как использовано много дерева: например, вся эта стена полностью зашпанирована панелями. Квартира, может быть, получилась более мужская — мы использовали много тёмных оттенков,
но считаем, что на данный момент это очень актуальная квартира, и она останется таковой ещё много лет.
Она современная, для молодых людей с детьми.
Площадь квартиры 125 квадратных метров, на территории которой нам удалось уместить студию — кухню,
совмещённую с гостиной, три спальни — одна взрослая и две детские и два санузла. Также мы считаем изюминкой и неотъемлемой частью наших работ кладовую комнату, которая в наше время просто необходима.
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Родительская спальня
Обычно в спальнях стараемся немного приглушить цвета, поэтому стены покрыты тёплым серым цветом. Касательно шпона, которым покрыты стены, — как в спальне, так
и во всей квартире используется тонированный под наш дизайн шпон дуба. Задняя
стенка также сделана из таких реек. В целом в спальнях мы стараемся избегать люстр,
как это было принято раньше. Оставляем только локальный свет, даём возможность
этот свет регулировать, так как считаем, что спальня — это комната отдыха, то есть
люди приходят сюда, чтобы побыть наедине, отдохнуть и набраться сил.
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Плюс ко всему здесь есть выход на балкон с видом
на двор. При работе с пространством интерьера
стараемся внести некую значимую или видимую
геометрию. Когда она есть, помещение всегда смотрится куда более интересно, то есть появляются дополнительные углубления, падающие тени.
Это всё придаёт своеобразный эффект уюта.
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Детская
Задача состояла в том, чтобы уместить в эту маленькую комнату шкаф для ребёнка, где он мог
бы хранить свои вещи. Также ему нужен рабочий стол, где можно делать уроки, и кровать. Если
бы мы расположили всё это на одном уровне, тогда пространства для передвижения осталось
бы катастрофически мало. Благодаря приёму — разместив кровать над рабочим столом, мы сделали большой стол, и у нас получилась достаточно большая кровать. Если бы поставили самые
обычные стол и кровать, то вся мебель вышла бы маленького размера. А так нам удалось выиграть пространство: есть как игровая зона, так и большие кровать и стол. У кровати есть небольшая лестница, потому что детям нравится лазать. В лестницу вмонтирован ящик, куда можно
положить игрушки и спрятать ненужные вещи.

В этой комнате мы также
использовали шпонирование,
но здесь идёт шпон под ясень.
Общая цветовая гамма
комнаты небольшая, она
светлая, сделали акцент
на салатовых обоях.
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Цвет был тщательно подобран. Он освежает комнату, придавая
ей особый эффект. Для деталей, сделанных под дерево, был использован также шпон под ясень. Детали окрашены в серый
и ярко-оранжевый цвета для достижения контраста. По голубому ковру с оттенком серого цвета очень приятно ходить. В детских комнатах мы любим использовать ковролан.

Детская для более взрослого ребёнка
Эта комната больше, чем спальня для взрослых, так как взрослому ребёнку требуется больше пространства.
В ней даже предусмотрен диван, так что можно приглашать друзей. Здесь хорошо расположились кровать,
две тумбы, рабочий стол с книжными полками, диван и большой гардеробный шкаф. Внимание привлекает бирюзовая стена, выполненная из плитки, имитирующей вид кирпича. Особенность заключается в том,
что тут особенный рисунок. Чтобы достичь достоверности имитации, сделали необычную подборку и закрасили в бирюзовый цвет.
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Гостиная, совмещённая с кухней
Многие веяния дизайна приходят к нам из Европы. И практически во всех наших последних проектах учитываем студию, совмещая гостиную и кухню, не боясь, что запахи будут распространяться по всей комнате,
так как всегда используется хорошая вытяжка. Мы любим объединять пространства, делать «open space»
для того, чтобы данная комната была просторной и светлой. Это достаточно современная тенденция — объединять гостиную с кухней: удобно готовить и тут же угощать гостей. Здесь также есть люстра, которую
мы приобрели у нашего местного локального предметного дизайнера Тиграна Эрдмана. Это не самая дорогая покупкая, но самая эффектная в интерьере. Сделана из дерева, а соединяющие элементы — из латуни.

Центром гостиной стало жёлтое кресло. Из всей цветовой гаммы оно
сильно выделяется и служит акцентом. Ковёр мы подобрали, чтобы
он подходил, дополнял и гармонировал с общей цветовой гаммой
комнаты. Диван в гостиной немецкого производства со своим размером и формой гармонично вписался в интерьер.
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Здесь также есть люстра, которую мы приобрели у местного предметного дизайнера Тиграна Эрдмана. Это не самая дорогая покупка, но самая
эффектная в интерьере. Сделана из дерева, а соединяющие элементы —
из латуни.

Стол, привезённый из Франции, представляет собой цельный массив
из древесины ореха или дуба. Мы любим играть с фактурами, деревом, различными текстурами. И если в проекте цвета гармонируют
друг с другом, мы их используем.
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Пол кухни выполнен из обычного европейского керамогранита, имитирующего бетон,
потому что в нашем интерьере присутствуют как оттенки серого, так и сам бетон. Эта
плитка зонирует пространство кухни и гостиной, также здесь учтён «тёплый пол».

Расширить данное пространство также помогают балкон и окна в пол. Именно сквозь эти
проёмы проходит основная часть естественного света.

Сама кухня сделана из МДФ, выкрашена в матовый тёплый цвет, который также
тщательно подбирался под общую гамму
интерьера. Раковина выполнена из искусственного камня франки, она чёрного цвета. К ней в дополнение идёт смеситель: его
внешняя часть выполнена под цвет раковины из того же материала, а верхняя часть
хромированная. Решение расположить раковину у окна — один из часто используемых нами приёмов, которые мы переняли
у наших зарубежных коллег.

В поисках интересных и оригинальных элементов декора мы объезжаем весь город. Одно
из мест, где находим нужные для нас элементы, — магазин Goodveen. Заметными деталями
в интерьере являются стеклянный кувшинчик
и чёрные тарелки.
Потолок выполнен из ДПК-панелей, которые
чаще используются для отделки фасадов. Данное решение придумано не нами, но оно подходит к нашему стилю. Мы решили разнообразить
потолок и не делать его гладким, добавив в него
некой геометрии.

Общей, соединительной чертой всех комнат являются картины, которые контрастируют с интерьером. Стены выполнены в тёплых тонах,
в то время как на картинах преобладают холодные тона гор и леса. Мы очень трепетно относимся к выбору картин в наших проектах.
В данном случае мы специально выбрали контраст в цветовом спектре, чтобы подчеркнуть
тем самым саму комнату и выбор картин. Был
выбран простор: в картинах наших проектов
всегда много пространства и воздуха. Также
мы очень любим использовать большие картины размером от 1,5 м и выше, которые предпочитаем не вешать, а просто ставить на пол.
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Фотопроект

УВЕРЕННОСТЬ
И АККУРАТНОСТЬ

М

Крис Провуст — архитектор и фотограф из Бельгии,
который последние восемь лет проживает и работает
в Китае. Крис рассказывает о переезде в Поднебесную,
о китайской архитектуре и многом другом.
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Крис Провуст
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ой архитектурный стиль, что не удивительно, похож на мой стиль
в фотографии: аккуратный, рациональный и чистый. Я не люблю добавлять в дизайн элементы, которые выполняют строго декоративные функции.
В целом мне нравятся проекты, которые можно «прочитать». Вы можете увидеть,
почему те или иные вещи находятся на определённых местах и какой цели они
служат. Этот процесс может начинаться от целого здания до деталей фасада, обеспечивающих создание тени и самых мелких частей. Достаточно просто увидеть,
какие элементы здания предназначены для эстетических целей, а какие исполняют определённые функции здания. Я предпочитаю последние.

83

Фотопроект

Я

быстро понял, что не хочу жить и работать в Бельгии после того, как окончил университет.
И за две недели после получения диплома уже был на самолете, который направлялся в Китай.
С раннего возраста я часто летал отдыхать с родителями — каждый год новая страна или город. И всякое
путешествие дарило мне определённое понимание, которое я осознавал позже. Это осознание сформировало меня, сделало таким, какой я есть сейчас, оно дало мне уверенность, и я легко смог всё оставить и переехать в другую страну, чтобы жить и работать там. Почему Китай? На это нужно смотреть в более широком
контексте. Во время моей учёбы, помню, все были озабочены каноническими проектами, которые шли один
за другим. Это были 2005-2010 годы. Подготовка к Олимпийским играм в Пекине 2008 года, а затем, через
два года выставка World Expo 2010 в Шанхае. Поэтому во время учёбы мне было очень любопытно, что выйдет из этих проектов. После окончания вуза в 2010-м я отправился в Китай, посетить главные города и провести пару дней на выставке. За пару недель до посещения Китая у меня появилась идея найти там работу.
Словно по волшебству всё получилось, и вот уже почти восемь лет я работаю архитектором в Китае, имея
возможности, о которых и мечтать бы не мог, останься я в Бельгии.

Я бы точно использовал слово «минималистичные». Мне нравится всё минималистичное. Также я использовал бы слова «чистые»
и «рациональные». Надеюсь, что люди, описывая мои фотографии, также используют чистые и позитивные слова.

В

сему я научился сам. Одним из инструментов и мысленных установок было то, что я заставил
себя ежедневно публиковать фото в Instagram. Это подтолкнуло меня к тому, что не нужно бояться показывать свои работы. Также это заставляло меня быстро принимать решения. Я был больше сфокусирован на эстетической точке зрения вместо чисто технических аспектов. Мне нравится вкладывать
больше смысла в мои фотографии. Например, с проектом Beautified China («Украшенный Китай») идея и контекст, включающий современный китайский склад ума, для меня так же важны, как и фотография. Проект
Beautified China позволил мне оформить мои фотографии в определённом временном интервале, подчёркивая эволюцию Китая за последние 10 лет. Это идея, которая всегда кипела где-то на задворках моего разума
и смогла появиться на свет только после того, как я понял и прочувствовал китайский менталитет. Возможно, это также относится к моей предпосылке быть архитектором. Каждый день архитекторы должны складывать пазлы, объединять разные элементы. Ещё это способствовало появлению проекта Beautified China.
Это головоломка из фотографий, текстов, анализов, объединённых в единое эссе.
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Д

олгое время для фотографий я использовал только карманную камеру и iPhone. Всегда верил в то, что
оборудование — не такая обязательная часть. Всё
решает видение того, как объект должен выглядеть согласно твоей собственной идее. Только недавно я обзавёлся хорошей DSLR-камерой
с линзами 18-135 мм и широкоугольным объективом 10-20 мм для работы с некоторыми клиентами.
Также у меня есть дрон DJI Mavic Pro, чтобы делать
аэрофотосъёмку.

М

ой любимый фотограф на все времена — Айван Баан (Ivan Baan). Его стиль
прямо противоположен моему. Он всегда пытается
запечатлеть реальные условия настоящего времени, включающие людей, взятых внутри контекста,
проживающих в зданиях и городах. Рассматривая его фотографии, всегда находишь многое, что
можно узнать о его проекте. Также я высоко ценю
проект Yangtze: The Long River (Янгтзе: длинная
река) Надава Кандера (Nadav Kander). Очень сюрреалистичная работа.
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О

бычно я имею представление
о том, какие знаковые проекты
есть в разных городах, которые посещаю,
внимательно следя за циклом новостей архитектуры. Для проекта Beautified China
я специально иду к определённым объектам
и делаю несколько фотографий с привлекательных для меня ракурсов. И всё же большинство работ этого проекта появляются
в постобработке. Когда сижу за монитором
и имею общее представление о сделанных
фотографиях, я могу сортировать и объединять фотографии зданий в одну общую
коллекцию. Но как бы то ни было, обычно
я просто прогуливаюсь и снимаю всё подряд. Когда гуляешь или катаешься по городу, всегда находятся какие-то красоты.
Города настолько огромны, что порой могут реально вымотать тебя. Но фактом
остаётся то, что они действительно велики́ , и в них всегда можно найти нечто новое. Мне нравится посещать новые места
и возвращаться в один и тот же город несколько раз, потому что всё меняется так
быстро, что становится интересно сравнивать и смотреть на то, как всё развивается.

Я

вижу красоту проекта во всём — от пропорций всего здания до самых крошечных
коммуникационных деталей или профилей фасада.
Как архитектор, взаимодействующий со строительными элементами каждый день, порой бываю одержим тем, как выполнены те или иные коммуникации.
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С

корее всего, самый уникальный фактор современной китайской архитектуры — это её масштабы. Существует тенденция, что каждое здание должно быть увеличено в несколько раз, чтобы удачно
вписаться в город. Несмотря на то, что сейчас масштабы Китая не смущают меня и я сам разрабатываю эти огромные здания, я помню, что, когда впервые посетил Китай, был ошарашен этими самыми масштабами.

Е

сли бы я попал в глубокое средневековье,
я бы сосредоточил своё учение на умении смотреть на вещи. Причём не просто смотреть, а реально
видеть, всматриваться. Рассматривать, изучать, анализировать вещи долгое время. Существует так много всего, чтобы изучать это, просто смотря на вещи, но сегодня
люди заняты другими, более тривиальными делами.
В то время как это не совсем модно, всматривание в предметы помогло мне как в работе архитектором, так и в фотографии. Например, посмотрите на то, как люди ведут
себя в общественных местах, изучите, как они двигаются
в потоке. Вы поймёте, как люди работают, как подсознательно делают те или иные вещи или как ведут себя друг
с другом. Понимая, как люди думают, вы сможете создавать города, здания или простые инструменты, которые
помогут им. Если существует хотя бы что-то, что мы знаем, так это то, что люди запоминают те чувства, которые
вы заставляете их переживать, нежели то, что вы даёте
им. Дайте им хороший город, хорошее и практичное здание или просто грамотно сделанный стул, и люди будут
благодарны. А благодарные люди не убивают других людей, ведь так?

М

не нравится, как год за годом меняется моя жизнь и карьера. Пока что могу сказать, что
не останусь здесь, в Китае, навсегда, но, скорее всего, большее время проведу в Азии. Эта часть
света невероятно подходит мне. Скорость, менталитет, периодические трудности — всё это мотивирует меня
продолжать создавать и заново открывать себя, пусть это и звучит как клише. Я продолжаю искать возможности, чтобы осесть в Гонконге или Сингапуре. Это два моих любимых города во всём мире.
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ГА РА Ж

КУЛЬТУРЫ
КАК ВЫ ПОПАЛИ В ТАШКЕНТ?
К нам приехали замечательные люди из узбекистанского Фонда развития культуры и искусства и сказали, что «страшно» хотят сотрудничать,
а мы были «страшно» заинтересованы в том, чтобы
работать с коллегами из постсоветских стран, которые связаны с нами языком и культурой. Мы уже
взаимодействуем с коллегами из Казахстана, где
в результате длительной работы 15 сентября этого года при нашей поддержке откроется первый
в стране Центр современной культуры «Целинный». А в прошлом году музей участвовал в международной специализированной выставке «Астана
ЭКСПО-2017», где представил выставочную и публичную программы.
Представители фонда рассказали о планах по созданию первой в Узбекистане школы «Управление
креативной индустрией». Мы посчитали, что сможем поделиться с ними опытом, привезти наших
специалистов и «уложить» полезные знания в студентов, которые потом, верим, преобразуют локальную культуру. И, конечно, здорово, что у нас
появится ещё один полноценный партнёр в Центральной Азии.
ВЫ РАСШИРЯЕТЕ ПРОСТРАНСТВО СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА…
Антон Белов — директор Музея современного
искусства «Гараж» — о современном искусстве,
музеях и просвещении в целом.
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Одновременно мы делимся и вдохновляемся. Возможность сотрудничества с коллегами из Узбекистана для нас большой подарок, потому что с этой
страной нас объединяет огромная история: Ташкент — город, который спас много людей во время войны, Узбекистан — страна, где, помимо всего
прочего, есть важнейшая коллекция Нукусского
художественного музея. Поверьте: россияне, москвичи в частности, знают, какими памятниками
и культурными объектами вы обладаете. Ваши
достопримечательности мечтают увидеть многие: на слуху и Хива, и Бухара, и отдельные уголки
Ташкента с потрясающей архитектурой. Считаю
абсолютно оправданным нынешнее сближение
стран, культура — как раз тот мост, который мы можем вместе возвести для улучшения этого дела.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО — ДОВОЛЬНО НЕОДНОЗНАЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ. КАК ЛЮДИ РЕАГИРУЮТ НА ВАШИ
ВЫСТАВКИ? КАКИЕ ЭМОЦИИ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ?
Современное искусство не всегда должно вызывать положительные эмоции. Оно затрагивает животрепещущие темы, иногда вызывая искреннюю
радость, а иногда заставляя задуматься. Современное искусство провоцирует рефлексию, интеллектуальную и духовную работу над собой. Оно
предоставляет уникальную возможность познакомиться с тем, что создаётся здесь и сейчас, и даёт
возможность взглянуть на мир по-новому.
Через опыт знакомства с современным искусством
мы можем иначе смотреть на искусство прошлого,
на произведения, которые считались спорными,
вызывали нездоровый ажиотаж или не были оценены в своё время. Один из примеров — импрессионисты, которые для нас являются неотъемлемой
частью истории искусства, но когда-то их картины
считались чем-то непонятным и опасным.
Современное искусство ставит перед собой
не только решение художественных задач. Художник сегодня может быть активистом, писателем или режиссёром-документалистом. И то, что
только музей «Гараж» в 2017 году посетили около
700 000 человек, показывает востребованность современного искусства, которое способно говорить
на языке сегодняшнего дня.
Да, современное искусство — это то, что знакомо
нам. Нам проще понимать современное искусство,
нежели что-то, что возвращает нас далеко-далеко
назад. Это то, о чём нам рассказывали наши мамы,
бабушки, и то, что мы наблюдаем сами.

Конечно, мы обсуждаем с ныне живущими художниками животрепещущие вопросы, которые не всегда однозначны, но тот факт, что
мы не оставляем без внимания сложные темы, скорее, говорит о развитии нашего общества.
«ГАРАЖ» — ЭТО НЕ СОВСЕМ МУЗЕЙ, КАК Я ПОНЯЛ. РАССКАЖИТЕ, ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЩЕПРИНЯТОГО
ПОНЯТИЯ МУЗЕЯ?
С сожалением должен признать, что многие музеи,
появившиеся ещё в СССР, превратились в склад
пыльных артефактов, куда водят школьников и туристов. Наш музей иной. Это активно действующий центр культуры, где всевозможные виды
искусства — визуальное, театр, кино, танец — сочетаются с обширными образовательными программами и издательской деятельностью. «Гараж»
не обладает художественной коллекцией и постоянной экспозицией, но у нас есть огромный архив,
посвящённый истории российского современного искусства.
Мы проводим временные выставки, привлекая
к работе над ним важнейшие частные и публичные собрания со всего мира, и помогаем художникам реализовать новые проекты. Каждый наш
проект сопровождается масштабной просветительской программой. В результате при каждом
походе в Музей посетитель получает неповторимый опыт. В «Гараже» находится одно из лучших
московских музейных кафе, каждый день можно
послушать какую-нибудь лекцию, посетить занятие одного из многочисленных курсов, посидеть
в библиотеке или посмотреть какой-нибудь новый
или редкий фильм. Мы строим структуру, в которой посетители чувствуют себя комфортно, где им
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интересно и где создаётся пространство для развития. Для нас важно, что в «Гараже» каждый человек
может найти себе место.
ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЧАСТО МУЗЕЙ — ЭТО
ПРОСТО ТАКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ ПЫЛЯТСЯ ЭКСПОНАТЫ, СИДИТ ВАХТЁР, КОТОРЫЙ КРИЧИТ НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ, КУДА ВОДЯТ НА ЭКСКУРСИИ ШКОЛЬНИКОВ
И ГДЕ ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГО НЕ БЫВАЕТ? ВЕДЬ МУЗЕИ ТРАТЯТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ
СЮДА КАКИЕ-ТО ЭКСПОНАТЫ, КАРТИНЫ, ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫСТАВКИ, НО ТУДА НИКТО НЕ ПРИХОДИТ.
МУЗЕИ НЕ РЕКЛАМИРУЮТСЯ, ИНФОРМАЦИЯ ЛИШЬ
В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ ДОХОДИТ ДО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НАШИ
МУЗЕИ — ЭТО ПРОСТРАНСТВА С КАКИМИ-ТО СТАРЫМИ ВЕЩАМИ?
Сотрудники музеев часто забывают, что музеи —
это не только собирание и хранение, но и просвещение, которое может принимать разные формы.
Выставочный план важен, но важно также взаимодействие с посетителями. Миссия музея — не охранять накопленные богатства, а представлять эти
богатства людям, чтобы они могли их изучать, познавать, пропускать через себя, тем самым открывая историю своей семьи, своего народа. Искусство
помогает понимать мир и быть чувствительным
к иным культурам. Ташкент — многонациональный город, Узбекистан — многонациональная страна. Здесь есть и костёл, и православная церковь,
и синагога, не говоря уже о мечетях. Надо рассказывать посетителям музеев, как происходит взаимодействие людей, исповедующих разные религии,
как они появились на этой территории. По-хорошему музеи должны и на это обращать внимание.
Не каждый, кто проживает в таком уникальном
месте, как Узбекистан, осознаёт, какое богатство
его окружает. И это должен раскрывать музей. Узбекистан был частью Российской империи, сюда
в своё время свезли ценнейшие работы русского
авангарда, и немало работ было создано художниками прямо здесь. Увидеть их — большая удача,
что показала, например, недавняя выставка из коллекции Нукусского музея в Государственном музее
изобразительных искусств в Москве.

казалось бы, разных художниках, обнаруживая
в их творчестве общие мотивы. Другой формат, который пользуется успехом, — ридинг-группы в библиотеке. Их участники встречаются и обсуждают
тексты, предложенные модератором к прочтению.
Наша задача — сделать современное искусство
понятным всем, поэтому к каждому выставочному проекту готовится большая образовательная
программа, включающая в себя мастер-классы,
дискуссии, кинопоказы. Всё это складывается
в большую мозаику, благодаря которой любой посетитель «Гаража» всегда находит для себя что-то
полезное.

ного развития и передвигающихся на колясках).
Мы работаем с Эрмитажем, Третьяковской галереей, Московским музеем современного искусства.
Все понимают важность образования. Любая выставка — только часть более масштабного просветительского движения. Для нас неважно, наша
экспозиция или привезённая, мы одинаково прорабатываем все проекты, начиная от маркетинга
и заканчивая экспонированием. В общем, делаем
всё, чтобы ни один проект не дублировал другой
ни по одному из параметров.

МНОГО ЛИ МУЗЕЕВ В РОССИИ И СНГ СО СХОЖЕЙ С ВАШИМИ ТЕМАТИКОЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

Трудно сказать. С одной стороны, все музеи конкурируют — за зрителя, за внимание прессы, за предоставление уникальных экспонатов… С другой
стороны, если один музей работает хорошо,
а остальные — плохо, это никому не выгодно. Если
рядом три площадки работают «на полную», то это
им же выгодно, потому что люди посещают каждую
из них и воспринимают как единый художественный кластер. Это притягивает дополнительную аудиторию. Если это не Эрмитаж, не Лувр и не Музей

Мы — музей новой формации, поэтому несколько обособлены. Но не без гордости могу сказать, что большинство музеев сейчас копирует
наши программы, в том числе образовательные и инклюзивные (то есть те, которые рассчитаны на глухих, слабослышащих и слепых,
а также на людей с особенностями интеллектуаль-

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ МУЗЕЯМИ?

Метрополитен, вам трудно обойтись своими силами. А здоровая конкуренция есть всегда и во всём:
кто-то что-то придумал, другой первым это разработал, а третий быстрее всех внедрил. Для каждого
музея найдётся ниша. Вопрос в том, что в художественной сфере не сформировано достаточное количество как музеев, так и этих ниш, поэтому все
слегка толкаются. Когда всего этого будет больше,
моя теория заработает. В Москве уже есть Музей
русского импрессионизма и Институт русского реалистического искусства, а в Петербурге есть музей Фаберже — это всё частные институции. Есть
и наши прямые «конкуренты», например Фонд
V-A-C, который скоро откроет свой музей в здании электростанции дореволюционной постройки. Они хотят по-другому говорить о современном
искусстве и современности в частности. Третьяковская галерея запускает реконструкцию Новой
Третьяковки — огромного здания в центре Москвы,
— которую возглавил Рем Колхас, создавший наше
текущее пространство. Всё это здорово, так как
провоцирует на ещё более качественную работу
как нас, так и остальных.

ВЫ ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРИТЕ О ПРОСВЕЩЕНИИ. КАК
ПРОИСХОДИТ ОБУЧЕНИЕ В «ГАРАЖЕ»? ЭТО ПРОСТО
ОДНОДНЕВНЫЕ ЛЕКЦИИ ИЛИ ЦЕЛЫЕ КУРСЫ? ИЛИ
ЖЕ ЭТО ПОЛНОЦЕННАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ, КАК
В ВУЗАХ?
У нас проходит больше 2 500 событий в год. Есть
отдельные лекции, а есть курсы длиной в шесть
месяцев или год — семейные, детские, взрослые.
К работе над ними мы привлекаем ведущих теоретиков. Например, искусствовед Ирина Кулик уже
не первый год ведёт курс «Несимметричные подобия»: на каждой лекции она рассказывает о двух,
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В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЦЕЛЬ У ВСЕХ ОДНА — ПРОСВЕЩЕНИЕ. А КАКИЕ МУЗЕИ ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ПОСЕЩАТЬ
САМИ? ГДЕ БЫЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
Обычно я предпочитаю небольшие музеи, желательно современного искусства и без туристов.
Недавно был в Милане, где есть потрясающий выставочный центр Фонда Prada, задуманный Миуччией Прада и построенный опять же Колхасом.
Ещё я зашёл в один из моих самых любимых миланских музеев — Пинакотеку Брера, одно из важнейших собраний живописи Ренессанса. Это место
меня всегда вдохновляет, Пинакотека открывается
в 8:30, и если я оказываюсь в Милане, обязательно
встаю пораньше и иду туда. Чаще всего один, потому что никто не просыпается в это время. Смотрю в уединении всю коллекцию, начиная с Андреа
Мантеньи, одного из моих любимых художников.
КАКУЮ ОЦЕНКУ ВЫ БЫ ПОСТАВИЛИ СЕБЕ ПО ИСТОРИИ
КАК ПО ШКОЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ?
Даты я с трудом помню, но в общем и целом представление о мировой истории, тем более о российской, имею целостное. Хотя признаюсь, мои знания
далеки от академических.
ВЫ САМИ ПРЕПОДАЁТЕ В СВОЁМ МУЗЕЕ? МОЖЕТ, ЛЕКЦИИ ЧИТАЕТЕ?
Я больше занимаюсь визионерской деятельностью,
стараюсь развивать новые направления в музее.
Но и лекции читаю, так как персональная подготовка и просвещение для меня очень важны. Как
и аудитория, для которой выкладываюсь, ведь
я могу как-то её поменять. Сейчас мы запускаем
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магистратуру с Научно-исследовательским институтом «Высшая школа экономики». Планирую читать лекции о многих важных музейных темах, где,
боюсь, меня пока никто не может заменить. А читать лекции, чтобы просто поумничать, — это меня
не привлекает, кажется бессмысленным.
КАК В «ГАРАЖЕ» ОБСТОЯТ ДЕЛА С ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ?
КАК МЫ УЖЕ УПОМИНАЛИ, В ТАШКЕНТЕ БОЛЬШИНСТВО МУЗЕЕВ — СТАНДАРТНОГО ПОСТСОВЕТСКОГО
ОБРАЗЦА, ТУДА ВОДЯТ ШКОЛЬНИКОВ НА ЭКСКУРСИИ,
КАКОЙ-ТО НАРОД ПРИХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЫСТАВОК. ВЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО В 2017 ГОДУ В ВАШЕМ
МУЗЕЕ ПОБЫВАЛО ПОРЯДКА 700 000 ЧЕЛОВЕК. НАСКОЛЬКО ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО, ПО СРАВНЕНИЮ С ЭРМИТАЖЕМ ИЛИ ТРЕТЬЯКОВКОЙ, НАПРИМЕР?
Это много. Допустим, у Третьяковки примерно
1,2 миллиона человек, у Эрмитажа — 3 или 4 миллиона, но это гигантские комплексы. У нас всего
2.300 кв м. выставочных площадей, а само здание —
6.500 кв. м., включая все технические зоны. То есть
наш музей достаточно компактный по сравнению
с флагманами. Но мы используем наши ресурсы
максимально эффективно. Есть пространства, где
проводятся фестивали, есть летний кинотеатр, отдельный образовательный центр, но всё равно это
не гигантские площади, поэтому для нас 1,3 миллиона — внушительная цифра. Мы и дальше будем расширять музей, строить здания, так как нам
не хватает площадей, чтобы обслуживать весь поток посетителей. У нас много идей по развитию
«Гаража». Хотя уже сейчас наши посетители получают опыт не только в здании, но и за его пределами, в том числе благодаря нашим уличным
инсталляциям.
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ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО В ТАШКЕНТ ВЫ ПРИБЫЛИ ВСЕГО
НА ПАРУ ДНЕЙ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ. НЕ МОГЛИ БЫ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЕЕ ПОДРОБНО? И ЧТО
БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ДО ВЫЛЕТА ОБРАТНО В МОСКВУ?
Я пока плохо представляю себе, что такое Ташкент. Мы посмотрим антиквариат. Сходим в мастерскую, где уже четвёртое или пятое поколение
семьи изготавливает керамические тарелки. Ещё
хочу попасть в музей Тамары Ханум. Хотелось
бы побывать на рынке, чтобы проникнуться местным колоритом. Осенью, когда будет прохладнее,
мы планируем вернуться, чтобы съездить в Хиву
и Нукус. Ваша страна, надо признать, долгое время
была закрыта, то есть здесь не было активного туристического потока. Сейчас, в том числе благодаря появлению фонда, стало проще. И нам есть чем
поделиться с коллегами, как и локальным институциям есть что предложить взамен. Все находятся на разных стадиях развития, но это не значит,
что кто-то лучше. Что имеем, то имеем, и надеюсь
с этой стартовой точки начинать взаимодействовать и работать. Для меня Узбекистан — это страна — открытие этого года, — и надеюсь, что осенью
я вернусь сюда с нашими патронами и кураторами.
НЕБОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВОПРОС. ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ
МИРОВОСПРИЯТИЕМ. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМУ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ?
Наша планета — нечто прекрасное, что нам досталось отчасти даже незаслуженно, потому что
мы портим её, хотя современные технологии
позволяют более бережно относиться к окружающей среде. Искренне считаю, что мы как общество должны гораздо больше делать и для
будущих поколений в плане культурного и экологического воспитания, и сами внедрять определённые стандарты: сортировка мусора, введение
альтернативных источников энергии, переход
на электротранспорт, использование рекуперации
воздуха, сбор одежды, батареек… Для нашего музея
это не просто слова. Мы уже целый год внедряем
экологические стандарты в «Гараже» и со следующего года анонсируем их официально. Предложим музеям и любым публичным организациям
хотя бы частично внедрять их. Если посмотреть,
сколько мы как музей производим мусора, выхлопов, потребляем электричества, то поймём, что
это колоссальные затраты и нагрузка на окружающую среду. Поэтому начинаем с малого. Нам это
практически ничего не стоит, кроме корректировки самосознания сотрудников и установки отдельно стоящих контейнеров. Крайне важно думать
не только о себе, но и о будущем планеты.
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ЕСЛИ БЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ НА ОДИН
ДЕНЬ В ПЕРИОД ДИНОЗАВРОВ ИЛИ В ЭПОХУ ПЕРВЫХ
ДИКИХ ЛЮДЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТОМ, КОТОРЫЙ ВЫ ИМЕЕТЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ТО КУДА БЫ ВЫ ОТПРАВИЛИСЬ? ОПИШИТЕ, КАК БЫ ВЫЖИВАЛИ? ПРИЧЁМ
ОТКАЗАТЬСЯ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ.
Я, наверное, вспоминая своё научное прошлое, хотел бы оказаться во времени, когда формировалась
планета. У меня есть знания о навыках выживания, но я мало знаю о животных и созданиях, которые там жили, поэтому, возможно, в одиночку
не выживу.
ТО ЕСТЬ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ПЕРИОД С ДИНОЗАВРАМИ
ИЛИ ВСЁ ЖЕ БЛИЖЕ К ДИКИМ ЛЮДЯМ?
С динозаврами я точно не выживу. А с людьми,
зная их повадки по школьным курсам биологии,
истории и обществознания, смог бы выстроить
коммуникацию.
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Расскажите об истории создания компании «Silik»?
Как всё начиналось?

Дворцовое
наследие

«Silik» — итальянская компания, основанная в 1961 году. Она с самого
начала поставляет мебель в стиле барокко/Louis XV. Идея состояла
в том, чтобы воссоздать антикварные шедевры мебели вышеупомянутого периода, пытаясь произвести впечатление на современных
клиентов той же красотой и с тем же чувством.

Tommaso Gattei

В каком году компания «Silik» вышла на мировой
уровень?
После 80-х годов прошлого века мы сосредоточились на экспортном
рынке, начиная с Ближнего Востока, а затем и по всему миру.

Интервью с Томассо Гаттеи — коммерческим директором
мебельной компании «Silik» — о производстве роскошной
классической мебели в стиле барокко.
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Что было самым сложным в начале
пути производства?
Одним из самых сложных моментов было воспроизвести дух ремесленной мебели и удовлетворить запросы, поступающие от наших клиентов с разных концов мира. Как результат, площадь нашей
штаб-квартиры составляет около 40 000 квадратных метров, вся
продукция сделана и расписана вручную. Особенно трудно было
создать команду, состоящую из представителей второго поколения
знаменитых итальянских ремесленников, способных сохранить тот
же стиль и стандарты качества, какими славились их отцы и деды.
Как рождаются новые идеи?
В основном идеи приходят во время изучения богатейшего наследия итальянской мебельной культуры и от запросов наших клиентов, все предложения которых принимаются. Они позволяют нам
развивать компанию. Например, мы действительно думаем о специальных продуктах, таких, как кухни, двери, боузери и гардеробные.
Ранее они не рассматривались нами, но сейчас составляют значительную часть оборота.
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В Республике Узбекистан официальным дистрибьютором «Silik» является
«Premium Line». Можете ли вы сказать несколько слов о региональном партнере в нашей стране?
«Premium Line» — наш единственный дистрибьютор на рынке Узбекистана, мы вместе более пяти
лет. Это профессиональные, серьёзные, эффективные, ориентированные на бизнес и надёжные
люди. «Premium Line» — лучший стратегический

партнёр, который полностью удовлетворяет все
наши требования по сервису, квалифицированному гарантийному обслуживанию и продвижению
бренда «Silik» в Узбекистане. Также вы должны
иметь ввиду, что гарантированно оригинальную
продукцию «Silik», вы можете приобрести только
у нашего партнёра, ни для одной другой компании
в Узбекистане мы не производим мебель. Остерегайтесь подделок, хотя, как вы понимаете, большое
количество подделок — это признание популярности бренда «Silik».

Какие у вас планы на будущее?
Планы на будущее состоят в том, чтобы укрепить отношения, которые имеем с нашими историческими старыми партнёрами. И рассчитываем на продвижение наших
продуктов среди нового поколения. В ближайшем будущем планируем разработать новую коллекцию под названием «2020». Она будет представлять собой классическую
мебель, которая скоро станет доступна вашему вниманию.

108

archikultura.uz

109

РЕКЛАМА

Дизайн

Флагман
итальянских
ценностей
Коллекции мебели для ванной комнаты Mia Italia — это воплощение итальянских
традиций и высокой культуры производства. Создать уникальный продукт под
знаком качества 100% Made in Italy удалось благодаря сочетанию многолетнего
опыта, мастерства и инновационных технологий.
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Фабрика Mia Italia, которая находится в центре итальянского мебельного производства — городе Пезаро, чтит традиции и опыт компании, основанной
здесь ещё в 1984 году. Миссия бренда заключается
в продвижении итальянских ценностей на мировом интерьерном рынке. Находясь в постоянном
поиске подлинного итальянского стиля, производители в первую очередь обращаются к богатой истории и изысканным образцам дизайна, где
каждая деталь элегантно интерпретирует наследие прошлого.
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Мебель, зеркала, фурнитура и аксессуары словно
оживают в пространстве ванной комнаты, предлагая пользователю не только функциональное
удобство, но и новый чувственный опыт. Дарить
радость — та грань дизайна Mia Italia, которая воплощает наивысшую точку развития мебельного искусства. Производство каждого предмета
— пример благородного итальянского мастерства.
Виртуозное исполнение с соблюдением канонов
художественной традиции выражено в каждой
детали — будь то сияющий лак, искусно обработанное дерево, металлические или стеклянные
элементы.
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Каждая серия мебели для
Mia Italia — оригинальный
продукт, созданный с особой
любовью для тех, кто
высоко ценит эстетическую
составляющую интерьера,
а также открыт новым
ощущениям и образам.
Компания внимательно следит за мировыми
трендами и постоянно исследует новые материалы и технологии, совершенствуя предметы мебели с учётом пожеланий клиентов.
Коллекции фабрики, лидирующей на мировом
интерьерном рынке, которые представлены
в лучших шоурумах Северной Америк, России,
странах Ближнего Востока, теперь можно увидеть в Узбекистане.
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БРУТАЛЬНЫЙ

Дэвид Умемото

Дэвид Умемото — скульптор
и архитектор, проживающий
в канадском Монреале. Дэвид
создаёт бетонные скульптуры
и предметы искусства,
геометрически выверенные
и пропитанные разнообразием
архитектурных форм.

РЕНЕССАНС
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Я разработал очень систематичный
и итеративный (цикличный) подход
к творческому процессу. Многие мои работы — перестановка или комбинация
старых элементов, подчёркивающих модульную природу моего искусства. Мне
нравится создавать последовательные
фрагменты поэтапными вариациями. Так
как части созданы в потоке, в тот момент,
как я завершаю скульптуру, сразу начинаю
думать о её следующей вариации.
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Этикет брутализма тесно связан
с моей работой. Я думаю, что в основном
это из-за использования неочищенного бетона.
Я бы описал свой стиль как нечто вроде примитивизма. Меня вдохновляют первобытное
искусство и архитектура Америки, Полинезии
и Африки. Мне нравится то, как они обращались с искусством, — как с языком, письменностью, кодом, методом связи с природой,
внешним миром или чем-то неизвестным. Их
скульптуры были инструментом, механизмом
для зданий, а композиции состояли из базовой геометрии, симметрии и повторяющихся
узоров. Хотелось бы думать, что кто-нибудь
и где-нибудь, используя самые простые инструменты и местные тривиальные материалы, мог бы воссоздать моё творчество.

Ис к у сс т в о

Всё моё творчество — результат ручной работы. Все предметы моего искусства
отвечают геометрии, поэтому точность здесь
имеет решающее значение. Обычно последние
шаги по сборке блок-форм — самая сложная
часть. Окончательный момент, когда можно
увидеть, все ли элементы вырезаны с точностью. Если нет, то мне приходится снова обрезать лишние куски или, наоборот, добавлять
материал, так как очень сложно сразу сделать
идеальные стыки.

У меня есть степень в области архитектуры, и я много лет проработал в разных компаниях, консультируя людей в этой области. Около
пяти лет назад целый год я провёл в Индонезии,
в основном экспериментируя с художественной
отливкой бронзы и алюминия. С тех пор я начал
двигаться в сторону ремесленной деятельности
и изобразительного искусства и сейчас пытаюсь
позиционировать свою работу как нечто среднее
между архитектурой и скульптурой. Так что я могу
сказать, что всему обучился самостоятельно.

Мне часто задают вопросы студенты, в основном
по части архитектуры. Всегда стараюсь отвечать им по возможности. Многие говорят, что мои работы вдохновляют
их, но я не знаю, что у них происходит дальше. Наверное,
мы увидим это в ближайшие годы.
Создание скульптур — это многоэтапный процесс. Сперва я делаю зарисовки своих идей, форм, изгибов и текстур. Переношу эскизы на миллиметровую бумагу,
чтобы убедиться, что все линии связаны между собой. Раскладываю дизайн на составные части во взаимные соединения модульных 3D-элементов.
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Потом я создаю 3D-формы. В основном делаю негативные художественные формы
из пенокартона, затем заполняю их жидким
силиконом. Эти части становятся своего рода
«кусочками головоломки», которые я собираю
в модульные блоки. Также использую пенополистирол в опалубочных работах с более крупными деталями. (Опалубка — вспомогательная
конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой
смеси определённых форм, геометрических размеров
и т.д. Прим. редактора).

Иногда я продумываю заранее и знаю наперёд, как должны собираться все части скульптуры. А иногда играю
с элементами и импровизирую, чтобы получить новые структуры.
Мой процесс работы цикличен. Если поставить все скульптуры, которые я создал за последние пару
лет, в хронологическом порядке, то можно наблюдать очень медленную эволюцию. Это похоже на процесс
создания эскиза, где вместо стирания неудовлетворяющей линии я просто создаю новый элемент с небольшими изменениями. Снова и снова…
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Мне много раз задавали вопрос: хочу ли я создать скульптуру в своём стиле, но размером с дом.
И всегда я давал разные ответы. До сих пор думаю
об этом время от времени, но сейчас, в настоящий
момент, не уверен, что это будет уместно. Создание
больших или крупномасштабных общественных
предметов искусства — это большая ответственность. Восприятие искусства — вещь крайне личная.
Когда ты создаёшь общественное искусство, ты навязываешь своё видение многим людям на достаточно продолжительный период времени, особенно
когда используешь бетон. Когда я создаю что-нибудь, многим может это понравиться, но, скорее всего, большинству людей — нет. Это нормально, и я это
принимаю. Когда клиент покупает предмет моего искусства для себя, это его личное решение.

Мне нравится каждый материал,
из которого можно отлить форму:
металл, стекло или керамика.
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Деннис Рамос — фотограф из штата Флорида,
США — о своём творчестве, любви и страсти
к архитектурной фотографии и красоте
зданий в интервью журналу Archikultura.

СВЕТ
И
ДРАМА

Как я понимаю, вы начинали с портретной
фотографии. Как так произошло, что вашим новым
влечением стали архитектурный и ландшафтный
жанры фотографий?
Я начал делать портреты с того момента, как впервые
у меня в руках оказалась цифровая камера. Обучение
портретному освещению и работе со вспышкой прекрасно помогло мне в моём переходе к изобразительному искусству — архитектурной и ландшафтной фотографиям.
Были ли в вашей семье фотографы в прошлом или
вы первый?
Фотографов в нашей семье не было, но страсть к искусству и творчеству всегда была в крови у членов нашей
семьи. Некоторые мои родственники занимаются визуальным искусством либо же обладают творческим талантом и креативным мышлением.
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Какой свет вы считаете идеальным
для фотосъёмки? Какое время суток
самое подходящее для этого? Или всё
зависит от настроения либо самого
здания, которое вы собираетесь
снимать?
Один из моих любимых видов освещения — так называемый «свет Рембрандта»
(свет, создающий светотень на лице человека
в виде треугольного уголка под глазом на тёмной стороне лица. Прим. редакции). Я также
люблю применять этот приём в искусстве архитектурной фотографии, чтобы
выразить более драматичное настроение
в своей композиции, подобно портретной
фотографии. Для съёмок в основном использую ранний вечерний свет до заката, когда натуральное освещение создаёт
длинные тени.
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А какие программы вы используете для
постобработки фотографий? У вас весьма
уникальный стиль. Когда я впервые увидел ваши
фотографии, мне показалось, что это крайне
реалистичные карандашные рисунки. Ваши
работы выглядят очень гладкими, как будто
полированными.
По большей части я использую Photoshop и Nik Silver
Efex, чтобы конвертировать и обрабатывать фотографии в чёрно-белом режиме. Объединённый стиль минимализма и контуров света создаёт тот самый эффект
гладкости и полированности.
У вас очень мало цветных фотографий. больше
предпочитаете чёрно-белый стиль?
Чёрно-белая фотография заставляет лучше фокусироваться на предмете и создаёт более сильный эффект
драматизма, таким образом влияя на зрителя.

Попробуйте описать, где и как вы видите всю
красоту в зданиях и архитектуре в общем.
Искусство архитектурной фотографии привлекает меня
своими геометрическими формами, линиями и контурами, которые и создают красоту этих зданий. Видя
и формируя свет в архитектуре, создаются более живые и привлекательные образы зданий на фотографии.
Какое фотографическое оборудование вы
предпочитаете использовать?
На самом деле я обхожусь минимумом оборудования.
Камера, широкоугольный объектив, штатив, фильтр
и таймер. Всё это можно найти в базовом комплекте
любого фотографа. В своих работах я не использую никаких специальных приборов и какого-то особенного
оборудования.
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Я обратил внимание, что любите печатать свои
работы, делая их чем-то большим, чем просто
фото, возводя их в ранг искусства. Также я заметил,
что вы любите экспериментировать в выборе
материалов для печати. Какие материалы вы любите
использовать больше всего и почему?
Я считаю, что цифровая фотография становится субъектом изобразительного искусства, когда её печатают
на чём-либо. Печатное дело — само по себе уже искусство
и поэтому включает в себя возможности экспериментировать, пробовать и совершать ошибки с материалами
(бумага, ткань и т.д.). Обычно я предпочитаю печатать
на различных видах бумаги, будь то бумага ручной работы или машинной.

132

Расскажите, пожалуйста, о процессе печати. Какие методы и практики
вы применяете?
Печатая свои фотографии, я работаю
как с альтернативной или контактной
печатью, так и с цифровой, жикле (художественная печать на холсте и бумаге.
Прим. редакции). Альтернативная печать
включает в себя работу с химикатами
в тёмной комнате. Здесь также используется цифровой негатив, напечатанный на прозрачной плёнке с помощью
струйного принтера. Такой метод можно считать гибридной печатью.
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Ваше отношение к людям, которые
постоянно делают селфи.
Селфи — слово, которое уже успело войти в словарь, и это то, благодаря чему люди самовыражаются. Я знал немалое количество фотографов,
которые любят делать фотографии себя, используя креативный подход. Так делали многие фотографы, начиная с самых первых дней появления
искусства фотографии.
Деннис Рамос — человек, создающий настоящее, живое
искусство из фотографий, передающих необычную атмосферу и своеобразное настроение мест, которые стали для нас обыденностью.
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ФИЛОСОФИЯ
ГАРМОНИИ

Сбалансированная архитектура — это архитектура, которая стремится минимизировать негативное влияние
зданий на окружающую среду эффективностью и рациональным подходом в использовании материалов, энергии и пространства для застройки и экосистемы в целом.

Проекты, в которых отсутствует культурное понимание,
выходят ненатуральными и отталкивающими. Возникает чувство потери связи и, в конце концов, ощущения, что
что-то забыто. Это упущенная возможность вложить суть,
значение в форму актуальности.

Процесс создания и дизайн-мышление определяют ключевые аспекты того, как экологическая составляющая входит в рамки отдельного проекта. Целью является прямой
результат ответов на соответствующие вопросы: Как? Почему? Для чего?

Эти аспекты памяти и смыслового содержания в качестве психологических и социологических областей баланса с природой являются важнейшими компонентами
успеха любого проекта. Мы, по сути, сами создаём наш
мир, и каждое наше произведение — это отражение нас
самих. Будучи инженерами, обладающими современными знаниями, мы проектируем наш мир и нашу реальность. Жизнеспособный баланс будет обеспечен только
благодаря удовлетворению интересов местных жителей.
И никакое количество низкоэнергетических или экологически обоснованных конструктивных рассуждений не может заменить этот важнейший аспект сбалансированного
развития.

Баланс / рациональное использование энергии / самодостаточность / рациональность — это средства достижения
цели, которые не являются чем-то негласным или осязаемым во всех случаях, однако это основной фактор для
критической оценки успеха проекта после его окончания.

ПАМЯТЬ — КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Один из самых драматичных аспектов развития — игнорирование местной или чьей-либо культуры в силу решений, которые в итоге делаются без учёта особенностей
уникальной локации.
Наш мир стал свидетелем множества неопределённых
и туманных проектов по развитию и разработке, связанных с неизвестными отсылками к зрительным образам,
дистанционно организованному строительству и управлению проектами, которые не имеют ничего общего с локацией. Подобный проект, соответственно, выглядит, как
незваный гость, он не имеет никакого общего культурного значения и направления и зачастую обречён на полный
провал. Наиболее ярким примером являются бесчисленные тематические парки и развлекательные центры
по всему миру, которые никуда не годятся, когда дело доходит до проникновения в специфическую среду. Если
девелоперская компания нанимает иностранных дизайнеров, чтобы создать культурную достопримечательность,
и эта группа специалистов проводит работу, которая избегает и не включает локальные ценности, такой проект
не будет иметь успех.

Грэг П. Андрад,
архитектор

Грэг П. Андрад, архитектор, проживающий в Лос-Анджелесе. Он работает как в США,
так и в Европе, Китае, Корее и ОАЭ. В его достижения можно записать строительство парка Hong Kong Disney Land, студий Universal Entertainment и Universal Studio
Hollywood, компании The Walt Disney Company и многих других.
В этом материале Грэг рассказывает о гармонии человека с природой, о грамотном
подходе к дизайну проекта и сбалансированном развитии человечества в целом.
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Чувство места — ключевой инструмент коммуникации
с культурной составляющей. Исследование дизайн-мышления подчёркивает ценность заново обдуманных и предложенных проектов в системе жизни и существования.
Контекст по принципам принца Чарльза (это человек, который пропагандирует здравое отношение к окружающей
среде, несмотря на то, что имеет множество машин в гараже и постоянно ходит на охоту. Прим. редакции) и больных взглядов на однородность окружения не следует
путать с достижениями культурного содержания. Можно
создать дизайн, который играет на контрасте с окружающей местностью, но вместе с тем включает в себя важнейшие качества культурной составляющей и соответствует
современной действительности.

СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА
Единственный и самый главный фактор того или иного
жилого района — возможность импликации, другими словами — вовлечения. Это вовлечение может быть определено в процессах как креативных, так и конструктивных
перспектив гармоничного развития. Этапы планирования проекта, включающие местный вклад от пользователей — зрителей — соседей — строителей и разработчиков,
— изначально зарождают неподдельный интерес горожан к проекту. Понимание факторов окружающей среды,
которые касаются человеческих взаимоотношений, гарантирует осознание, не отделимое от окружающей среды. Анализ дизайн-мышления может определить самые
острые нужды и возможности, которые под силу решить
и разобрать современным проектам в поддержку социальной идентичности.
Это сложный процесс создания, потому что мы постоянно анализируем детали проектируемой реальности для
того, чтобы прийти к решениям о вещах, которые невозможно определить сразу, но можно просто следовать их
чертежам и подсказкам. Уверенность в том, что мы всегда можем ошибиться, порождает среду быстрых целенаправленных изменений в поиске понимания и осознания.
Так как мы знаем: если всё сделаем правильно, то непременно придём к успеху. В конечном счёте наши знания
и опыт определяют наш мир. Этот эффект заметно усиливается, когда мы проявляем активность в создании нашего мира, но в рамках нашей окружающей среды. Это
первоначальное создание самих себя как личностей обеспечивает глубокий поток богатого обмена информацией, которая и является частью человеческого постоянства.
Когда дизайнеры взаимодействуют с местными художниками и мастерами, эти проекты сразу же становятся тесно
связаны с местом их создания. С точки зрения науки человеку хочется быть частью чего-то целого, общего, даже
если происходящее строится на разных уровнях и языках.
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Мы — звёздная пыль, и часть всего существующего,
но, развиваясь вдали от понимания загадок и красоты
Вселенной, мы становимся безликим сообществом, вымыслом, который в конечном итоге приведёт к кончине
нашей цивилизации.

ЭНЕРГИЯ
Структура дизайн-мышления, задающая направление
дизайнерским технологиям и аспектам энергетической
эффективности, уже давно ни для кого не является секретом — затенять восточную, западную и, самое главное, южную части стеклянных фасадов. Но необходимо
создавать проект, включающий в себя грамотную изоляцию и проветривание, направленные на локальные
климатические факторы, а также непосредственно саму

вентиляцию, основанную на естественных ветрах или
контролируемых системах. Дело в том, что во многих
проектах, которые уже сданы в эксплуатацию, не предусмотрена надлежащая климатическая инженерия, которая помогла бы снизить потребление энергии и вместе
с тем добиться максимальных результатов. В Соединённых Штатах нам пришлось создать LEED AP (Система
сертификации в области проектирования объектов энергоэффективного и экологического строительства. Прим.
редакции) и стандарты для простейших логических конструкций. Многие дизайнеры в своих проектах избегают
логических аспектов климатического дизайна, который
является фундаментальной частью комфорта обогреваемого пространства для будущих жителей этих зданий.
Подобная халатность приводит к тому, что все системы
и механизмы, работающие в здании, потребляют непомерное количество энергии.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Человек как часть природной среды волен следовать самой природе. Любовь к жизни никак не создаёт баланс
в отношении к природе. Но фактор стремления к выживанию присущ всем видам во всех процессах жизни
и существования в целом. Путь человеческой эволюции не отделён от природной реальности при создании
пространства для жизни. Этот факт включает в себя
наши ценности, мораль и этику. Здания создают идеалы,
эталоны и определяют характер строителей. Экономия
на материалах и методах строительства не соответствует
идеям сбалансированного развития, но подобные явления имеют место быть. Во многих городах при создании
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новых проектов до сих пор следуют устаревшим решениям. Если бы мы могли планировать то, как использовать возобновляемые материалы и ресурсы, мы могли
бы поддерживать жизнь на нашей планете для будущего развития, нужд жилищных условий и строительства
зданий. Это необходимо, но какой бы волшебной эта методология ни была, её сложно использовать в больших
масштабах строительства. И нужны решения. Так как,
следуя неверной логике, мы наносим урон. Без решительных действий по решению проблем с переработкой отходов и снижению воздействия на экологию мы перестанем
существовать на планете как вид.
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В дизайне существует проблема отсутствия знаний о пассивном управлении солнечной энергией, которое могло
бы обеспечить естественный обогрев и охлаждение зданий. Кроме того, застройщики избегают дополнительных
затрат, когда к ним обращаются с подобным предложением. Причина проблемы в образовательных учреждениях.
Всего несколько школ и институтов включают в обязательном порядке в расписание занятий науку о системах
окружающей среды, выходящих за рамки технических
средств. Нехватка воды — существенная проблема в таких местах, как мой дом. Здесь, в Лос-Анджелесе, домашние хозяйства лишены переработки сточных вод, и они,
стекая в канализацию, объединяются с канализационными водами. И эти отходы непростительны. При сегодняшних прогнозах засухи имеет ли право какой-либо
новый проект создаваться без учёта систем сохранения
сточных вод?! Я думаю, что нет!
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Не все застройщики и строительные проекты виноваты или являются причиной подобного пренебрежения.
И ведь разработаны технологии, которые могут направлять человечество в сторону решений сбалансированного существования, универсально удовлетворяющие
наиболее важные аспекты жизни. Экология не имеет
определённого места существования — земной шар един,
и мы, люди, также едины, и результаты баланса человека с окружающей средой не локальны, а содержат в себе
целую всемирную экологическую конструкцию. Мы как
дизайнеры элементарно должны быть образованными
и вместе с тем обучать наших клиентов и быть готовыми на постоянной основе прибегать к логическим решениям и иметь глубочайшее уважение к нашей планете
и её ресурсам в рамках дизайна, ответственного за ресурсы будущего.
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В центре внимания

Кушбеги: продолжение
Французского квартала

Жилой комплекс Qushbegi является частью французского квартала Parisien. Главный плюс квартиры в ЖК Qushbegi — её отделка. Готовый ремонт
даёт возможность заехать прямо в день выдачи
ключей. Планировка квартир продумана до мелочей: тёплые полы, расположение ванны, душевой
кабины, раковин, розеток и коммуникаций. Пропорции комнат рассчитаны так, чтобы в них было
удобно расставить мебель. Планировка квартир
учитывает многообразие стилей жизни покупателей и позволяет эффективнее использовать жилую площадь.

Первый этап строительства комплекса комфорт-класса Qushbegi планируется завершить
к четвёртому кварталу 2018 года. Golden House
продолжает сотрудничать с проверенными партнёрами: используется российская арматура
компании «Мечел», бетонные смеси Binokor, многослойная черепица Shinglas, окна с 4-камерными
профилями и двойным стеклопакетом Wintech,
швейцарские лифты Schindler. Все квартиры с готовой отделкой. Первые этажи отведены под нежилые помещения.

Жилой комплекс Qushbegi — это идеальное сочетание доступности, архитектурной
изысканности, максимального комфорта и безопасности.
ЖК Qushbegi комфорт-класса — это комплекс, в котором можно приобрести квартиру с качественной
готовой отделкой по доступным ценам. Архитектура комплекса выполнена во французском стиле,
что придаёт ему неповторимый внешний облик.
Новостройка расположена в Яккасарайском районе, на ул. Кушбеги, рядом с ЖК Parisien. Два жилых
комплекса образуют вместе целый французский

142

квартал на территории общей площадью 9 га. Новый район рассчитан на 1 300 квартир, а это приблизительно около 4 000 жителей. В Узбекистане
это первый пример подобного строительства, нацеленного на то, чтобы сделать вашу жизнь ещё
комфортнее, выполненного методом квартальной
застройки, которая очень характерна для стран
Европы.
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Площадь комплекса составляет 1,4 га. Qushbegi
представляет собой шесть домов, в каждом из которых по восемь этажей и 356 квартир. Жильцам
будет предоставлено 14 вариантов классической
и европейской планировки. Общая площадь квартир составляет от 47 до 212 кв. м. Высота потолков
— 300 см, что делает квартиры просторными и визуально увеличивает помещение. Высота окон —
180 см, что позволяет впускать больше дневного
света в квартиры.

Особое внимание в Qushbegi уделено коммерческой недвижимости, создающей комфортную
и безопасную внутреннюю инфраструктуру жилого комплекса. Первые этажи полностью отведены
под коммерческую недвижимость. В нежилых помещениях высота потолков составляет 3,3 метра.
Минимальная площадь в таких помещениях — 62
квадратных метра, максимальная — 600. Просторные помещения, расположенные на первом этаже,
оснащены всеми инженерными коммуникациями,
отличаются рациональной планировкой и имеют
большие витринные окна.

В комплексе предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания будущих жильцов на благоустроенной, чистой
и охраняемой территории. Обслуживанием будет
заниматься собственная управляющая компания
MMG, которая возьмёт на себя уборку, дистанционное наблюдение за обеспечением безопасности
и порядком, а также обслуживание территории
комплекса.

Приобретая квартиры на верхних этажах, жильцы получают мансарду в подарок. Мансарды будут застеклены окнами от датской компании Velux.
В этих окнах безопасное внутреннее стекло для
защиты от осколков и закалённое внешнее стекло. Кроме того, они снабжены дополнительными
уплотнителями для защиты от протечек при перепадах температур и таянии снега.

По периметру комплекса будут установлены камеры видеонаблюдения и забор, гарантирующий
дополнительную безопасность. Для владельцев
автомобилей предусмотрена наземная парковка.
Семьи с детьми оценят оборудованные современные детские площадки, покрытые искусственной
резиновой крошкой для комфортного отдыха детей. Ровные дорожки вокруг и посреди площадки
послужат отличным местом для катания на роликах и скейтбордах.

Golden House с большим вниманием относится
к архитектурной эстетике своих комплексов. Фасад
ЖК Qushbegi выполнен во французском стиле. Для
наружной отделки стен комплекса использовался
облицовочный кирпич. Для скрытия кондиционеров и гармоничного облика фасада использован
декоративный фибробетон.
Для французских подъездов также характерен
классический стиль, который держится на уютной и тёплой цветовой гамме. В нашем случае это
карамельно-сливочный оттенок стен. Двери подъездов имеют особую конструкцию, которая удачно
вписывается в дизайн комплекса и обеспечивает
безопасность. У таких дверей отличные теплоизоляционные свойства, высокие показатели звукоизоляции, а благодаря тому, что ширина двери
подъезда составляет 131 см, в неё легко пройдёт
габаритная мебель. Ширина лестничных пролётов
составляет не менее 120 см.
В жилом комплексе предусмотрены вместительные и просторные лифты Shindler грузоподъёмностью до 1,15 тонны. Их основные преимущества
— тихая и плавная работа, система вентиляции
и звукоизоляции, современный дизайн.
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Специалисты постоянно обеспечивают профилактические программы по осмотру лифтов. А применение инновационных технологий и постоянное
обучение команды технических специалистов создают высокий уровень сервиса.
В квартирах будут установлены межкомнатные
двери Binket, индивидуальные котлы Baymak,
российский ламинат и водяной тёплый пол, кухонная мебель, газовая плита, вытяжка, мойка, холодильник, вся сантехника, кондиционер, кафель,
домофон, розетки и выключатели, радиаторы отопления и 4-камерные оконные профили.
Квартиры с готовым ремонтом в жилом комплексе Qushbegi — это не единственный бонус, который
получают жильцы, приобретая жильё. Компания
Design House, помимо дизайна интерьера, в подарок поможет полностью обустроить вашу квартиру.
В каждой квартире будет применена методика
функциональной планировки, которая обеспечит
грамотное зонирование помещения. Просчитываются все варианты расстановки мебели, чтобы
любые стандартные диваны, шкафы и тумбочки
легко вписывались в ваши квартиры.
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ГРАНИ СИНЕРГИИ

Как появилась идея?
Хрустальный дворец, построенный в 1851 году
Пакстоном, стал первым в мире большим металлокаркасным зданием со стеклянными стенами. Это
и послужило для Wilkinson Eyre Architects вдохновением для создания здания в виде кристалла.
Кристаллическая геометрия архитектуры образует
ряд угловых форм, создающих уверенную архитектурную конструкцию. Поскольку здание занимает
очень заметное место, оно было спроектировано
как «павильон в парке». Оно не имеет передних
и задних фасадов или традиционной крыши.
Дизайн
The Crystal — это инновационный офис компании Siemens в Лондоне с выставочными
павильонами, центром для посетителей, конференц-залами. Объект площадью 22 300 квадратных метров и стоимостью в 48,7 млн долларов
США стал первым в мире Глобальным центром
программы по устойчивому развитию городов.
В здании проводятся выставки для обмена идеями между архитекторами, градостроителями,
муниципальными властями, студентами и посетителями. The Crystal построен в сентябре 2012
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года. В здании работают 230 сотрудников компании. Ежегодно более 10.000 туристов посещает
этот офис и около 273 000 посетителей — с момента его открытия. Выступая на открытии The
Crystal, Себастьян Рикард, директор Wilkinson
Eyre Architects, сказал: «Кристалл — это ответ компании Siemens на создание знакового здания для
размещения международного центра с внедрением передового опыта и устойчивого развития.
Наша концепция здания направлена на то, чтобы
вдохновить людей “умными городами”».
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Дизайн The Crystal разрабатывался архитектурным и дизайнерским бюро Wilkinson Eyre и Pringle
Brandon и показывает многогранность городской
жизни с её сложностями и проблемами. Здание
спроектировано архитекторами так, что два стеклянных ромба, соединяясь друг с другом, напоминают внешне кристалл. Интерьером и отделкой
занимались архитекторы Pringle Brandon Perkins +
Will (PBP + W), а инженеры Arup ввели инновационные технологии, которые могут использовать
преимущества последней «зелёной» технологии.
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Что внутри?
В центре здания находится выставочный павильон
площадью 2.760 квадратных метров с проектами будущих городов, а также то, что будет в городах: новые энергетические, экологические и строительные
технологии. Выставлены для просмотра интерактивные фильмы и анимации, раскрывающие ряд
вопросов, таких как нехватка питьевой воды, проблема перегруженности дорог, загрязнения окружающей среды и проблемы в области здравоохранения.
В конце выставочной галереи, которая называется
Future Life («Будущая жизнь»), можно увидеть, как
будет выглядеть Лондон в 2050 году.
В конференц-зоне площадью 1.395 квадратных метров, находится большой кинозал на 270 мест, а также ресторан и кафе. Дополнительно предусмотрено
1.997 квадратных метров офисных площадей для
экспертов в области инфраструктуры, партнёров
по исследованиям, планировщиков и учёных.
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Инновации с заботой об экологии
Здание The Crystal демонстрирует на своём примере устойчивый дизайн и конструкцию, спроектированные по всем стандартам BREEAM Outstanding
(на 71% уменьшения выбросов CO2 в атмосферу
и на 42% меньше потребления электрической энергии по сравнению со стандартным зданием) и LEED
Platinum методы экологической экспертизы объектов недвижимости в мире. Это единственное в мире
здание, получившее самые высокие оценки сразу
от этих двух международных систем сертификации «зелёных зданий».
Офис богат инновационными технологиями,
где 90% потребностей в энергии вырабатывается самим же зданием — восстановление тепла, использование термальной массы для охлаждения,
установка солнечных панелей, сбор дождевой воды.
Крыша объекта оснащена солнечными батареями,
которые производят в необходимом количестве
электричество. Объект с современной системой
управления зданием включает в себя интеллектуальную аналитику и усовершенствованные датчики пожарной сигнализации. Энергия и вода,
используемые зданием, круглосуточно контролируются, чтобы обеспечить энергетическую эффективность. Датчики обнаружения присутствия
и комфорта используются для регулировки тепла,
освещения и вентиляции в здании, чтобы снизить
потребление энергии. Форма здания позволяет максимально использовать естественный дневной свет
за счёт остекления.

Инженерами продумана экономия водных
ресурсов: дождевая вода собирается и очищается до качества питьевой. Для уменьшения использования воды здание оснащено
водосберегающими насадками с небольшими кранами.
В дополнение к освещению, охлаждённым
балкам и высокоэффективной вентиляции
здание нагревается и охлаждается специальными насосами, которые хранят энергию в земле через 17-километровую сеть
скрытых труб.
Объект также включает в себя зарядные
станции для электромобилей. Специальное
озеленение вокруг здания позволяет уменьшить использования воды для орошения
растений.
The Crystal стал первым коммерческим зданием в Великобритании, которое воплотило
в жизнь такого рода проект.
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МЕТАФОРМЫ

САМЫЙ ПЕРВЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ ВОПРОС, КАК
ДАВНО И С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?

«Metacon» — совсем молодая компания, которая
занимается производством изделий и предметов
интерьера из бетона. Алишер Шухратзода, основатель компании «Metacon», подробно рассказал
о процессе производства, своей любви к искусству
и сложностях, с которыми пришлось столкнуться
за год существования.
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Любовь к бетону была давно — ещё когда я учился
в институте. Конкретные мысли об этом бизнесе
появились где-то два года назад, после очередной поездки в Корею, когда я обратил внимание,
как много объектов там делается из бетона: от самых простых элементов до масштабных и сложных. Тогда начал изучать эту отрасль подробнее:
съездил на несколько производств, посмотрел, оззнакомился с ними. И тогда у меня уже появилась
мысль, что буду заниматься этим в нашей стране. До сих пор этого у нас не было. Так что появилась возможность занять эту нишу и делать то, что
интересно.

ТО ЕСТЬ ВЫ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЕСТЬ КОНКУРЕНТЫ?
Смотря в чем: в производстве скамеек, урн и прочих малых форм уже есть много компаний, некоторые крупнее нас, так что мы новички в этой
отрасли. А в сфере декоративного бетона с аутентичным видом бетона серого цвета, я так думаю,
что мы пока одни. Многие мастера пытаются имитировать бетон. Я знаю людей, которые сами для
себя изготовляли какие-то бетонные вещи, и приветствую это. Бетон — такой материал, которого
не надо бояться, нужно делать, пробовать. Может
получиться не очень хорошо, но сама аутентичность бетона сохраняется — это самое главное.
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ВЫ УПОМИНАЛИ, ЧТО ЕЗДИЛИ В ЮЖНУЮ
КОРЕЮ, ГДЕ ПОСЕТИЛИ НЕСКОЛЬКО
КОМПАНИЙ. ВАШЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
ЦЕЛЬЮ БЫЛО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ПРОИЗВОДСТВОМ?
У меня были свои дела, но я подстроил свой график так, чтобы связаться с представителями, познакомиться.
Были и отказы. Одна компания согласилась сразу. Они были очень открыты,
много чего показали. Конечно, не всё,
как, к примеру, состав смеси, но у меня
самого были представления об этом,
я всё понимал. Другие компании оказались не такими открытыми, показали всего пару вещей, тем не менее
полученная информация была полезна. Для меня самым ценным оказалось
вдохновение.

СЫРЬЁ, КОТОРОЕ ВЫ ЗДЕСЬ
ИСПОЛЬЗУЕТЕ, БЛИЗКО ПО КАЧЕСТВУ
К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Не всё, к сожалению. Качество самого
цемента не такое высокое и не отвечает
некоторым установленным требованиям, а за границей вся инфраструктура
по снабжению материалами налажена
и хорошо функционирует. Из местных
материалов мы используем наполнители и сам цемент, но приходится
завозить некоторые материалы и добавки, что очень усложняет процесс
производства.
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ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ИНТЕРЕС У ВАС ЗАРОДИЛСЯ ЕЩЕ
В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО? ВАС ЧТО-ТО
ВДОХНОВИЛО?
Совсем недавно я встретил своих сокурсников, которые,
узнав, чем я занимаюсь, нисколько не удивились и сказали: «Ты же ещё с тех пор любишь бетон». Сейчас я анализирую те годы и понимаю, что уже тогда интересовался
стилями, в которых использовался бетон: конструктивизм, урбанизм — достаточно строгие стили. В частности
моя дипломная работа связана с этим, элементы в моём
проекте были из белого бетона.
Просто у меня был большой перерыв: после того, как
окончил бакалавриат в Ташкентском архитектурно-строительном институте, я учился в Корее, потом поступил
в магистратуру в Ташкентский филиал Сингапурского
университета. С тех пор лет семь работал в других сферах, не связанных с архитектурой. Год назад понял, что
меня всё-таки больше интересует творчество, архитектура, в частности, применение бетона.

ДЛЯ ПОДОБНОГО ВИДА ИСКУССТВА
НЕОБХОДИМ ОСОБЫЙ ВИД БЕТОНА
ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ИЛИ
ЖЕ ОБЫКНОВЕННЫЙ БЕТОН МОЖЕТ
ПОДОЙТИ?

КАКИЕ ФОРМЫ СЧИТАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ
СЛОЖНЫМИ?
Овальные, округлые, бионические — сложность заключается в изготовлении опалубки. Это очень перспективное направление
— когда делают необычные абстрактные
опалубочные формы из нетканого материала, заполняют бетоном, и каждый раз получаются оригинальные формы и объёмы.
К сожалению, такую технологию мы ещё
не пробовали.

Можно использовать и обыкновенный бетон, всё зависит от применения
и назначения изделий. Если нет особых
требований к этим изделиям, то можно
сделать малую форму, очень стильную
и необычную, из обыкновенного бетона. Так и надо делать — не усложнять
то, что можно сделать просто. Мы сейчас экспериментируем, изготавливаем
раковины и мойки — здесь уже должны использовать качественный бетон
с добавками и пропитками, чтобы повысить долговечность и практичность.
Сами изделия диктуют определённые
требования к качеству.

У меня очень много идей! Стараемся стремиться к прогрессу, улучшаем процессы
и растворы. Тренд в мире по качеству бетона — это Ultra High Performance Concrete — бетон с высокими показателями прочности,
долговечности, водостойкости и прочее.
Для бетона нет границ совершенства. Чем
качественнее вы хотите сделать бетон, тем
тщательнее нужно подбирать состав, придерживаться оптимальной технологии
при изготовлении.

КАКИЕ СЛОЖНОСТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ПРИ СОЗДАНИИ ДЕКОРАТИВНЫХ
ИЗДЕЛИЙ?
Любые. Сложности возникают даже при
изготовлении типовых изделий: материал некачественный или другие мелкие проблемы. От сложностей никто
не застрахован. А вообще, чем сложнее
объект, тем больше проблем может возникнуть. Особо сложными являются такие параметры изделия, как большие
размеры и сложные формы.
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НАСКОЛЬКО РАЗВИТО В МИРЕ ИСКУССТВО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, АРТ-ОБЪЕКТОВ
ИЗ БЕТОНА? ЕСТЬ ЛИ КОНКРЕТНЫЙ АВТОР, ОБЪЕКТ,
ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРЫЕ ВАС ВДОХНОВЛЯЮТ?
В бетоне именно меня привлекает то, что из него
можно сделать простые вещи. Возвращаясь к началу вашего вопроса, могу сказать, что в мире очень
широко применяется бетон — как в обработанном,
так и в необработанном виде, начиная от простых
бордюров, ровных, долговечных, не нуждающихся в покраске.
У нас к бетону весьма пренебрежительное, узко
направленное отношение. У многих этот материал ассоциируется с советским прошлым в негативном свете, к сожалению. В архитектуре очень часто
использовали бетон, у нас было много зданий с фасадными декоративными элементами, изготовленными из него. Но ведь легче обшить здание
алюкобондом или стеклом, чем следить и поддерживать состояние таких элементов.
В частности, материал про остановки в Узбекистане мне очень нравится! Ведь практически 90%
было сделано из бетона, — различные малые формы, которые массово изготавливаются на заводах.
То же самое можно делать и сейчас, отдав дань
современным трендам: удачно подобранное освещение, лаконичность, в целом делать простые
вещи, которые будут долговечными, красивыми
и недорогими.
Мне нравится то, как использовала бетон Заха Хадид. Она изменила представление о прямоугольных формах, изготовляемых из бетона, то есть
из обычных материалов умудрялась делать очень
сложные текучие формы. В частности, в Сеуле
я видел Dongdaemun Design Plaza (DDP), где сделан упор на сами конструкции, их формы. Heydar
Aliyev Center в Баку — также работа Захи Хадид.
Очень многие её работы меня вдохновляют, хотя
и представляют собой противоположное направление — деконструктивизм.

РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О ВАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
РАССМАТРИВАЯ КОМПАНИЮ ПО КРИТЕРИЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ, НА КАКОМ ЭТАПЕ СЕЙЧАС
ВЫ?
Компания начала свою деятельность год назад.
До этого я самостоятельно пробовал делать какие-то изделия. Это был первый этап: вдохновение,
переходящее в попытки что-то сделать самостоятельно. Следующий этап — на протяжении года
и до сегодняшнего дня — производство. Пока
мы работаем в экспериментальном режиме: пробуем делать разные вещи — столешницы, светильники, скамейки и так далее.
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КАКУЮ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ РОЛЬ ВЫ ИГРАЕТЕ
В СВОЕЙ КОМПАНИИ? ПРИДУМЫВАЕТЕ ИЛИ ЧЕРТИТЕ?
ИЛИ ВСЕГО ПОНЕМНОГУ?
В любом бизнесе на начальных этапах приходится
сразу выполнять несколько функций: я занимаюсь
и проектированием, также являюсь технологом.
Постепенно мы разрастаемся и делегируем ответственность между сотрудниками. Изначально, конечно, всеми вопросами занимался сам. Сейчас
уже мы хотим отказаться от аренды и открыть
своё рабочее место, чтобы в своём офисе, цеху
показать, как видим архитектуру, ландшафтное
устройство. Чтобы производимая продукция также отображалась и в рабочем пространстве.

КТО ВАШИ ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ?
По большей части это индивидуальные дома или
рестораны. Именно они готовы экспериментировать, особенно в ресторанном бизнесе, где очень
большая конкуренция. И люди, которые делают
себе дома или квартиры, имеют хороший вкус
и могут позволить себе нанять дизайнера.

ПРОДОЛЖАЯ ВОПРОС О ЗАКАЗЧИКАХ. С НАШИМ
ХОКИМИЯТОМ ВЫ ЕЩЁ НЕ РАБОТАЛИ?
Такие мысли были, и не раз. На днях поступил запрос с их стороны касательно изготовления малых
архитектурных форм для одной из улиц нашего города. Мы очень стараемся и надеемся, что у нас получится реализовать данную идею, и впоследствии
все смогут оценить результат.
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Плоды
гончарных
рук

Искусство керамики занимает особое место
в культуре нашей страны. Мы пообщались
с представителем бухарской школы керамики
Абдулвахидом Бухорий о традициях этого
искусства и процессе создания керамических
шедевров.
Абдулвахид Бухорий создал из керамики
обложку пятого номера журнала Archikultura.
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Как проходит непосредственно ваш
процесс создания керамических
шедевров? Чем вы занимаетесь
до начала работы? Как настраиваете
себя?
Я настраиваю себя... Очень люблю музыку. Саму
музыку выбираю душевную. То есть я не различаю — классика это или не классика. Для меня это
не имеет большого значения. Главное, чтобы музыка меня волновала. Отсюда у меня появляются идеи. Могу заснуть, приснился сон — стараюсь
его быстро зафиксировать, пока не забыл. Фиксирую в виде рисунка, чтобы потом к этому через
какое-то время вернуться.

Расскажите, какие технологии
существуют в создании
керамического искусства? И какими
из них вы пользуетесь, создавая
Для начала не могли бы вы описать
общее состояние ремесла керамики
в Узбекистане на сегодняшний день?
Сейчас в Узбекистане такая тенденция: прикладное искусство очень хорошо развивается, потому что у нас действительно глубокие корни. Сам
феномен того, что Риштан — это город керамистов, уже говорит о многом. Моя цель — развитие бухарской школы керамики. Это для меня
принципиальный вопрос. По некоторым историческим причинам в Бухаре наше ремесло угасло
около ста лет назад, и теперь моя задача — возродить его.

Опишите свой стиль. Откуда он берёт
корни? И вкратце расскажите о сво-

например, не покупала мне никаких игрушек, потому что я сам себе их делал из пластилина. Ковбоев, Геракла, Юпитера. Я увлекался греческой
мифологией.

Как вы продаёте свои изделия
и кому? Кто главный покупатель
керамических изделий?
Я продаю свои работы через галереи или частным
образом через интернет. Главные покупатели — те
люди, которые ценят ремесло. Есть несколько музеев. В Бухаре это музей каллиграфии. Несколько
моих работ выставлено в Грузии в музее прикладного искусства. Есть коллекционеры, а подавляющее большинство — это люди, любящие
использовать керамику в быту.

изделия? Это самые простые
и базовые инструменты или что-то
абсолютно новое и современное,
упрощающее работу мастеру?
Раньше я располагал большим количеством
времени и выкручивал всё на гончарном круге. Но сейчас работаю в нескольких направлениях, поэтому теперь мне удобнее выражаться
на плоскости, нежели в форме. Например, ляган
я использую отформованный на станке. То есть
получается как бы наполовину ручная работа.

ём творческом пути: в каком возрасте
начали заниматься этим творчеством и что вас подвигло к этому?
Всё началось, когда мне было три года. В детском
саду у нас была хорошая воспитательница, она
нас стимулировала к лепке. Я начинал не с глины, а с пластилина, лепил разные фигурки. А когда познакомился с керамической красной глиной,
мне было около восьми лет. Это было для меня
настоящим чудом. И первой моей работой был
маленький кувшинчик из этой глины. Тогда
я ещё не работал на гончарном круге. А до этого в основном были разные фигурки. Мама,
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Вы говорили, что ваши изделия
сейчас находятся в Ташкенте в трех
галереях. Какие это галереи и как ваши
изделия туда попали?
С галерейщиками мы в основном знакомимся на выставках. Я стараюсь в них больше участвовать, они сейчас популярны. Проводится
очень много разных выставок, в том числе республиканских. Со многими я знаком ещё со
студенчества.
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Керамика в дизайне интерьера.
Приходилось ли вам сталкиваться
с этим? Что ещё, кроме керамической
посуды и скульптур, в интерьере

Я люблю придерживаться более традиционных,
старых методов. Что-то можно применять сегодня, а что-то невозможно. На дровах сейчас
обжигать умаз почти невозможно. В Японии, например, продолжают эти традиции, как и в Америке, но здесь, в Узбекистане, я такого не видел.
Раньше, может быть, лет 20—30 назад кто-то
и делал так. Почти все мастера сейчас работают
на газе или электрических печах. И ещё используют электрический гончарный круг. У меня, правда, до сих пор ножной, старый.

можно сделать, прибегнув
к искусству керамики?
Первая моя работа была не совсем интерьерная — сталактит большого купола в 2008 году.
Это первая работа, когда я прикоснулся к этому направлению. Для меня это был большой
экспириенс. Сейчас занимаюсь проектом по восстановлению древней керамической плитки. Это
памятник XVII века, и я хочу возродить его именно по древней рецептуре. Я, конечно, могу использовать новейшие глазури, но у меня принцип
такой: это древний памятник, и должна соблюдаться та же древняя рецептура, те же красители.
А в плане интерьера использование плитки — хорошая идея, которая практиковалась столетиями у нас и во всём мире. И сейчас в Узбекистане
существует такая тенденция — мы как бы возвращаемся к старым традициям: украшаем керамической плиткой интерьер и экстерьер. Здорово,
что это опять входит в моду!

Что ещё? Краски, керамические красители.
У меня сама цель возродить старые традиции.
Естественно, в это входит и рецептура старых,
древних глазурей. Я немного дотошный в этом
плане: ищу литературу, читаю в интернете, общаюсь со старыми мастерами. У нас многое забыто
за последние 70—80 лет. Сейчас тех мастеров нет
в живых, поэтому я стараюсь искать это в старых,
древних артефактах, в литературе. И, естественно, ставлю собственные эксперименты и опыты.

Вы сказали только что про
краски и красители. Какие цвета
предпочитаете использовать в работе?
Я работаю в нескольких направлениях. Поэтому
в одном направлении палитра почти чёрно-белая,
во втором — белая, бирюзовая и чёрная, а также
ультрамарин или палитра голубого цвета.

Что делаете, когда остаётесь
недовольны тем, что создали?
Переделывать керамику очень сложно. Если сделать повторный обжиг, то может получиться
брак. Да, может быть, я действительно перфекционист, и в целом мне мои работы нравятся очень
редко. Бывают какие-то красивые фрагменты,
которыми я остаюсь доволен, но в итоге теряю
интерес к этой работе и, основываясь на этом
маленьком фрагменте, продолжаю делать следующую работу. А эту работу могу кому-нибудь
подарить. Я не могу пока сказать, что создал работу, которой по-настоящему горжусь.
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А какие планы на будущее?
В ближайшее время у меня будет выставка.
Мы с супругой хотим сделать комплексную выставку в Ташкенте и Бухаре. Она будет включать
в себя инсталляцию, керамику, традиционную
и нетрадиционную, графику и, если успеем, живопись. То есть пять-шесть направлений и плюс
фотография. Хотелось бы организовать её в 2018
году, но я буду занят реставрацией. Надеюсь, что
в марте 2019 года или чуть позже всё-таки сделаем. Ведь планы очень большие.

Что можете пожелать начинающим
керамистам?

Из вашей странички на Facebook
я увидел, что вас очень беспокоит
состояние архитектурного
наследия нашей страны. Опишите,
пожалуйста, подробнее эту
ситуацию. Как пытаетесь улучшить
её? Может быть, планируете провести
какую-то акцию?

Начинающим керамистам советую побольше ходить на выставки и обязательно в музеи, потому
что без прошлого нет будущего. Больше читать, больше делать эскизов. Наш учитель всегда советовал делать хотя бы два или три эскиза
в день. Потому что в незрелом возрасте, когда человек только начинает, у него получаются
более наивные и более чистые работы. И со временем, когда он набирается опыта, через лет 10—
20 он всё-таки возвращается к этому, смотрит
на свои старые эскизы и осознаёт и открывает для себя ещё что-то. У меня вот так получается. Человек должен быть всегда активен, читать,
больше видеть, слышать, общаться и, естественно, практиковаться. Нужно больше работать
с материалом.

Такую акцию я, к сожалению, ещё не проводил,
но планирую. В Бухаре более 300 архитектурных
памятников разных периодов, которые просто
забыты. Они в очень ветхом состоянии. И знаете, действительно, наше государство старается, но здесь у нас большая нехватка кадров, хотя
есть средства. Мы должны воспитать само население. Потому что Бухара — это музей под открытым небом. Я сам живу в Старом городе, и рядом
со мной мечеть XVI века, медресе и ещё одна мечеть — целых три древних памятника. И, естественно, рядом мои соседи не все понимают, что
это большое достояние, просто клад. Мы должны
сохранить его для будущего поколения. И я думаю, нужно проводить такие акции, чтобы заставить население думать. Те туристы, которые
сюда приезжают, очень хорошо это понимают.
Но мы, несмотря на то, что историческое богатство у нас под ногами, относимся к нему поверхностно. Мы сами должны стать ответственными
людьми. То есть получается, мы это каждый
день видим и относимся к этому как к чему-то
обыденному.
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В ТАШКЕНТ НАС ПРИГЛАСИЛ ХОКИМИЯТ. В 2015 году нас пригласила мэрия Москвы для того, чтобы принять участие
в программе «Моя улица». В рамках этого сотрудничества мы разработали более
200 проектов улиц, площадей и набережных. Поэтому это для нас вполне привычная история, что городская администрация
обращается к нам за помощью в вопросах,
связанных с развитием города. Кроме того,
в последние годы мы совместно с ДОМ.
РФ и Минстроем России ведём работы над
приоритетной программой «Формирование комфортной городской среды» в городах России. А это более 230 пространств
в 40 крупных городах и более 1.000 проектов в 319 моногородах.

ПОДКОВАТЬ ГОРОД
За последние пару лет Ташкент ощутил на себе строительный бум, какого не видели, наверное, со времён землетрясения 1966 года. Строятся жилые и коммерческие здания, мосты и дороги. И наконец-то, очередь дошла
до урбанистики — науки, которая обучает тому, как сделать город лучше
и комфортнее для его жителей. В своём интервью директор архитектурных
проектов КБ «Стрелка» Дарья Парамонова рассказала о проблемах и процессах решения этих проблем как в других городах мира, так и в родном
Ташкенте.
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Словосочетание
«качественное городское
пространство» звучит
как некая абстракция,
которую сложно понять
обычному человеку. Люди
в массе в постсоветских
городах не имеют
представления пока
о том, что это такое.

КБ «СТРЕЛКА» — КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО. Наша сфера касается городов: их
развития, устройства и всех вопросов, которые связаны с их внешним видом и тем, как
они функционируют. КБ «Стрелка» было создано в 2013 году выпускниками Института «Стрелка». Институт был основан ранее,
в 2009 году, но это больше про теорию. Для
того чтобы реальные проекты воплощались в жизнь, было создано КБ «Стрелка» —
консалтинг в городском планировании.
Первый пилотный проект — это проспект
Амира Темура. Мы проделали большую
аналитическую работу для того, чтобы понять, действительно ли это та улица, с которой нужно начинать, потому что понятно,
в городе выбор большой. Те данные, которые мы собрали по центральной части го-

рода, подтвердили, что это действительно
улица с очень большим потенциалом. Потенциал — это когда за счёт «быстрых решений» можно достичь действительно
серьёзных и заметных изменений и продемонстрировать, как может работать качественное городское пространство.
Важно отметить, что это пилотный проект,
и он не может решить всех проблем, которые есть в городе. Не нужно ждать, что это
какой-то «оазис», который сразу переделает
весь город. Это прецедент, через который
мы должны показать, что дальнейшая работа с другими улицами принесёт результаты в больших масштабах. Конечно, начиная
с центра, мы должны двигаться на периферию, туда, где эти проблемы ещё острее.
Но показать, как выглядит качественное
городское пространство, будет правильнее
там, где большее количество пользователей,
где, условно говоря, все люди потенциально
могут испытать положительный результат
этих изменений. Мы сразу же предложили
сеть связанных пространств с этой улицей.
То есть, несмотря на то, что мы разрабатываем проект на одну улицу, сразу предполагаем, какие прилегающие улицы должны
быть активированы и реализованы далее,
чтобы мы смогли создать сеть связанных
пространств. Потому что городское переустройство должно работать комплексно:
мы не можем сделать одно место и радоваться, что всё хорошо. Необходимо придумать некую систему, которая будет дальше
развиваться, в том числе самостоятельно.
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Всё зависит
от заказчика.
Проспект —
пилотный проект.
Дальнейшее
сотрудничество
только
обсуждается.
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Процесс происходит следующим образом:
сначала мы собираем всевозможные данные, анализируем, делаем первые проектные эскизы-гипотезы, предварительно
обсудив их с администрацией и заручившись их поддержкой. Сейчас есть более
проработанный проект, и он уже был обсуждён как с жителями, так и с локальными экспертами. На сессиях по обсуждению
проекта мы показали решения, услышали «обратную связь» и внесли необходимые
корректировки по итогу. В целом планируется реализовать проект улицы в этом году,
и работы уже начались.
ПРОБЛЕМЫ ТАШКЕНТА ПОХОЖИ НА ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ СНГ В ЦЕЛОМ. Это прежде
всего связано с тем, что в какой-то момент
у нас с вами принципиально изменился
тип государств, в которых живём, у нас рыночная экономика, и эти вещи сильно влияют на городское пространство. Поскольку
ни в одном из постсоветских городов
не было продуманной стратегии: как наше
благосостояние будет интегрировано в этот
город, какое количество автомобилей, которые появились у всех, будет размещаться
в городе. Проблемы почти у всех одинаковые — это невероятный рост частного автотранспорта, упадок общественного
транспорта. Мы временно забыли, что город создан в том числе и для обычных людей, для пешеходов. Поскольку эти вещи
не продумывались и были непредсказуемы, то это одна из самых серьёзных про-

блем. И самое неприятное, что в этом есть,
кроме того, что это некрасиво и неудобно,
— это отсутствие безопасности. Проблемы
безопасности в городах России так же, как
и в городах Узбекистана, — самая острая
проблема, которую нужно решать в первую
очередь. Наши проекты не про то, как красиво мы расставим лавки, фонари и урны.
Мы прежде всего должны решать серьёзные вопросы: сохранение идентичности, забота об экологии, увеличение безопасности,
функциональное насыщение пространств
и многое другое. Второй вещью, связанной
с рыночной экономикой и коммерцией, и их
неконтролируемом проявлением в городском пространстве, является визуальный
шум — это повсеместная реклама, хаотичное расположение вывесок всевозможных
размеров. Получается такой принцип: чем
ты больше и ярче, тем больше у тебя будет
клиентов и соответственно денег. Но это
не работает – чем больше и ярче вывески
по сторонам, тем меньше внимания человек со временем уделяет всему этому, для
него это и становится «визуальным шумом». Решением данной проблемы может
стать дизайн-код, который будет регламентировать как размер вывески, так и местоположение рекламы. Кроме транспортных
проблем и проблем с хаотичной рекламой,
существует ещё ряд проблем, мешающих
развиваться современным городам. Сильно страдает от хаотичного развития города
его зелёный покров, потому что первое, что
«идет под нож» при расширении дорог, – это
деревья. Деревья, как и пешеходы, стали
первыми жертвами стихийного городского «развития». Кроме того, в наших городах
редко учитываются интересы слабых групп
населения — детей, стариков и маломобильных групп населения — для них, по сути,
инфраструктура в последние годы не создавалась. Эти вещи сразу заметны во всех
подобных городах. Но должна сказать, когда мы приехали в Ташкент, у меня было небольшое облегчение, потому что я увидела,
что город в очень неплохом состоянии, что
много вещей не успели испортить либо они
каким-то чудом сохранились. И мне кажется, что если этот пилотный проект будет реализован, то можно будет показать,
что были применены не радикальные меры,
а, скорее, настройка пространства, которая может дать сильный эффект. Этот потенциал, озеленение, активная коммерция
и самостоятельность бизнесов на первых
этажах — очень важные компоненты хорошего города. И если это поправить, то можно ожидать великолепных результатов.
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Три основных проблемы
в городе:
Первая — безопасность;
вторая — вопрос
идентичности;
третья — озеленение
и вырубка деревьев.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ ДЕЛАТЬ КАКОЙ-ЛИБО ПРОЕКТ, МЫ ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ТАК КАК ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОБОСНОВАНЫ. Мы считаем пешеходные потоки, транспортные потоки, и одно из таких
важных исследований, которое мы делаем, — антропологическое исследование.
Это глубинные интервью, которые проводятся с местными жителями, делается
специальная выборка. Через глубинные интервью можно понять, что люди помечают
в тех или иных местах, что нужно изменить,
а что, наоборот, не стоит трогать. Впоследствии собранные данные подтверждаются
на публичных обсуждениях.
Также мы делаем «цифровую» антропологию – отчёт, включающий информацию,
которой люди делятся в соцсетях. На основании него, а также других исследований
мы выявили ряд проблем, которые волнуют
людей больше всего в городе. Решение этих
трёх проблем вошло в проектное предложение, которое обсуждалось с жителями, экспертами и администрацией.

Безопасность — в первую очередь нужно позаботиться о пешеходах. Необходимо
не бороться с ними, а создавать инфраструктуру, которая поможет им. На проспекте Амира Темура есть участки, где
автомобиль достигает очень высокой скорости. На улицах в центре города такого
быть не должно, необходимо ограничение скоростного режима. Оно создаётся
не только знаками и штрафами, но и за счёт
архитектурных решений. Например, можно сделать дополнительные регулируемые
пешеходные переходы, которые разбивают эти длинные отрезки на более короткие. Существует такой стереотип, что из-за
этого появляются пробки, но это не совсем
так. Пробки бывают, когда машина очень
быстро добирается до перекрёстка, максимально развивая скорость. Образуется затор возле этого перекрёстка, который
следует после этого длинного участка. Если
поток распределён равномерно, то, с одной стороны, это безопасность пешеходов,
с другой стороны, это снижение заторов.
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Что касается идентичности — второй вопрос, который волнует ташкентцев — у нас
есть два пути. С одной стороны, мы попытаемся через дизайн некоторых элементов использовать традиционные для
города орнаменты, узоры, характерные
для Узбекистана. С другой стороны, хотим
привлекать местных ремесленников и художников для того, чтобы интегрировать
сделанные местным сообществом элементы, например, лавочки или росписи. Тогда
мы сможем увязать современный дизайн
с традиционным творчеством. Это амбициозный план, поэтому надеемся найти
поддержку со стороны местных активистов. И третья важная часть — озеленение.
В центре, согласно проекту, предлагаем
увеличить количество зелёных насаждений как на участке дорожного полотна, так
и на участке пешеходных зон.
По итогу это не должна быть широченная асфальтированная трасса, потому что
мы говорим про центр города. Мы говорим про город, в котором люди должны
гулять с удовольствием, проводить свободное время и прежде всего быть в безопасности. Регулирование частного транспорта
должно происходить параллельно с созданием удобной инфраструктуры общественного транспорта. Правильное развитие
современного города — это когда ты имеешь выбор: общественный транспорт или
частный, чтобы была альтернатива своему автомобилю. Естественно, что это це-

лая большая стратегическая задача, она
не решается одной улицей, это должна
быть инициатива города, который способен придумать удобную систему наземного транспорта. Есть простые вещи, которые
мы планируем воплотить на нашей пилотной улице: автобусная остановка должна
быть рядом с пешеходным переходом. Кроме того, существует ряд других мер, который во всём городе постепенно должен
быть интегрирован.
БЕСКОНЕЧНО КОЛИЧЕСТВО ЛИЧНОГО
ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ РАСТИ НЕ МОЖЕТ.
Есть предел нагрузки, и пока в вашем городе
есть небольшой запас, но, если не создавать
параллельно удобную систему общественного транспорта, вы можете оказаться в таком же транспортном коллапсе, как и все
мегаполисы мира когда-то оказались.
И каждый город — Нью-Йорк, Париж, Лондон — обязательно пережил этот момент,
когда количество частного транспорта стало непомерным. В таком городе становится невозможно жить. И, конечно, экономика
успешного города не связана с количеством
автомобилей, она связана с активностью
бизнеса, а бизнес завязан на пешеходах, тот
бизнес, который располагается на первых
этажах. Поэтому такие комплексные меры —
это то, что следующим этапом должно быть
сделано для того, чтобы балансировать
между количеством частного транспорта
и людей, которые передвигаются пешком
и на общественном транспорте.
Вторая задача — разнообразие транспорта, например, интеграция велоинфраструктуры. Это очень важный элемент, потому
что это не про развлечение на выходных
в парке, а про то, что это тоже транспортное
средство. И будущее транспортных средств
в крупных городах в том, что у вас есть некоторая «сложная» система: где-то вы пешком прошли, где-то пару станций проехали
в метро, где-то сели на трамвай или велосипед и добрались до места работы. Такая
комбинаторика видов транспорта и передвижения, как раз создаёт гибкие системы,
которые могут работать в городах.
ПАГУБНАЯ ПРАКТИКА РАСШИРЕНИЯ ДОРОГ КОСНУЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО ТАШКЕНТА, НО И МОСКВЫ ТОЖЕ. Это всё приводит
к эффекту «бутылочного горлышка», потому что где-то у нас есть застройка, которая
никуда не денется, и как бы мы ни расширяли какую-нибудь магистраль, она утыкается в центр и встаёт, это одна проблема.
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Много было в социальных
сетях запросов
на то, чтобы сделать
интересные точки
притяжения, которые
мы можем создать
средствами дизайна.
То есть где-то
мы функционально решаем
проблемы безопасности,
а где-то с помощью
дизайна можем развить
айдентику.

Город

ние назад, меняется образ жизни. Я тоже
такой пример – человек, который 20 лет
за рулём, и последние два года я не езжу
на машине, так как в Москве это неудобно,
потому что нет достаточного количества
парковок в центре. Я пересела на велосипед. В зимнее время это общественный
транспорт, пешком или такси. То есть полностью перестраивается бизнес, перестраивается инфраструктура города под тот
формат жизни, который мы, собственно,
выбираем.

Расширение дорог — это
практика прошлого,
все признают, что
она не работает без
определённой стратегии.
Там, где нужно,
мы должны делать
грамотные развязки
и удобные магистрали,
но там, где живут люди,
такие меры не работают.
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И вторая — это увеличение максимальной скорости движения потока, которое
приводит к происшествиям и авариям.
У нас есть показательный проект, который
мы реализовали в Москве, — это Садовое
кольцо. Когда приступили к этому проекту,
это была магистраль, которая, как река, делила город на две части, её не «проплыть»,
не перейти. Находиться там было невозможно, а это самый центр города. Наша
задача была в том, чтобы магистраль превратить в городскую улицу. Сейчас Садовое кольцо стало частью города, здесь
очень сильно меняется профиль бизнеса,
приходят кафе, приходит ритейл, приходят
люди, то есть это совершенно переформатирует пространство. И это если не говорить об увеличении средней скорости,
а также снижении количества ДТП.
Практика оптимизации ширины дорожного полотна в соответствии с их назначением очень полезна для города. Например,
в центре Москвы раньше часто встречалось такое: есть широченный пустой переулок, в котором иногда проезжает одна
машина, и там узенький тротуар — это совершенно не работает, потому что, когда
вы расширяете тротуары, туда приходят
пешеходы, приходит бизнес и меняется
профиль улиц.
УЛИЦА — ЭТО МЕСТО, ГДЕ ВЫ ДОЛЖНЫ
ЖИТЬ, А НЕ «СЖАВШИСЬ» ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ОТ МЕСТА К МЕСТУ. На самом деле
все мы за последние 20 лет забыли, что это
за опыт — жить на улице, жить в городе,
и сейчас в Москве происходит возвраще-

Чтобы пересадить заядлого автомобилиста на общественный транспорт — в практике больших городов есть множество
инструментов. Они бывают очень жёсткими, когда всевозможные въезды и парковки становятся платными, вводятся
штрафы и т. д. Например, в Стокгольме
ввели небольшой налог для водителей, которые едут в час пик. Совсем небольшая
сумма, а оказалось, что более 25% водителей лишний раз в это время не пользовались автомобилями. Таким образом, поток
автотранспорта в час пик уменьшился более чем на 20%, а это огромное число. Есть
хитрые инструменты, как людей заставить
не просто отказаться от личного транспорта, а начать по-другому думать. Например,
в Москве в центре города ввели платную
парковку. Совершенно иначе стала выглядеть ситуация. Половина не готова
платить, то есть деньги этот вопрос регулируют. Соответственно, снизилось количество машин, в городе стало приятнее
находиться, и даже люди, которые ездят
на автомобиле, говорят, что так стало гораздо удобнее. Это тот образ жизни, который нельзя навязать силой. Нужно создать
инфраструктуру, которая будет провоцировать смену устоявшегося образа жизни.
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Не надо забывать,
что строительство
магистралей
и дорог на окраинах —
достаточно актуальная
вещь. Мы должны
понимать, что это
комплексный подход,
где и в какой части
необходимо расширять
дороги, а где,
наоборот.

Во-первых, сами дискуссии на тему пересадки автомобилиста на общественный
транспорт — это важная часть жизни городского сообщества. Без таких диалогов
и даже конфликтов нет настоящего города.
Это миф, что вот сразу же все, взявшись
за руки, сядут на велосипеды и поедут
по улице. Город — это множество разных
интересов, и наша задача — договариваться. Где-то автомобилисты должны играть
главную роль, и для них должна быть создана инфраструктура, но где-то главными
должны быть пешеходы. А где-то они балансируют, то есть и те и те чем-то жертвуют, но что-то получают.
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Город

Я всегда считала себя заядлым автолюбителем, и сейчас мне это кажется таким
неуместным поступком, если я одна в четырёхместной машине буду тащиться по пробке на небольшое расстояние, потом ещё 20
минут искать парковку. Мне просто жалко
тратить на это своё время. И если есть удобная инфраструктура, если на улице приятно находиться, то я даже благодарна, что со
мной случилась такая перемена.

ПРОЕКТ С ТАЙМ СКВЕР ШЕСТЬ ЛЕТ РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ, НО ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРОВЕРЯЛИСЬ ПУТЁМ ТЕСТОВОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА. Чтобы проверить архитектурные решения, а также гипотезы
по развитию территории, эта улица была
перекрыта, из неё сделали арт-объект, куда
пригласили художников. Архитекторы совместно с местным сообществом следили за тем, случится ли там транспортный
коллапс или всё будет работать исправно. Оказалось, что всё прекрасно работает.
Тестовое благоустройство - такой специальный инструмент, который позволяет
проверить свои гипотезы без капитального
строительства и стоит гораздо дешевле, позволяет избежать ошибок.
То же самое делают с количеством полос.
Когда я еду в такси в Ташкенте, вижу, что
мы одни на дороге, и пустые четыре полосы,
и непонятно, для кого эта дорога. Для того
чтобы понять, сколько полос нужно, можно
посчитать их, а потом осуществить эту гипотезу. Огородить какое-то количество полос, просчитать поток — на это год может
потребоваться — и уже после этого делать
реконструкцию. Таким образом можно проверять как пешеходные, так и транспортные решения.

Нужно понимать
качество городского
пространства и обладать
профессиональной
экспертной оценкой.
Сегодня невозможно
заниматься
проектированием
в отрыве от
международного опыта.
Нужно учитывать те
проблемы, которые
города уже пережили.
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На самом деле не обязательно быть автомобилистом, чтобы понимать психологию
водителей в планировании городских пространств. Всё-таки работа эксперта складывается не из его жизненного опыта,
а из знаний и данных. Любая работа — это
работа командная. Работая над проектами
городов и улиц, у вас должны быть разные
специалисты: по транспорту, по ландшафту,
по культурологии, социологии, экономике, а также архитекторы. И люди, которые занимаются транспортом, совершенно
не обязательно должны быть водителями.
Мы не говорим о слепом переносе одних
решений в другое место, всё индивидуально. Но не пользоваться той энциклопедией
знаний, которая уже была создана, это как
минимум недальновидно. Поэтому нужно
этот международный опыт интегрировать,
смотреть и принимать индивидуальные
решения.

ВСЁ, ЧТО КАСАЕТСЯ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА И ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ, — ЭТО ХОРОШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТОЛЧОК, ПОМОГАЮЩИЙ
ГОРОДУ. Но нужно обязательно смотреть на параметры застройки, потому что
должно быть не менее 10 дверей на 100
метров. Там, где у вас глухая стена и сделана пешеходная улица, логично, что никакого ритейла не получится. Должен быть
анализ разных факторов: как переведутся транспортные потоки, какой потенциал существует у улицы. Есть примеры
улиц совмещённого использования, когда мы оставляем общественный транспорт,
покрытие улицы делается на одном уровне и приоритет отдаётся пешеходу. Мы ходим в любом направлении, а по этой улице
двигается только общественный транспорт и транспорт специального назначения
— скорая помощь, пожарная машина и т. д.,
а также такси. Мы не убираем транспорт
полностью. Такие примеры существуют
в Милане и других городах, когда были созданы улицы совмещённого использования
– с улиц убрали частный транспорт, и там
появилась торговля и закипела жизнь.
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ЗЕМЛЯ ОТЦОВ
Старый город в Ташкенте имеет многовековую историю. Журнал Archikultura совместно
с архитектором Наби Агзамовым и институтом «Стрелка» подготовил фотопроект,
который показывает Старый город и его неповторимый шарм изнутри.

Наби Агзамов
В средние века в результате многократного использования пергаментов на манускриптах оставались видимые слои старого текста: этот эффект
называется палимпсест. Архитекторы и историки
часто используют этот термин при описании истории городов. Палимпсест можно видеть в городах,
которые развивались через многократные поколения, оставившие следы своей культуры. Старый
город Ташкента можно считать одним из таких
мест.
Многие наслышаны о мечетях Старого города,
построенных в XV-XVI веках, но не многие имели удовольствие пройтись по махаллям, обнимающим Хаст Имам с севера, востока и запада. Эти
переулки являются примером досоветской и доколониальной ташкентской застройки, в которой живут семьи в течение многочисленных поколений.
Через махаллю на севере от мечети протекает ручей, и дома, расположенные у реки, имеют приятное преимущество: это место одно из немногих
в Ташкенте, где вода — не просто часть ландшафта, она доставляет необходимую прохладу суровым ташкентским летом. Здесь дети скрываются
от жары, топчаны простираются с берега на берег,
балкончики нависают над водой и тропы ведут
вдоль течения. Бороться с высокой температурой
помогает не только ручей, но и глиняные дома, которые умеют хранить температуру внутри, в отличие от застройки остального города, утопленного
в бетоне и асфальте.
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Земляной или глиняный метод строения, также известный как пахса, развивался в этом регионе в течение
многих веков. С глиной легко и быстро работать, она имеет высокую термальную массу. Днём за пахсой
прохладно, а ночью тепло. После появления индустриальных материалов, таких, как бетон, кирпич и сталь,
пахса вошла в разряд устаревших методов и более того — считалась непрестижным способом строения.
Со временем это отношение распространилось на людей, которые жили в домах, построенных из глины.
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Несмотря на несколько снисходительное отношение высокоэтажного Ташкента к Старому городу, у этих
махаллей есть скрытый потенциал. Это не просто маленькие улицы с одноэтажными домами, а пример традиционной структуры узбекского общества. Сохранение этого района может принести социальную, экономическую и экологическую пользу всему Ташкенту. Эти дома — как отпечатки древности, которые наши
предки наносили на городской ландшафт.
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Понятие о сохранении архитектурного наследия часто ассоциируется со спасением того или иного здания
от сноса. И действительно, до недавнего времени это было именно так. Сегодня это понятие включает в себя
сохранение окружающей среды, местной экономики и самое главное — благополучие всех слоёв общества.
Этот процесс может осуществляться через создание комитета по историческим зонам, который работал
бы вместе с городом, для распознавания преимуществ районов наподобие Старого города.
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На данный момент в Ташкенте происходит очередной строительный бум, город развивается темпами, сравнимыми только с серединой прошлого века. Все слышали, что столица была разрушена во время землетрясения и перестроена всем Союзом, хотя немногие знают о том, что план по реконструкции города уже был
в процессе разработки до 1966 года.
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Некоторые махалли, пережившие землетрясение, были снесены, чтобы освободить место для новых районов. Перерождение — одна из естественных стадий развития города: этот процесс зачастую приносит много положительного, а также становится важным поводом начать диалог о грядущих переменах. Сохранение
городского архитектурного наследия должно стать частью этого диалога.
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ГА Б И О Н

Галерея

Забор из металлической сетки,
заполненной камнями

Крытое помещение с колоннами

Грифон

Грот

Скульптура в виде льва с головой орла

Парковое помещение с кладкой, имитирующей пещеру
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Адреса

Kalekim Gallery

Baccarat

Karbella Exclusive

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Салон “Shedevr”
г. Ташкент, ул. Матбуотчилар, 17
(торговый комплекс «Зарафшан»)
+998 71 233 34 76
+998 71 232 06 30

Devon&Devon

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Design House

г. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 23
+998 95 199 30 30
+998 95 199 30 31

Lasphera

г. Ташкент, ул. Бобура -77
+998 90 355 55 31
+998 91 134 79 59

Metacon

г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н,
ул. Янгибазарная, 1.
+998 90 922 78 44

г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 99 822 88 98
designhouses.ru

Mia Italia Bathroom

Ermenegildo Zegna

Missoni Home

г. Ташкент, проспект Навои, 9
+998 71 241 99 22
zegna.com

Fantozzi Scale

г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 57
+998 71 280 52 20
decolor.uz

Golden House

г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 71 150 11 11
gh.uz

Grohe

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
+998 71 286 20 75
grohe.uz

Home Interior

г. Ташкент, ул. Саларбуйи, 47
+998 99 869-00-04

Kale Gallery

г. Ташкент, ул. Шайхонтохур, 32А
+998 99 860 60 60
kale.uz
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г. Ташкент Шайхантахурский р-н,
ул.Гафура Гуляма Ц-14 дом-7
+99897 421 0505
kalekim-gallery.uz

miaitaliabath.it

Справочная ж/д вокзала: 1005
railway.uz
uzrailpass.uz

Oikos

Raychem

г. Ташкент, Уста-Ширин, 136
+998 71 120 01 01
raychem.uz

Samsung

Юнусабадский р-н, проспект А.Темура,
107Б
+998 71 120 91 31

San Marco

А. Темур-Эргашев, 1
+998 97 775 02 06
+998 91 135 70 20

Scavolini

Nano Telecom

SICIS

Navarti

Магазин элитной испанской сантехники и керамической плитки
г. Ташкент, МКАД Салар Буйи-47
(о-р Audi center Tashkent)
+998998419557
+998998207110

Nobile. Mediterranean
restaurant

г. Ташкент, улица Гафура Гуляма, 2-А
+998 94 628 88 88
fb.com/nobile.uz

Noked

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Ежедневные рейсы
Ташкент–Самарканд–Бухара
Ташкент–Самарканд–Карши

г. Ташкент, ул. Шота Руставели, 57
+998 71 280 52 20
oikos-paint.uz

Салон дизайнерских обоев “Happy
Home Interiors”
г. Ташкент, ул А. Кадыри 36A
+998 95 199 13 99
+998 95 199 48 99

г. Ташкент, проспект А.Темура, 58А
+998 71 205 00 00

Нет лучшего способа
для путешествий

O’zbekiston temir yo’llari

Торговый дом “Premium Line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz

sicis.com

Silik

Торговый дом “Premium Line”
г. Ташкент, ул. Бодомзор йули, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz

Tikkurila

Салон “Happy Home Interiors”
г. Ташкент ул А. Кадыри 36A
+998 95 177 13 99

Vitra

г. Ташкент, ул. Афросиаб, 2
+998 71 252 75 00
vitra.uz

Woodman

г. Ташкент, ул. Дебо Шамсутдинова
+998 71 205 02 64

archikultura.uz

РЕКЛАМА

Absolut Keramica

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

