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От редакции
Чтобы дораскрыть тему общественных ин-
терьеров, начатую год назад, мы включили 
в этот номер те типологии, которые созна-
тельно не рассматривали в прошлый раз: оте-
ли, рестораны, кафе и прочие «хореки», мага-
зины и шоурумы, а также сложные гибридные 
пространства, которых, как мы выяснили, 
становится все больше (стр. 17). Общую тему 
определили как гостеприимство, потому что 
главная интенция у каждого из упомянутых 
типов пространств —  соблазнить, заманить 
и заставить гостя задержаться как можно 
дольше (стр. 159).

Гостеприимство, казалось бы, обыден-
ное понятие. Но в результате разговора о го-
степриимстве мы неожиданно затронули ряд 
отнюдь не тривиальных тем. Например, о том, 
что история архитектуры и гастрономии всег-
да были тесно переплетены, и слово «вкус» 
стало синонимом «эстетики» во времена 
расцвета высокой кухни (стр. 119). Или о том, 
что архитектура сегодняшних общественных 
пространств —  это прежде всего инженерия 
ощущений и генерация уникального опыта 
(стр. 67). Этот тренд кардинально меняет 
туристическую индустрию: люди больше 
не хотят «оптового» и усредненного подхо-
да туроператоров. Александр Острогорский 
так и назвал раздел «Тексты» —  «Закат туриз-
ма» (стр. 233), раскрывая тему в том числе 
через опыт Китая (стр. 240) и описывая, как 
Instagram, подобно вирусу, заставляет наше 
естественное желание познавать новое мути-
ровать в манию попасть в instagrammable place 
(стр. 249). Совсем неслучайно подавляющее 
большинство проектов для конкурса на рекон-
струкцию российского павильона в Венеции, 
призванной сделать его open! (то есть госте-
приимным в том числе), предложили решения, 
благодаря которым, чтобы побывать в павильо-
не, необязательно лететь в Италию (об этом 
подробнее на нашем сайте).

Как говорится, мир никогда не будет 
прежним. Технологии буквально залезают 

нам в голову: считывают физическое состоя-
ние и настроение, нащупывают слабое место 
и предлагают услугу или товар, от которых 
в этот момент мы не сможем отказаться 
(стр. 195). Причем если жилые интерьеры 
стремятся к адаптивности, предугадывая ма-
лейшее желание хозяина, то общественные, 
напротив, прежде всего должны заботиться 
о вау-эффекте. Вне дома мы хотим удиви-
тельных открытий и ярких переживаний.

Наверное, поэтому номер про госте-
приимство получился еще и номером про 
космос. Мы, конечно, ожидали, что жюри 
высоко оценит интерьеры нового аэропорта 
Гагарин в Саратове (см. стр. 20–29, 44–49,  
62–66), но не ожидали, что и остальное 
окажется пронизанным важностью этого 
предчувствия перемен и новых горизонтов, 
которого все жаждут. Что тема интерактив-
ной экспозиции в саратовском аэропорте —  
«будущее, о котором мечтал Юрий Гагарин, 
и которое наступило сегодня» —  настолько 
отвечает духу времени. Правда, сегодня 
наш космос, судя по всему, это виртуаль-
ная реальность: Facebook уже анонсировал 
создание нового пространства Horizon для 
общения и игр, в котором архитектура будет 
партиципативной, —  чем не новый мир?

Впрочем, в «старом мире» за поддер-
жание в нас предчувствия и чувства —  и вку-
са! —  прекрасного по-прежнему отвечает 
архитектура. Этот номер, надеемся, стал 
очередным тому доказательством. Наслаж-
дайтесь!

P.S. Добро пожаловать 
в наши Instagram и Facebook!

款待*
*китайский иероглиф «гостеприимство»



We don’t know how about you, but working 
on this issue about public interiors, we couldn’t 
but look back at the one we did a year ago. We 
wanted so much to exhaust the theme and finally 
cover all the types that we deliberately skipped 
the last time: hotels, restaurants, cafés and other 
HoReCas, shops and showrooms, as well as 
complex hybrid spaces serving for both work and 
leisure that, as we have learned, are mushroom-
ing (p. 17). We have defined the general theme as 
hospitality, because for all intents and purposes 
every one of the aforementioned types of spaces 
aims to entice, lure and make the guest stay as 
long as possible in order to consume as many 
services as possible (p. 159).

The concept may seem trivial, but 
while discussing hospitability we unexpectedly 
touched upon a broad range of far from trivial 
topics. For instance, the close interrelationship 
between the history of architecture and that of 
gastronomy and that the word “taste” became 
synonymous with “aesthetics” in the period when 
haute cuisine flourished (p. 119). Or else, that the 
architecture of today’s public spaces is above all 
the engineering of sensations and generation of 
unique experiences (p. 67). This trend is changing 
the tourist industry dramatically: people no longer 
want a “wholesale” and average approach from 
travel operators. Alexander Ostrogorsky called 
the “Texts” section explicitly “Sunset of Tourism” 
(p. 233), expounding the theme through the 
experience of China (p. 240), among other things, 
and describing how Instagram, like a virus, af-
fects our natural desire to explore new things and 
forces it to mutate into a mania of getting to an 
Instagramable place (p. 249). It is no chance that 
the overwhelming majority of projects entered in 
the competition for the renovation of the Russian 
pavilion in Venice to make it open! (that is, among 
other things, hospitable) offered solutions as a re-
sult of which it is not at all necessary to fly to Italy 
to visit the pavilion (for details see our website).

As the saying goes, the world will never 
be the same. Technologies are worming their 

way into our heads, reading out our physical 
condition and mood, feeling for our weak spots 
and delivering a precision blow, that is, offering 
a service or product which at the given moment 
we just cannot turn down (p. 195). However, 
while living interiors tend to be adaptive and 
foresee our smallest wish, public ones, on the 
contrary, need to strive primarily for wow effect. 
When going out, we want amazing discoveries 
and bright sensations.

Perhaps, this is why our issue about 
“hospitality” has become an issue about outer 
space as well. We hoped, of course, that the jury 
would highly appreciate the interiors of the new 
Gagarin Airport in Saratov (moreover, in three 
categories: regular halls and two VIP lounges, 
see pp. 20–29), but never thought that all the 
rest, too, would be pervaded with the impor-
tance of this anticipation of change and new 
horizons that all of us desire so much. We never 
thought that the theme of interactive exposition 
at Gagarin Airport —  “the future that Yuri Gagarin 
dreamed about and that has come today” —  is so 
in keeping with the spirit of the time. However, 
it looks like today it is virtual reality that is be-
coming our outer space: Facebook has already 
announced the creation of a new space for com-
munication and games, Horizon, the architecture 
of which will be participatory. What is it if not a 
new world?

But in the “old world” it is still architec-
ture that is responsible for maintaining the antici-
pation, sense —  and taste! —  of beauty. This issue, 
we hope, is further proof of this fact. Enjoy!

P. S. Welcome to our Instagram and 
Facebook! 

Editorial
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nhshop@garagemca.org
Книжный магазин в Главном штабе 
Эрмитажа
Дворцовая пл, 6/8
+79218652521

Другие города России

Барнаул, пр. Социалистический 
117а, магазин «Книжный мир»,  
+7 (3852) 366 610
Екатеринбург, ул. Малышева, 8, 
Интерьерный центр ARCHITECTOR 
(библиотека), +7 (343) 380 3535
book.architectorgallery.ru,  
info@arch-ekb.ru
Казань, ул. Бурхана Шахиди, 7,  
Центр современной культуры 
«Смена», +7 (843) 249 5023
Казань, Татарстан, 20, Культурный 
центр «Штаб», Книжная лавка,  
+7 (960) 038 9308
Краснодар, ул. Пашковская, 52  
(2-й этаж), угол с ул. Октябрьская,  
«Печатное Слово», Каряев Тимур, 
+7 (918) 210 6903, +7 (8612) 255 3494, 
pslovo@mail.ru
Нижний Новгород, Кремль,  
корпус 6, Арсенал,  
Волго-Вятский филиал ГЦСИ  
+7 (831) 422 4554
Нижний Новгород,  
ул. Б. Покровская, 46, магазин 
«Дирижабль», +7 (831) 434 0305
Новосибирск, Красный проспект, 38, 
НГАХА, Киоск «Товары  
для художников», +7 (3832) 217 454
Новосибирск, Ильина Лариса 
Петровна, +7 913 777 0841 
Пенза, Белоусова Светлана, 
antablement11@gmail.com
Ульяновск, САРФ, 14-й Инженерный 
пр-д, 3 

Приобрести отдельные номера 
журналов или оформить подписку 
вы можете у наших представителей 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах России

Барнаул, просп. Социалистический, 
107–21, Деринг Александр  
Федорович, +7 (3852) 628 760
www.dering.ru, info@dering.ru
Барнаул, ул. Аванесова, 132, ГТУ 
Алтайский им. И. И. Ползунова,  
Институт архитектуры и дизайна 
Быков Иван, +7 (3852) 683 589, 
instibox@mail.ru
Великий Новгород,  
ул. Б. Санкт-Петербургская, 41, 
Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого,  
архитектурно-дизайнерское 
отделение, Гаврилов Алексей 
Михайлович, +7 (8162) 974 226,  
gavrilov307@mail.ru
Владивосток, ДВГТУ, Институт 
архитектуры, искусства и дизайна,  
Демидова Татьяна,
+7 (8914) 701 7086, demta@yandex.ru
Воронеж, ул. Плехановская, 22, 
Воронежская организация СА РФ,
Котилевская Евгения Геннадьевна, 
+7 (4732) 523 933,  
dom-arhitektora@mail.ru
Иркутск, Черемховский пер., 1а, 
ИО Союза архитекторов России, 
Князева Наталья Владимировна, 
marinaagaeva61@yandex.ru  
+7 (3952) 332 840, 332 839
Красноярск, Ямалетдинов Сергей 
Федорович, +7 902 902 4197
Омск, Дом Архитектора, Хусаинов 
Сакен Шайхислямович,
hant5562@mail.ru
Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 
39, ИАрхИ ЮФУ, библиотека, 
Выхольская Татьяна Николаевна, 
+7 (863) 390 990, rai@aaanet.ru
Ростов-на-Дону,  
Проект «Лекториум»,  
Герцен Андрей, +7 (905) 452 7271, 
and-gertsen@rambler.ru
Самара, ул. Арцебушевская, 30, 
дом-музей строительства  
ООО «АСС-Пресс»,  
Радушина Лариса, +7 (846) 336 0211, 
336 0299, projectvolga@yahoo.com
Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 52 
(въезд для машины с наб. Мойки 97), 
офис 2 СА СПБ, вход  
с  ул. Б. Морская, pmilto@yandex.ru,
Мильто Полина, +7 (812) 640 2192, 
+7 (921) 351 89 09
Саратов, ул. Орджоникидзе, 12а,  
кв. 117, СГГУ, Глебова Екатерина 
Евгеньевна, +7 (8452) 525 805, 
prorus_saratov@forpost.ru,  
glebova@forpost.ru
Уфа, ул. Чернышевского 122/1, кв. 20
Усова Анна Викторовна
+7 (917) 793 3611

Продажа отдельных номеров Продажа и подписка
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Проект Россия, 2 выпуска
для частных лиц 
и организаций   2 500 р.

Проект Россия, 4 выпуска
для частных лиц 
и организаций   5 000 р.

Проект Россия 91 частная  
архитектура 2017–2019
Жюри: Роберт Конечны, основатель 
самого известного польского архи-
тектурного бюро KWK Promes, Тиле-
махос Андрианопулос, основатель 
студии Tense Architecture Network 
(Греция), Францеск Рифе, основа-
тель собственной студии (Испания), 
Александр Цимайло, партнер архи-
тектурного бюро «Цимайло, Ляшен-
ко и Партнеры»

Проект Россия 90 общественные 
здания 2017–2019
Жюри: Дэвид Базульто, сооснова-
тель и главный редактор крупнейше-
го в мире архитектурного портала 
archdaily (Чили), Стефано Боэри, 
основатель Stefano Boeri Architetti 
и президент Triennale di Milano (Ита-
лия), Владимир Плоткин, руководи-
тель ТПО «Резерв» (Россия)

Подписка

Продажа отдельных номеров

Подписка и продажа отдельных номеров:
— отправьте заявку на электронную почту info@prorus.ru 
или позвоните по телефону +7 (995) 904 2503 в редакцию 
— наши менеджеры обработают заказ, ответят на все 
ваши вопросы, сделают необходимые расчеты, представят 
полный пакет бухгалтерских  документов
— заказ также можно оформить в нашем  
интернет-магазине на сайте www.prorus.net
— подписку можно оформить в альтернативных 
подписных агентствах, в том числе в любом отделении 
связи по каталогу Пресса России

Архив номеров Проект Россия и Проект International 
в цифровом виде существует на сайте zinio.com

Стоимость подписки 
на журнал «Проект Россия» 
указана без учета НДС

Журнал «Проект Россия» 
Формат:  210 × 275
Объем: 240 стр.
Тип обложки: мягкий переплет
ISSN 1385-2043
Издатель:
ООО «Объединенные  
проекты»

Журнал «Проект International»
Формат: 165 × 235
Объем 200 стр.
Тип обложки: мягкий переплет
ISSN 2224-8307
Издатель:
ООО «Объединенные  
проекты»
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проекты:
общественные 
интерьеры
рестораны, 
         кафе, бары, 
лаунжи, ивент-
пространства, 
         отели, 
шоурумы, 
магазины, 
бутики

I.

For English Summary see p. 207



Индустрия гостеприимства сегодня отнюдь не ограничи-
вается заведениями, где, грубо говоря, кормят (или поят), 
или другими категориями мест, где можно хорошо отдох-
нуть. Заставить посетителя почувствовать себя дорогим 
и желанным гостем мечтают не только владельцы ресто-
ранов, кафе или отелей, но и, например, транспортных 
хабов: везде тебе стараются предоставить почти полный 
спектр впечатлений и ощущений —  от гастрономических 
до культурно-образовательных, и поэтому в аэропорту или 
в метро устраивают выставки или целые музеи. А уж пас-
сажирские бизнес-лаунжи, предлагающие фактически 
«прожить» время ожидания рейса с максимальным ком-
фортом, было бы и вовсе странно не включать в перечень 
гостеприимных общественных пространств.
Собственно, главный вывод из выборки, получившей-
ся в результате голосования жюри (когда дело касается 
«культуры отдыха»): монофункция заведомо проигрывает. 
И на передний план выходят магазины, в которых устраи-
вают вечеринки и играют в пинг-понг; шоурумы с гале-
реями антиквариата или современного искусства —  как 
минимум,      с образовательными лекториями; бары с ко-
воркингами и офисы продаж с кинотеатрами. Чем более 
независимыми становимся мы от локации, упаковывая все 
необходимое в ноутбук с выходом в интернет, тем выше 
конкуренция среди тех, кто заинтересован в наших непре-
рывных перемещениях. Соревнование между виртуальным 
и реальным в самом разгаре, причем второе, если снова 
ориентироваться на нашу выборку, пытается подкупить 
прежде всего эксцентричностью и вау-эффектом. Будучи 
«в гостях», люди по-прежнему больше всего хотят удив-
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ляться —  желание «остроты» остается их единственной мо-
тивацией к «выходу в свет». И хотя риски ее исхода на нет 
все выше, —  нет никаких сомнений в том, что виртуальная 
реальность сможет быть изощреннее и изобретательнее, 
чем любой офлайн-аттракцион, —  противостояние про-
должается. И статус «гостя» в цифровом мире (вспомним 
«гостевой» режим работы операционной системы) все еще 
значительно менее привлекателен, чем в физическом.

Йохан ван Штайен
Бельгийский архитектор и дизай-
нер, основатель студии Van Staeyen 
Interieur Architecten. Живет в Антвер-
пене, придумывает и продает мебель 
и создает яркие и характерные 
интерьеры. Тот показательный случай, 
когда мебельные конструкции соз-
даются по принципу архитектурных 
объектов и лучше любых перегородок 
и перекрытий структурируют и орга-
низуют пространство. Вкупе с ярким 
колоритом это сообщает работам 
студии запоминающийся образ. 
В 2019 году бар по дизайну Йохана 
ван Штайена получил престижную 
премию Dezeen Awards в номинации 
“Civic and Cultural Interior”.

«Разброс впечатлений от проектов был 
максимально широк: были и те, которые 
нашей команде совсем не нравились, и те, 
которые нравились очень сильно. Общее 
впечатление, которое создалось, —  что 
российские архитекторы любят (по крайней 
мере, в этой сфере) яркие цвета, странные 
формы, эксцентричные и игривые детали. 
Но у некоторых сочетать все это и увязывать 
с существующим пространством получается 
хорошо, а некоторые пытаются, но не все 
приемы срабатывают так, как хотелось бы, 
а каких-то откровенно не хватает».

Алексей Козырь
Архитектор, основатель собственной 
мастерской, соучредитель «Проект 
Россия», автор ряда без преувели-
чения выдающихся частных домов 
и квартир (один из домов попал, на-
пример, в перечень лучших объектов 
частной архитектуры России 2017–
2019 в ПР91). Впрочем, в портфолио 
мастерской Козыря есть и рестораны, 
и впечатляющие шоурумы, и выста-
вочные пространства, и запомина-
ющиеся экспозиции —  чего стоит 
только инсталляция в Антарктиде 
в рамках Antarctic Biennale. А самым 
заметным общественным интерьером 
из последних оказалась, безусловно, 
Ледяная пещера в Парке Зарядье.

«Очень высокий уровень. Я был по-хоро-
шему удивлен. Из 116 проектов, пред-
ставленных на конкурсе, проходных была 
всего парочка, а остальные выполнены 
на вполне европейском уровне —  и по ка-
честву исполнения, и по выбору материа-
лов. Однозначно в интерьерной области 
мы сделали большой качественный рывок. 
Хотя нельзя было не заметить и опре-
деленный набор штампов: очищенный 
кирпич, открытая разводка, —  я сам это 
все обожаю, но мне кажется, что от этого 
уже начали уставать».

Даниэла Колли
Уроженка Рима, основательница соб-
ственной архитектурной и интерьер-
ной студии. Бары, рестораны и оте-
ли —  как раз та область, в которой 
Даниэле удалось добиться наиболь-
ших успехов и получить международ-
ное признание, завоевав многочис-
ленные награды и премии. В одном 
случае она создает бар в духе ар деко 
в модернистском здании 1960-х  
годов, в другом —  выстраивает 
ультрасовременную винотеку внутри 
исторического кирпичного здания 
рубежа XIX и XX веков. И каждый 
раз это ювелирная работа со стилем, 
деталями и пространством.

«Российская архитектура и интерьерный 
дизайн, очевидно, трансформируются 
и эволюционируют, постепенно отдаляясь 
от своих исторических корней и приближа-
ясь к современным проектам, задающим 
новый уровень связей и отношений между 
формой, материалами и пространством. 
К сожалению, исторические корни держат 
крепко, и процесс этот может занять 
больше времени, чем хотелось бы. Тем 
не менее, те несколько многообещающих 
проектов, что я увидела, вполне можно 
считать провозвестниками „русского 
ренессанса“».
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Интерьер аэропорта 
Гагарин
For English Summary see p. 208
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(1–2)
Новый аэропортовый комплекс в Са-
ратове —  всего лишь второй аэро-
порт в современной истории России, 
возведенный с нуля (первым стал 
Платов в Ростове-на-Дону, см. ПР90). 
Над проектом работала целая 
команда специалистов, которые 
превратили транзитный терминал, 
без преувеличения, в культурное 
явление.

В задачи бюро Асадовых 
входило создание общей концепции 
комплекса, архитектурные и инте-
рьерные решения пассажирского 
терминала, а также разработка 
дизайн-кода административных 
и технических корпусов. Общее 
направление для всего дизайна за-
дало название аэропорта —  Гагарин. 
Именно на саратовской земле учил-
ся, а потом и приземлился после 
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Саратовская область / 
ASADOV_, NOWADAYS 
office, SAGA

Расположение: Саратовская 
область, дер. Сабуровка
Проектирование: 2013
Реализация: 2019
Авторский коллектив: Андрей 
Асадов, Александр Асадов, 
Татьяна Лебедева, Полина 
Белкова, Кирилл Шепета, Елена 
Дидоренко, Юлия Шалетри 
(АБ ASADOV_)
Заказчик: ЗАО УК «Аэропорты 
регионов»

Общая площадь терминала:  
230 тыс. м2 

Остекление фасадов: AGC
Партнер по инженерному 
проектированию и производству 
инсталляций и экспозиционных 
объектов: Макрофабрика

Подробнее стр. 204–206

(2)

(3)
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Даниэла Колли: «Аэропорт 
представляет собой очень 
мощный и цельный объем, 
а интерьеры бесконечно 
повторяют сами себя».

I. проекты: общественные интерьеры 21



(6)(5)

Ф
от

о 
И

ль
я 

И
ва

но
в 

©
 А

Б 
AS

AD
O

V_

(4)

22 проект россия   



первого космического полета Юрий 
Гагарин. Главный фасад терминала 
представляет собой «космическую» 
волну, расходящуюся от главного 
входа. Отражающие поверхности 
фасадов, в которых использовано 
стекло AGC, отсылают еще к одному 
символу региона — реке Волге.

Площадь перед аэропор-
том —  полноценное общественное 
пространство, спроектированное 
NOWADAYS office. 20-метровая стела 
с названием аэропорта сделана как 
кинетическая скульптура, которая 
тоже будто «волнуется» от косми-
ческих вибраций. Стелу, проведя 

полноценные технические иссле-
дования материалов, реализовала 
компания «Макрофабрика». Каркас 
с кристаллической структурой со-
стоит из труб тонкого сечения, а фа-
сады —  из 18 тысяч стальных пластин, 
которые энергией ветра и рождают 
на поверхности причудливый узор.  
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(7)
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(9)

(10)

Симметрично стеле —  
«неопознанный летающий объект», 
символ той самой капсулы, где «од-
нажды в апреле Гагарин завершил 
свой высокий полет». «В Саратове 
мы сначала взяли за основу образ 
прославленной саратовской гар-
мошки. Но в процессе работы было 
решено назвать аэропорт Гагарин, 
и вся тема начала развертываться 
вокруг космической идентичности. 
С легкой руки бюро Nowadays поя-
вилось центростремительное ядро, 
от которого протуберанцами во все 
стороны расходятся силовые звуко-
вые поля и отражаются в фасаде: 
стекло, как от старта огромной ра-
кеты, начинает вибрировать и скла-
дываться в исполинскую гармошку, 
звуковой взрыв», —  рассказывает 
Андрей Асадов
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(11)

(12)

(13)

(3–8)
Внутренние пространства терминала 
выдержаны опять же в космиче-
ской черно-белой гамме. Ключевой 
акцент интерьера —  серия парящих 
объектов, часть из которых об-
рамляет световые фонари, а часть 
свободно зависает в пространстве. 
Все основные элементы интерьера 
(павильоны duty-free, зоны отдыха 
и т.  п.) поддерживают общую ретро-
футуристичную тематику

(11–13)
Неотъемлемой частью интерьера 
стала серия интерактивных ин-
сталляций, превращающих здание 
аэропорта в интерактивный музей. 
Экспозицией музея занимался целый 
консорциум, а за проектирование 
и производство всех инсталляций 
отвечала компания «Макрофабри-
ка», включая панели с мультимедий-
ным контентом и уникальную стену 
в  зоне выдачи багажа с экспоната-
ми в светящихся витринах
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(9–10, 14–15)
Идея и настроение экспозиции 
идеально описывается названием 
фильма Алексея Учителя «Космос 
как предчувствие»: здесь есть 
и работы русских авангардистов 
как предтеча футурологического 
мышления, и истории реализации 
этих идей в полете, и примеры того, 
как космос в то удивительное время 
проник буквально во все сферы 
жизни —  начиная от ретрофутури-
стичной мебели и заканчивая совет-
скими пылесосами «Ракета»

(16)
Даже выходя на посадку, пассажиры 
проникаются этим космическим зву-
чанием: одна из инсталляций с об-
ратным отсчетом времени до старта 
сопровождается отрывками пере-
говоров Гагарина с центром управ-
ления полетами. Все это настолько 
обогатило культурными кодами 
сугубо техногенные пространства, 
что превратило саратовский аэро-
порт уже даже не в транспортный, 
а в культурный хаб. Как предчув-
ствие того, что в будущем любой 
элемент транспортной инфраструк-
туры может выглядеть именно так

(15)

(14)
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(16)
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План цокольного этажа

Продольное сечение

План 1-го этажа
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План 2-го этажа

Продольное сечение

I.   проекты:  схемы и планы 29



Арт-пространство «Архилофт»
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Арт-пространство «Архилофт» Москва / Geometrix Design

Расположение: Москва, 
Сколковское шоссе, 31, стр. 1
Проектирование и реализация: 
2019
Авторский коллектив: Майкл 
и Элен Мирошкины
Площадь арт-пространств: 450 м2

Площадь архитектурного парка: 
5000 м2

Освещение: ЦЕНТРСВЕТ
Подробнее стр. 204–206

For English Summary see p. 208
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технологичность и историческую 
материю —  возникла сразу. В одном 
из залов задумали возвести поли-
гональную перегородку двойного 
назначения: во-первых, на ломаной 
поверхности можно проецировать 
3D-мэппинг, а во-вторых, она скры-
вает служебные помещения —  кухню, 
санузлы, антресоль и гримерку. 
В итоге белоснежная оригамиоб-
разная конструкция стала ключевым 
элементом лофта

(3–5)
Новым хозяевам предстояло вло-
жить немало труда, чтобы реали-
зовать свой замысел и привести 
запущенную котельную в состояние 
стильной небрежности лофта, проя-
вив масштаб и красоту этой в об-
щем-то рядовой постройки. В ходе 
очистки интерьера от напластований 
времени демонтировали три слоя 
плитки-стяжки на полу и сбили 
старую штукатурку со стен. В ходе 
ремонта пришлось заделывать 

множество дыр и выемок в стенах, 
и чтобы избежать эффекта заплаток, 
необходимо было с особым тщани-
ем выбирать кирпич. Архитекторы 
обошли не одну кирпичную барахол-
ку, где продаются стройматериалы 
от разобранных заводов, фабрик 
и других зданий. Там был найден, 
например, царский кирпич от здания 
1900 года, подошедший по размеру, 
цвету и фактуре. Оконные проемы 
высотой около 6 м также причинили 
много хлопот —  пришлось потратить-

(1–2)
Архитекторы подыскивали для себя 
офис и, составив «утопический» 
список требований, не хотели идти 
на компромиссы. Случайно увиден-
ная «заброшка» советских времен 
с заколоченными окнами оказалась 
искомым идеалом. Бетон, кирпич, 
высоченные потолки и окна, выход 
на крышу и веранду —  все пункты 
из списка сошлись в бывшей район-
ной котельной. «Когда нам открыли 

двери и мы попали, наконец, внутрь, 
нас накрыла волна теплой энергии: 
сквозь круглые окошки под потол-
ком пробивалось солнце, и в его 
свете под крышей летали голуби. Их 
перья, кружась, красиво опускались 
на пол… Это было сказочное ощу-
щение, которое не исчезало, несмо-
тря на побитую советскую плитку, 
многолетние слои краски на стенах 
и пыли на полу», —  вспоминали 
архитекторы свое первое посеще-

ние. Площадь объекта превосходила 
потребности будущего офиса, но это 
уже не могло заставить их отка-
заться от помещения: они безвоз-
вратно попали под его очарование. 
Так появилась идея организовать 
не просто место для работы, а «про-
светительско-развлекательную 
платформу» для мастер-классов, 
премий, коммерческих презентаций 
и творческих корпоративов. Мысль 
сыграть на контрасте —  столкнуть 

(2)
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Йохан ван Штайен: «И само пространство с его кирпичными 
стенами, и его окружение выглядят очень аутентично. 
Нам понравилось решение авторов оставить здание 
как есть, лишь аккуратно очистив его. А криволинейная 
интерьерная конструкция, хорошо просматривающаяся 
снаружи, как будто приглашает внутрь и интригует —  что 
там внутри. Заигрывает с посетителем. И даже непонятно, 
что тут можно было бы улучшить: дизайн настолько site-
specific, что если что-нибудь изменить, то получится 
просто другой проект —  не для этого места».

ся на изготовление рам, но в конце 
концов это были те самые окна 
из утопического списка

(6)
В ходе ремонтных работ выяснилось, 
часть здания относится аж к 1920-м 
годам и была отдельно стоящим 

объемом, а позднее, в 1967-м, к ней 
сделали пристройку. Один из исто-
рических фасадов стал внутренней 
перегородкой, а его окна были зало-
жены кирпичом, отличным от кир-
пича стен. В процессе ремонта эти 
проемы разобрали от пола на высоту 

7 м. Эффект превзошел ожидания: 
узкие проходы-прорези во внутрен-
ней перегородке, акцентированные 
светильниками от ЦЕНТРСВЕТ, визу-
ально изменили пропорции интерье-
ра и уподобили его торжественному 
залу какого-то древнего храма

(6)
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Коворкинг, 
бар и ивент-
площадка 
Collider 
Москва / 
MT.Architects + 
«Делатели»

Расположение: Москва, 
Вятская ул., 27, бизнес-парк 
«Фактория»
Проектирование и реализация: 
2018–2019
Авторский коллектив: Мила Титова, 
Марина Рукавишникова, Павел 
Мельников, Кирилл Купин, Глеб 
Киренков, Максим Силенков, 
Сергей Рябков, Кенай Ассаб, Иван 
Сабин
Общая площадь: 1630 м2

For English Summary see p. 208
(1)
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(1)
Сollider как пространство для работы 
и отдыха ориентировано прежде всего 
на молодых людей. Поколение 20–35-лет-
них выбирает специальности, еще недав-
но не принимавшиеся всерьез: блогинг, 
дата-аналитика и другие, так или иначе 
связанные с маркетингом, видеопродак-
шеном и программированием. Новые 
профессии требуют нового мышления 
и навыков —  главным образом многозадач-

ности. Это нашло отражение в организа-
ции рабочего пространства коворкинга: 
здесь придумана система тихих и шумных 
зон, позволяющих быстро переключать 
внимание. В основе планировки —  две 
условные «улицы»: «Стрит» и «Авеню». 
Вдоль «Авеню» располагаются мягкие 
зоны, небольшие переговорные, кабинки 
для скайп-конференций и опен-спейс 
для индивидуальной работы, а вдоль 
«Стрит» —  зоны для командной работы 

Алексей Козырь: «Очень красиво по цвету, с яркими 
акцентами, потрясающие чугунные колонны —  
отлично сделанный лофтовый интерьер. В этом 
смысле темная барная часть с красными 
вставками ему проигрывает: здесь какое-то 
чрезмерное мельтешение».

(2)
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и второстепенные помещения 
(кухня, санузлы). На пересечении 
«улиц» устроен амфитеатр

(2, 12)
Бар является независимой частью 
коворкинга, где люди объединены 
не только общим рабочим простран-
ством, но и философией work & chill 
balance. Чтобы соблюсти баланс на-
строений и спроектировать место, где 
было бы здорово и работать, и тан-
цевать до утра, было решено сделать 
ставку на освещение: в баре создан 
полумрак за счет точечных светиль-
ников с узким лучом фокусировки 
для подсветки поверхности столов 
и контуров тропических растений

(3)
Своей брутальностью интерьеры 
коворкинга обязаны преобладанию 
фактуры бетона, который архитекто-
ры между собой прозвали «Царь-бе-
тон». Этот материал использован 
не только в отделке, но и в предме-
тах интерьера —  массивной стойке 
ресепшен весом полтонны, рабочих 
столах, декоративных элементах, 
кашпо и раковинах в санузлах

(4–5, 7–9)
Collider занимает цех текстильной 
фабрики XIX в. По словам архитек-
торов, они старались максималь-
но тактично взаимодействовать 
с историческим промышленным 

наследием, чтобы в будущем можно 
было вернуться к исходной плани-
ровке без потерь для здания. Чтобы 
сохранить простор бывшего произ-
водственного цеха, решено было 
обойтись минимальным количе-
ством перегородок и использовать 
для зонирования свет и цвет (соче-
тание белого и антрацита)

(6)
Нереализованным остался параме-
трический потолок из реек в зоне 
«Авеню». Он должен был визуально 
задавать направление движения 
от входной группы вглубь коворкинга 
и эффектно перерастать в конструк-
цию амфитеатра

(3)
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(4)

(5)

(6)
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(10)
В баре есть instagram-аттрак-
цион —  тоннель между баром 
и ивент-пространством со световы-
ми инсталляциями. Датчики дви-
жения фиксируют фигуру человека, 

и световой поток следует за ним. 
Instagram-аттракцион, как ему и по-
ложено, производит wow-эффект

(11)
Монолитность бетонного полу-
круга барной стойки подчеркну-

та световым решением. Каждое 
посадочное место выделено узким 
лучом —  таким образом достига-
ется театральный эффект: свет 
есть, но абсолютно не важен его 
источник

(7) (8)

(9)
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(10)

(11) (12)
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2D-план пространства
 

01. Зона ресепшен
02. «Авеню»

03. «Стрит»
04. Опен-спейс
05. Переговорная комната
06. Кухня
70. Санузлы

08. Пространство для командной 
работы
09. Кладовые
10. Ивент-пространство
11. Световой тоннель

12. Бар
13. Барная кухня
14. Гардеробная
15. Бизнес-переговорная
16. Терраса

План пространства в 3D 

I.   проекты:  схемы и планы 43



VIP-зал 
в аэропорту 

Саратовская область / 
VOX Architects

(1)

For English Summary see p. 209
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Расположение: Саратовская 
область, дер. Сабуровка, 
аэропорт «Гагарин»
Проектирование 
и реализация: 2019
Авторский коллектив: 
Борис Воскобойников, 
Мария Ахременкова, 
Яна Митасова, Алина 
Епифанова, Каурбек 

Багаев, Любовь Орлова, 
Павел Суршков, Максим 
Фролов, Евгений 
Незамайкин
Общая площадь: 1 000 м2

Мебель брендов Arper, COR, 
Walter Knoll: Office Solutions
Подробнее стр. 204–206

Даниэла Колли: «Выглядит очень 
эффектно и футуристично. 
Хотя, на мой взгляд, слегка 
холодновато».
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(3)

(4)

(2)
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(1–2, 5)
Бюро VOX architects с концепцией 
«Небо» было одним из трех победи-
телей конкурса на интерьеры VIP-за-
лов саратовского аэропорта (еще 
один проект-победитель под на-
званием «Вода» принадлежит бюро 
OFFCON, см. стр. 62–66; проект ин-
терьеров аэропорта см. на стр. 20–
29). Образное решение, навеянное 
мифологизированной фигурой 
космического первопроходца, при-
землившегося в апреле 1961 года 

в саратовской степи, неожиданно 
получило мощную топонимическую 
поддержку, когда спустя полгода 
после завершения конкурса аэро-
порт был назван в честь Юрия Га-
гарина. Колористическое решение 
строится на «небесном» сочетании 
белого цвета с разными оттенками 
синего. Бело-синие предметы похо-
жи на облака, рассекаемые рвущей-
ся в термосферу ракетой.
 Загадочное, кажуще-
еся безграничным пространство 
наполнено мистическими знаками 
и пронизано яркими лучами, симво-
лизирующими сплав научно-техни-
ческих достижений и человеческого 
мужества. Вертикальный «столб 
света» —  элемент организации 
двухуровневого интерьера, который 
включает в себя сложный архитек-
турный объем из круглой парящей 
лестницы, лифта, находящегося 
в ядре конструкции, примыкающего 
к нему бара и освещения, демате-
риализующего пространство

(3–4, 6)
Помимо открытой зоны ожидания 
на первом этаже, в двухуровне-
вом пространстве организовано 
несколько лаунж-боксов и конфе-
ренц-зал. В их дизайне прочиты-
ваются общие для всего лаунжа 
мотивы, и все же каждое поме-
щение —  это всякий раз интерьер 
с индивидуальным характером

(6)

(5)
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(7)
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(7)
Футуристичный тон интерьеров 
поддерживает дизайнерская мебель 
от поставщика Office Solutions, 
попутно создающая необходимые 
почти монохромным пространствам 
цветовые акценты

(8–10)
Космическая тема проявляется 
в пространстве лаунжа двояко. 
Напрямую —  в виде рельефного 
портрета Гагарина в конференц-за-
ле или «детской капсулы», макета 
сферического спускаемого аппара-
та, используемого в интерьере как 
игровой объект для юных пассажи-
ров. Косвенно —  в форме сильных 
эмоциональных архитектурных 
образов и мотивов: преодоления, 
прорыва, чуда, первенства

(8)

(9) (10)
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Брендовое пространство Mosbrew
Московская область / 
Form Bureau

(1)
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Расположение: Мытищи, 
Волковское шоссе, вл. 12
Проектирование: 2017–2018
Реализация: 2018–2019
Авторский коллектив: Вера Одынь, 
Ольга Трейвас, Елена Корнилова, 
Полина Ненашева, Федор Кацуба
Общая площадь: 710 м2

For English Summary see p. 209

Йохан ван Штайен: «Использование 
ярких и притягивающих 
взгляд цветов, 
индустриальный характер 
пространства, но при 
этом применение 
округлых форм делают 
его очень изысканным. 
Промышленное помещение 
превратили в место, где 
по-настоящему приятно 
находиться. Единственное 
решение, кажущееся 
сомнительным, —  это 
полки с растениями над 
баром. Возможно, вместо 
них нужно было сделать 
вертикальное озеленение 
за стойкой».

(2)
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(1)
Mosbrew —  это дегустационный 
зал, фирменный магазин и лаунж 
самого известного пивоваренного 
завода Москвы. Раньше здание 
использовалось как арт-площад-
ка «Варочный цех». Архитекторы 
должны были трансформировать 
его в яркое брендовое пространство 
для экскурсионных посещений

(2)
Помимо магазина и лаунжа, в брен-
довом пространстве есть неболь-
шой кинотеатр, который можно 
использовать и как лекторий

(3)
Во входной зоне расположены дегу-
стационная комната и фирменный 
магазин. Открытое, хорошо осве-
щенное пространство наполнено 

яркими акцентами, выдержанны-
ми в производственной эстетике 
и фирменном стиле (как, например, 
гигантский логотип из красного 
плексигласа)

(4–7)
В авторских объектах, напомина-
ющих промышленные агрегаты, 
и выборе отделочных материалов, 
пригодных для цехов, прочитывает-

(3)

(4)
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(5) (6)

(7)
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ся эстетизация процесса пивоваре-
ния. Еще не попав в сердце завода, 
посетитель способен почувствовать 
темперамент и прогрессивность 
компании

(8–9)
Просторный лаунж поделен на не-
сколько зон. В одной за счет микса 
текстур дерева и бетона, текстиля, 
разнообразной мебели и обилия 
комнатных растений создана атмос-
фера домашнего уюта, в которой 
пиво —  самый подходящий напиток 
для дружеской компании. Зона 
бара более формальна и соответ-
ствует устройству питейного заве-
дения: просто барная стойка и ряды 
столов. В лаунже также есть место 
для игры в пинг-понг

(10)
Кое-где архитекторы сохрани-
ли на стенах фрагменты работ 
стрит-арт художников, созданных 
во время работы некоммерческо-
го проекта «Варочный цех», —  это 
определило сценарии зон и темати-
ку отдельных элементов

(8)

(9)
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(10)
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Кинотеатр-
ресторан 
Foster 
Cinema

Москва / 
АГ «Метод»

Расположение: Москва,  
Фрунзенская наб., 30, стр. 19
Проектирование и реализация: 2019
Авторский коллектив: Павел  
Кадлубинский, Кирилл Лесной
Площадь проектирования: 315 м2

Площадь ресторана: 100 м2

Площадь кинозала (18 мест): 47 м2

Площадь лаунж-зоны на балконе: 17 м2

Площадь кальянного лаунжа: 24 м2
Площадь салона High-End-техники: 34 м2

Сантехнические решения: TECE
Сантехника: LAUFEN
Освещение: ЦЕНТРСВЕТ
Стеновые и акустические панели, 
противопожарные и акустические двери, 
мебель на заказ: bonitacasa
Подробнее стр. 204–206

For English Summary see p. 209
(1)
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(2) (3)

(4) (5)
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(1)
Кинотеатр Foster Cinema в экспо-
центре Casa Ricca задумывался как 
пространство, в котором элементы 
культуры High-End —  домашние ки-
нотеатры и стерео-системы —  не де-
монстрируются как набор артефак-
тов для «гиков», а доступны для 
непосредственного переживания 
и использования в комфортной об-
становке. Немаловажно, что проект 

предполагал создание не столько 
шоурума или места для «потребле-
ния», и даже не только ресторана 
и бара, сколько еще и площадки для 
дискуссий, встреч и живого обще-
ния, в процессе которого возможно 
рождение идей и инноваций

(2)
Эклектичное сочетание элементов ар 
деко и явно модернистских деталей    
так позволило органично вписать 

кинотеатр в интерьер экспоцентра 
Casa Ricсa, который располагается 
в здании —  ярком примере позднего 
советского модернизма

(3–5)
Прямоугольное в плане помещение, 
которое предназначалось для ки-
нотеатра, было небольшой площа-
ди —  около 234 м2. Высота потолка 
6 м позволила организовать второй 
уровень, увеличив полезную пло-
щадь на треть и создав ряд допол-
нительных помещений. В интерьере 

использованы материалы, харак-
терные для техники уровня High-End 
(анодированный алюминий, медь, 
стекло и дерево) и созданы инстал-
ляции, раскрывающие эстетику обо-
рудования для аудио- и синефилов: 
диодные лампы, тумблерные выклю-
чатели, колонки индивидуального 
изготовления. Требования к акустике 
помещений удалось соблюсти с 
помощью акустических стеновых 
панелей и дверей, произведенных 
bonitacasa, которая помимо прочего 

изготовила для проекта мебель по 
индивидуальному заказу. Приглу-
шенный свет, благодаря светильни-
кам от ЦЕНТРСВЕТ, создает атмос-
феру для непринужденного досуга
 (6–7)
Авторы проекта ставили перед собой 
задачу объединить архитектуру 
и природу как жизненно необходи-
мый атрибут для жителя мегаполиса. 
Ее решение осложнялось отсутствием 
окон и естественного света, необхо-
димого растениям. Предполагалось 

(6)
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понравился выбор 
мебели, уместный 
и эффектный».
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разбить искусственно созданную 
среду без естественного освещения 
вставками растений на стыках-гранях 
стен помещений. Это должно было 
создать ощущение напряженности: 
природа словно прорывается сквозь 
кем-то занятое пространство и меняет 
привычную геометрию. Эффект долж-
на была усилить подсветка раститель-
ности. В кинозалах в конце сеанса 
вместо привычного плавного вклю-
чения общего света на дальней стене 
зала должна была плавно проступать 
растительность за матовым стеклом —  
«словно рассвет в лесу». Однако 
высокие акустические требования 
помешали воплотить эту идею
 (8)
Сантехника LAUFEN в санузлах 
поддерживает имидж солидно-
сти. Инсталляцию для подвесного 
унитаза и дизайнерскую клавишу 
смыва TECEsquare в черном цвете 
предоставила компания ТЕСЕ. Высота 
установки регулируется с помощью 
телескопических ножек, а смыв 
осуществляется с помощью механи-
ческих толкателей —  это позволяет со-
хранить работоспособность системы 
в течение значительного времени

(7)

(8)
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2-й этаж

15. Балкон
16. Кальянный лаунж
17. Салон High-End техники
18–20. Антресоль зала

1-й этаж

1–2. Кинозал на 8 мест
3. Кинозал на 18 мест
4–6. Тамбур
7. Санузел
8. Рабочая зона бара
9. Посудомоечная
10. Подсобное помещение
11. Пульт DJ
12. Посадочный зал бара
13. Кухня-доготовочная
14. Посадочный зал фойе 
кинотеатра
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Бизнес-лаунж 
внутренних линий

For English Summary see p. 210
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Саратов / 
OFFCON
Расположение: Саратовская обл., 
дер. Сабуровка
Проектирование: 2018
Реализация: 2019
Авторский коллектив: Федор 
Ращевский (главный архитектор), 
Елена Титова 
Общая площадь: 275 м2

Поставщик мебели: DK Project
Подробнее стр. 204–206
 

(1)
Объясняя свой замысел интерьера 
VIP-лаунжа, архитекторы OFFCON 
называют несколько вещей, нашед-
ших отражение в проекте. Во-пер-
вых, неразрывную связь Саратова 
с Волгой и идеей великой реки. От-
сюда —  образ водной глади, вопло-
тившийся в зыбких медных «каплях» 
на потолке. Во-вторых, восприятие 
путешествия как скольжения сквозь 

время. Стремительную динамику 
этого скольжения в пространстве 
лаунжа создают парящие в воздухе 
трубки-светильники, подвешенные 
на тонкой и оттого почти незаметной 
проволоке. Еще один элемент —  «ша-
гающие» колонны —  словно сбивает 
ровное течение жизни и торопит 
перемену мест. Лаунж как простран-
ство ожидания и «место между» 
(ты уже не дома, но еще не там, где 

Алексей Козырь: «Понравился ритм сбитых 
колонн и кривое отражение 
на потолке. Этот ход настолько 
мощный, что, вероятно, его 
было бы и достаточно: летящие лампы 
в хаосе кажутся уже лишними».

(2)
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хочешь оказаться) одновременно 
напоминает о родном и предвосхи-
щает новое. «Важно создать пра-
вильное настроение перед полетом, 
расслабиться, а также сформи-
ровать запоминающийся образ, 
к которому хочется вернуться или 
рассказать о нем. В сущности, это 
часть индустрии впечатлений», —  

говорит о сути проекта архитектор 
Федор Ращевский

(2–7)
При входе в зал пассажир попадает 
в зону приветствия, где располага-
ется гардероб и стойка ресепшен. 
Из этой точки можно обозреть 
все пространство. Яркие элемен-
ты —  бликующие «капли», парящие 

трубки-светильники и наклонные 
колонны —  помещены в аскетичную 
по форме, почти монохромную 
среду. Действительно, если разло-
жить интерьер по полочкам, то мы 
получим преобладание трех цветов: 
черного (стены, колонны), желтого 
(мебель) и белого (пол) —  обилие 
глянцевых поверхностей и воздуш-

(3)

(4) (5)
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(6)

(7)
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ность пространства за счет панорам-
ного остекления. Зонирование почти 
прямоугольного в плане помещения 
осуществлено с помощью группи-
ровки мебели разного типа, на-
клонных колонн, а также буквально 
нескольких перегородок. В левой 
части зала, ближе к входной зоне, 
находятся один из встроенных дива-
нов и лаунж-кресла, установленные 
у панорамных окон. В правой и цен-
тральной части —  диваны и кресла 
с высокими спинками, а также 
стойка с блюдами шведского стола. 
В глубине слева расположена зона 
с обеденными столами, а справа —  
санузел и еще несколько встроенных 
диванов в нишах. Аэропорт сегодня 
должен развлекать, давать возмож-
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ность для общения, спокойной рабо-
ты или наблюдения и выполнять еще 
множество задач для самых разных 
путешественников. Благодаря раз-
нообразной мебели от поставщика 
DK Project, в зале посетитель может 
разместиться так, как ему хочется: 
в индивидуальных креслах с высокой 
спинкой для уединения, на таких же 
диванах для приватного общения 
с семьей или группой коллег, в лаун-
ж-креслах с видом на летное поле, 
на встроенных диванах или за обе-

денными столами. Ну а детей можно 
отпустить в игровую зону

(8–9)
Освещение зала может работать 
в различных режимах. Фактиче-
ски свет разделен на три группы. 
Первая —  это точечный функци-
ональный свет над стойкой для 
шведского стола и над встроенными 
диванами. Вторая группа —  све-
тящиеся трубки под потолком, 
которые можно включать как все 
сразу, так и частично, регулируя 

таким образом освещенность всего 
пространства. Третий режим самый 
необычный: это отраженный от «ка-
пель» мягкий рассеянный свет вниз. 
«Капли» изготовлены из металли-
ческих панелей, отшлифованных 
войлочными валиками под давле-
нием. В результате такой обработки 
на поверхности остается специ-
фичная рябь, похожая на речную. 
Небольшие прожекторы направлены 
на металлическую поверхность 
и используют ее как зеркало

(8) (9)
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Олег Шапиро —  о том, что сегодня понимается 
под гостеприимством, какие рестораны и от-
ели становятся по-настоящему популярными, 
чего мы ждем от городского рынка и что можем 
делать в кафе, кроме того, чтобы есть, и в теа-
тре —  кроме того, чтобы смотреть спектакль.

Неотъемлемый 
атрибут современной 
архитектуры For English Summary see p. 218
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Проект Россия:   Пытаясь найти общий знаменатель у всех 
тех типологий общественных интерьеров, которые 
мы не обсуждали год назад и рассматриваем те-
перь, —  рестораны и кафе, отели и хостелы, лаунжи 
и бары, рынки и шоурумы, кинотеатры и обществен-
ные центры, —  мы сформулировали его для себя как 
«гостеприимство». Потому что все это так или иначе 
связано с созданием вокруг клиента дружелюбной 
и в то же время увлекательно-развлекательной ат-
мосферы. Причем есть ощущение, что вырос спрос 
на места, в которых одновременно возможны и спо-
койный отдых, и яркие впечатления. Что сегодня 
вкладывается в понятие «гостеприимство»?

Олег Шапиро:   Мы, и не только мы, считаем, что современ-
ная архитектура —  человекоцентрична, и так совпало, 
что понятие «гостеприимство» просто стало одним 
из ее признаков. Для нас очевидно, что сегодня, 
говоря о ресторанах, гостиницах и даже музеях, мы 
сравниваем пользовательский опыт, то есть эмоции, 
которые человек мог бы там получить. Постепенно 
индустрия гостеприимства начинает выстраиваться 
не вокруг стандартов комфорта (ширины кровати 
или скорости ветра в кондиционере), а вокруг специ-
ально продуманного, уникального предложения. 
Популярность больших сетевых отелей падает, все 
чаще появляются нишевые —  c особым подходом 
к дизайну, сервису, кухне, окружающему ландшафту 
(иногда, правда, оказывается, что за ними тоже 
стоят сети-гиганты). Собственно, поэтому и разорил-
ся старейший туроператор Thomas Cook —  никому 
больше не нужны их готовые путевки. Зато на Airbnb 
помимо аренды квартир теперь есть раздел «впечат-
ления» (experience), где местные жители предлагают 
уникальные персональные экскурсии и необычные 
мастер-классы. Подобного опыта сегодня люди ждут 
и от ресторанов: с одной стороны, место должно 
быть особенным и хорошо придуманным, а с дру-
гой —  максимально комфортным.

ПР:   Какие новые функции/типологии общественных про-
странств появились в связи с этим?

Олег Шапиро
Кандидат архитекту-
ры. В 2007 году вместе 
с Дмитрием Ликиным 
основал архитектурное 
бюро Wowhaus. Основ-
ные направления дея-
тельности —  концепции 
развития территорий, 
проектирование обще-
ственных пространств, 
объекты культуры. Среди 
известных работ бюро— 
Крымская набережная, 
«Электротеатр Станис-
лавский», Казанская 
набережная в Туле, Ин-
новационный культурный 
центр в Калуге и другие.
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ОШ:   Одним из современных трендов я считаю появление 
многофункциональных пространств, вроде «Рихтера», 
«Стрелки» или «Дома Культур», в которых в разное 
время могут проходить бранчи, лекции, маркеты или 
концерты. Даже рестораны сегодня организовывают 
собственную программу: в «Доме 12» —  авторские 
кинопросмотры и поэтические вечера, в Blanc по пят-
ницам танцы. Добавим сюда бесконечные сезонные 
фестивали, гастроли шефов, виноделов и сомелье —  
и станет очевидно, что рестораны тоже стараются 
предложить своим гостям новый специальный опыт. 
В плане дизайна ставку делают на модное эстетиче-
ское высказывание, делающее место уникальным. 
В общем, все стараются создать идентичность места —  
с особым дизайном, едой и атмосферой.
Процесс наращивания новых функций захватил 
не только рестораны и рынки (концерты в «Депо», 
презентации и кинопоказы —  на Даниловском), 
но даже такие консервативные институции, как 
музеи. В современном музее обязательно есть кафе 
или ресторан, детская зона, образовательная про-
грамма, альтернативная вечерняя программа и даже 
свой двор, в котором могут существовать совершен-
но экзотические вещи вроде бассейна, как в Музее 
Виктории и Альберта. Благодаря появлению этих 
новых несвойственных функций мы теперь легко 
можем поужинать в театре и посмотреть спектакль 
в ресторане. Везде возникает эта синтетическая уни-
версальная жизнь, а найти образцы чистого жанра 
становится все сложнее.

(2) (3)

(1) 
Вечеринка на «Стрелке»

(2) 
Двор «Электротеатра Станислав-
ский»

(3) 
Спектакль «Галилео. Опера для 
скрипки и ученого» во дворе Элек-
тротеатра

(4–5)
Багратионовский рынок
 (6)
Интерьер гастромаркета «Депо» 
(конкурсное предложение)
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ПР:   Раз уж вы упомянули Даниловский, расскажите о ва-
шем опыте работы с городскими рынками. Учитывая 
ваш пытливый исследовательский подход к каждому 
проекту, вы наверняка выяснили об этой типологии 
много интересного.

ОШ:   В Москве формат рынка менялся несколько раз. 
В 1970-е рынок был местом, где состоятельные люди 
покупали дорогие натуральные продукты. Потом 
наступила эпоха « оптовок», где все, наоборот, было 
дешевле: и еда (в основном консервы), и одежда. Се-
годня рынки вроде бы опять стали местом, где мож-
но купить что-то специальное. Но Москва, стараясь 
декриминализировать рынки, пошла в их развитии 
по пути, отчасти напоминающему парижский. Все 
владельцы прилавков закупают товар в агрокласте-
ре «Фуд Сити». И, по сути, на разных рынках у нас 
продается одна и та же еда, а разница между про-
давцами только в том, право у них первой руки или 
десятой, успевают они взять самые качественные 
и свежие товары или нет. То есть мы сейчас ходим 
на рынок как в большой супермаркет. Это скорее 
имитация рынка, так как небольшие фермеры не мо-
гут позволить себе ежедневную аренду прилавка.
В Европе новый рыночный тренд начался с бокерии 
Сан-Жузеп в Испании, где можно было купить вкус-
ную уличную еду и тут же ее съесть. Позже, в истори-
ческом центре той же Барселоны, отреставрировали 
рынок Санта-Катерина, который должен был оживить 
района Рибера, —  и здесь специально сделали акцент 
на стритфуд. Лет 15–17 назад это был новый формат, 
о котором все говорили, но, конечно, это тоже имита-
ция той живой яркой жизни, которая была на рынках 
в их естественном состоянии. Похожая концепция 
работает и на Borough Market в Лондоне —  наряду 
со свежими фермерскими продуктами здесь пред-
ставлен разнообразный стритфуд, включая крафто-
вое пиво, вино и даже пирожные.
Западный опыт постепенно проник и к нам: первой 
ласточкой стал Даниловский рынок. Там сохрани-
лось несколько прилавков со стандартизированны-
ми продуктами, добавилось небольшое количество 
фермерских точек, появился фуд-корт. На фуд-корте 
несколько десятков гастроэнтуазиастов представляли 
уникальные форматы, поэтому Даниловский быстро 
стал популярным. За ним открылись Усачевский, Цен-
тральный рынок и «Депо» —  которые никакие, конеч-
но, не рынки (в лучшем случае было использовано 
историческое название), а новый формат фуд-кортов.
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Есть ли сейчас спрос на рынки в традиционном 
понимании? Выяснилось, что есть. Например, Доро-
гомиловский спокойно продолжил увеличивать свой 
ассортимент и все-таки находить каких-то альтер-
нативных поставщиков (рыбы, икры, сыров), сделав 
ставку на закупку еды. Сейчас там можно, конечно, 
что-то перекусить, но люди приезжают сюда за едой, 
и этот рынок очень популярен. Если отъехать от Мо-
сквы, то видно, что идея фуд-корта еще не распро-
странилась: в Воронеже —хороший фермерский 
рынок, в Ростове —  прекрасный.
Любопытный факт о рынках мы узнали, закончив ре-
конструкцию Багратионовского. Когда на этом месте 
была убогая дешевая «оптовка»— приходили толпы. 
Сейчас, когда рынок прекрасен и тут есть все, —  лю-
дей очень мало. Почему так получилось? Потому что, 
несмотря на рекомендации специалистов, рынок раз-
местили на втором этаже, а магазины под аренду —  
на первом. А рынок —  это настолько традиционная 
история со своими давно сложившимися паттернами 
поведения, что отсроченная или разорванная (в дан-
ном случае пространственно) коммуникация ведет 
к недопониманию. Если люди не могут сразу начать 
общаться с продавцами, смотреть один продукт 
на нескольких прилавках, получить в ответ скидку 
или шутку —  они воспринимают место как еще один 
магазин. На Багратионовском сейчас есть все, но по-
ставлено не в том порядке: оказалось, для рыночной 
жизни это важно.

ПР:   «Депо», с вашей точки зрения, —  скорее рынок или 
гигантский фуд-корт?

ОШ:   «Депо» —  тот случай, когда размер имеет значение. 
Такое разнообразие еды и гастроформатов делает 

(5) (6)
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его уникальным. С другой стороны, это «диснейленд 
про еду», и лично мне сложно находиться в окру-
жении стольких одновременно поглощающих еду 
людей. Для меня рестораны —  это вид гедонизма, 
а здесь все достигло каких-то промышленных мас-
штабов. Но это мое мнение, а кому-то нравится. Кста-
ти, это тот случай, когда помимо еды предлагается 
и богатая событийная программа. Судя по количеству 
людей, видимо, это востребованный формат в боль-
шом городе.

ПР:   Расскажите о ваших ресторанных проектах. У вас есть 
опыт проектирования и в историческом особняке, 
и в гостинице брежневских времен, и в совсем новом 
здании бизнес-центра. Диктовал ли контекст разницу 
в подходах?

ОШ:   Мы недавно поняли, что у Wowhaus ресторанных 
проектов даже больше, чем кажется на первый 
взгляд. Это подтверждает идею, что архитектор 
должен работать во всех масштабах и уметь про-
ектировать и город, и дверную ручку. Для наc это 
возможность в череде длинных, сложных, многоза-
дачных основных проектов придумать острое, личное 
решение, которое будет быстро реализовано. Вообще 

(7)
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мы беремся только за те рестораны, где мы «совпа-
даем» с заказчиком. Поэтому в нашей практике был 
и культовый успех —  бар «Стрелка», —  и культовый 
скандал —  ресторан ЦДЛ. В ЦДЛ главное сакральное 
место —  Дубовый зал, в котором когда-то рушились 
карьеры писателей и где их, по сути, лишали средств 
к существованию. И как-то расслабленно и безза-
ботно поглощать еду там, где людей уничтожали, 
было довольно сложно. Сам зал —  из серии «не все, 
что построено давно, построено хорошо» —  был еще 
и некачественно переделан. Поэтому главной нашей 
идеей стала даже не трансформация, а деформация 
этого места, о чем мы честно предупредили заказ-
чика, и он пошел на этот эксперимент. Параллельно 
на кухне ставил эксперименты Леша Зимин —  он 
тогда создавал концепцию новой русской еды. Это 
сейчас Москва —  гастрономический центр, мы ждем 
прихода «Мишлена», а рестораторы уже расписали, 
кому одну, а кому две звезды. А тогда —  шесть лет 
назад —  было время экспериментов. Зная, что век ре-
сторана краток, мы придумали навесные конструкции 
из МДФ с подсветкой, которые можно было легко де-
монтировать. Новое оформление вызвало резонанс-
ную общественную дискуссию в соцсетях и в прессе; 
выходили статьи с заголовками «Как переделанный 

(8) (9) (10)

(7–10) 
Интерьеры ресторана ЦДЛ после 
реконструкции

(11, 12) 
Ресторан Pinzeria из сети Bontempi

(13–15) 
Бар «Стрелка» на «Красном 
Октябре»Ф
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ресторан ЦДЛ всех рассорил» и цитатами: «пона-
весили какие-то пластмассовые херовины ни к селу, 
ни к городу; новой красоты никакой, а старая пропа-
ла». В общем, мы считаем, что тот наш эксперимент 
удался!

ПР:   Каким образом в интерьерах ваших ресторанов 
отражается специфика представленной кухни? Про-
исходит ли в процессе проектирования общение 
с шеф-поваром или арт-директором ресторана?

ОШ:   В зависимости от концепции ресторана мы ориенти-
руемся на повара, кухню, контекст или на историю 
здания. В баре «Стрелка», например, мы плотно 
работали с арт-директором, Ромой Мазуренко. Это 
одно из самых тонких и продуктивных взаимодействий 
в моей практике. Рома говорил: здесь, в районе ди-
ванов, должно быть тесно. Почему тесно? Потому что 
в этой части зала будут люди, которые зашли нена-
долго пообщаться, а вечером, когда включат музыку, 
они пройдут в бар —  это «подвижный угол», поэтому 
диваны должны быть узкими. Как арт-директор он го-
ворил много таких вещей, которые не сразу приходят 

(11)

(13)

(12)

(14)
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в голову. Мы договорились, что по легенде бар «был 
тут всегда», и делали «старое» место с характерными 
фактурами и деталями. Когда «Стрелка» недавно объ-
явила о распродаже винтажной мебели, мы поняли, 
что добились нужного эффекта: ведь большую часть 
мебели в 2010 году мы придумали сами.
Если взять рестораны сети Bontempi, то мы пони-
мали, что это лихая еда итальянского повара и его 
личный ресторан. Bontempi на Павелецкой —  дневной 
ресторан, его интерьер получился светлым, теплым, 
с яркими принтами. В ресторане на «Красном Октя-
бре» лучшие места были у стойки открытой кухни: 
здесь можно было наблюдать, как Валентино готовит, 
и болтать с ним. Бюджет был небольшой, на покуп-
ку светильников денег уже не хватало —  и мы тут же 
напилили какие-то диски из пластика (думали на 2 
месяца, а провисели 10 лет). Получился живой, автор-
ский, любимый всеми ресторан.
Самый свежий объект —  Regent by Rico (подробнее 
см. стр. 148–151). Его сделали наши друзья, мы совпа-
даем на уровне художественных ценностей, в об-
щем —  как раз тот случай, когда выпала возможность 
оторваться от долгоиграющих проектов и сделать 
ресторан. Regent расположен в гостинице «Арбат», 
изначально здесь был такой «засахаренный»  

(15)

Ф
от

о 
С

ер
ге

й 
Л

ео
нт

ье
в 

©
 И

нс
ти

ту
т 

«С
тр

ел
ка

»

Ф
от

о 
Ал

ек
се

й 
Н

ар
од

иц
ки

й 
©

 W
ow

ha
us

Ф
от

о 
С

ер
ге

й 
Л

ео
нт

ье
в 

©
 И

нс
ти

ту
т 

«С
тр

ел
ка

» 

I. проекты: гостеприимство 75



интерьер конца 1960-х —  начала 1970-х. Зал выходит 
двумя огромными стеклянными стенами на неболь-
шой внутренний садик арбатского переулка. Эта 
хрупкость 1960-х и легла в основу будущих преобра-
зований. Работая с интерьером, мы всегда восприни-
маем его комплексно: делаем планировки, поверх-
ности, мебель, свет, создаем атмосферу, для Regent 
Дима Ликин даже постер нарисовал.

ПР:   Какие фактуры и материалы, с вашей точки зрения, 
наиболее «вкусные»?

ОШ:   Мы большие ценители дерева во всех его прояв-
лениях: натуральное, хорошо стареет, может быть 
в разных фактурах, цветах, тонах —  от серебристого 
до медового. Нам нравятся теплые плотные тона —  
они, на наш взгляд, больше подходят для мест про еду 
(если это, конечно, не юг Италии: где-нибудь на Сар-
динии синие и голубые тона на жаре тоже выглядят 
прекрасно). Нашему климату, мне кажется, больше 
подходят сложные фактуры, стекло, дерево. Если это 
дорогой ресторан (дорогой за счет качественных се-
зонных продуктов), то для него хочется сделать более 
запоминающийся праздничный интерьер. В таких 

(16)
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случаях мы любим использовать зеркала —  по нашим 
представлениям, они умножают радость и веселую ат-
мосферу. А если в интерьере есть еще и белый цвет —  
например, в виде скатерти или стены, —  то простран-
ство будет выглядеть еще эффектнее. Мне кажется, 
сочетание комфортной расслабленной атмосферы 
с некоторой торжественностью и блеском, как в ста-
рых классических французских ресторанах и гранд-ка-
фе, это то, что нужно.

ПР:   Какие рестораны любите лично вы? А в каких отелях 
вы предпочитаете останавливаться?

ОШ:   Как в работе, так и в жизни мне нравятся рестораны, 
в которых имеешь дело с владельцем, занимающим-
ся этим местом. Когда это не инвестиционный биз-
нес-проект, а авторский ресторан, чья-то гордость 
и дело жизни. Вместе мы эту жизнь и развиваем.
В Петербурге я люблю всем известные DUO и «ТАР-
ТАРБАР», которые успеди повлиять и на московские 
вкусы. В Туле мне нравится крошечное заведение Lil 
Pil, которое находится в пространстве «Искра». Вла-
дельцы, трое молодых парней, называют себя «ме-
тарюмочной» и продают различные водки и крепкие 
настойки со всего мира. В Москве —  конечно же, 
Regent. Все дело в персональном подходе: важно, что 
ты общаешься с человеком, который тебя кормит.
Что касается отелей, то, приезжая осваивать город, 
мы постоянно гуляем. Поэтому мне больше нравятся 
места с небольшими, хорошо обустроенными номе-
рами и очень развитыми общественными зонами —  
барами, ресторанами, может, даже, небольшим кино-
театром (примеры —  Crosby Street Hotel в Нью-Йорке, 
лондонская сеть Firmdale Hotels).

ПР:   Должен ли ресторан или отель, чтобы стать всемирно 
известным и популярным, располагаться в необыч-
ном месте: под водой, на большой высоте и т. д.? 
В норвежский подводный ресторан Under от Snohetta 
столики бронируют за полгода…

ОШ:   Чепуха! Один из самых модных ресторанов, который 
просто взорвал Париж, —  L’Atelier de Joël Robuchon —  
был расположен в фойе гостиницы на левом берегу. 
Чтобы найти туалет, нужно было долго блуждать 
по гостинице. И это не помешало бешеной популяр-
ности! В эпоху перенасыщения информацией лю-
дям хочется чего-то скрытого, особенного и своего, 
отсюда увлечение secret-барами. В Сан-Себастьяне, 
например, лучшие бары, о которых нужно знать, 
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работают без вывески. Так что уникальное предложе-
ние —  это не экзотическая локация (такое место мо-
жет быть единоразово популярно у туристов), а что-
то специальное, адресованное тебе лично. И если 
хозяин смог что-то лично предложить многим людям, 
если удалось совпасть в желаниях, то это место ста-
нет популярным.

ПР:   «Стрелка», включающая помимо образовательных 
пространств еще и бар, —  наверное, одно из первых 
тех самых «гибридных» мультифункциональных 
общественных центров, которые сейчас стали появ-
ляться в большом количестве. Сделали бы вы что-то 
по-другому, работая над проектом сейчас? Имее-
те ли отношение к обновлению бара?

ОШ:   Бар «Стрелка» —  наш успех, проект удачно стартанул 
и до сих пор живет счастливой жизнью. Здесь было 
изобретено много приемов, которые в дальнейшем 
использовались не только нами, но и многими други-
ми людьми в стране. Это гибридное пространство, где 
на довольно небольшой площади кипит разноплано-
вая жизнь. Когда мы делали проект, у нас была боль-
шая дискуссия, нужно ли застеклить двор, чтобы он 
превратился в большое круглогодичное пространство. 
Но мы от этого сознательно отказались, понимая, что 
должна быть сезонность. Зимой здесь явно меньше 
людей, все занимаются делом, в баре выпивают и гре-
ются, как в убежище. Когда наступает лето, все выхо-
дят наружу и начинается нон-стоп праздник, который 
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тоже не может длиться вечно. В сентябре все исчезает 
до следующего лета, чтобы все соскучились. Про-
грамма успевает созреть, место не надоедает —  так 
что сезонность имеет смысл. Все это мы закладывали 
на этапе проектирования, но к современному обнов-
лению «Стрелки» не имеем отношения.

ПР:   Бюро Wowhaus известно не только проектами «хлеб-
ными», но и «зрелищными»: театров и кинотеатров. 
Расскажите, в чем специфика каждой из типологий? 
С какими сложностями приходилось сталкиваться? 
Какими новыми возможностями необходимо их наде-
лять в соответствии с требованиями времени?

ОШ:   Проектирование объектов культуры и образования 
(не только театров и кинотеатров, но и музеев, куль-
турных центров) —  одно из основных направлений 
деятельности нашего бюро. О специфике и слож-
ностях работы над Политехническим музеем мы 
с удовольствием расскажем в следующих номерах. 
На сегодняшний день наш самый крупный реализо-
ванный проект —  «Электротеатр Станиславский». Мы 
использовали решения и наработки из наших преды-
дущих проектов: здесь есть кафе и книжный магазин, 
как в кинотеатре «Пионер», удобные офисные поме-
щения и медиатека, как в Центре документального 
кино, многофункциональные залы и открытый двор, 
как в «Стрелке» и Инновационно-культурном центре 
в Калуге. Но главные принципы, по которым созданы 
все наши объекты —  и «Электротеатр» в том числе, —  
открытость и проницаемость. В принципе, что-то 
похожее происходит с театрами во всем мире: теперь 
здесь можно провести время, даже не покупая билет 
на спектакль. Зайти поесть в кафе, посетить книж-
ный, потусить во внутреннем дворе —  театр стал чем-
то больше, чем театр. Действие спектакля или даже 
модного показа может перенестись в любую из суще-
ствующих зон и будет там выглядеть вполне уместно. 
Сцена и залы абсолютно трансформируемы, есть 
малая сцена, «театр в театре» для молодых актеров. 
Все эти новые функции —  обучение, развлечение, 
общение —  формируют ежедневную жизнь современ-
ного открытого театра. В то же время помещения, 
где проходит индивидуальная работа и сакральный 
творческий процесс, остаются непроницаемыми 
для посторонних глаз. Но даже говоря о заложенных 
сценариях, мы всегда готовы к тому, что жизнь внесет 
свои коррективы —  и люди будут заниматься в наших 
пространствах тем, чем мы и не предполагали.

(21)

(22)

(20)

(19)

(16) 
Ресторан Regent by Rico в гостини-
це «Арбат»

(17) 
Вечеринка во дворе Института 
«Стрелка» 

(18) 
Амфитеатр во дворе Института 
«Стрелка»

(19–22) 
«Электротеатр Станиславский»: 
фасад, интерьеры и пространство 
двораФ
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Частный отель 
в Пирогове
Московская область / 
nefa architects

Расположение: Московская 
область, гольф-клуб «Пирогово»
Проектирование: 2018
Реализация: 2019
Авторский коллектив: Дмитрий 
Овчаров, Елена Потемкина, 
Маргарита Корниенко.  
ГИП: Сергей Курепин. Менеджеры 
проекта: Виктория Нагурная, 
Дарья Туркина 
Общая площадь: 1600 м2

Поставщик мебели и светового 
оборудования: DK Project
Подробнее стр. 204–206

For English Summary see p. 210
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(1-2)
Частный отель находится на тер-
ритории гольф-клуба «Пирогово» 
и предназначен «для своих» —  через 
интернет номер в нем не заброни-
руешь, увы. Здание было изначаль-
но спроектировано под гостиницу 
и по определению архитекторов 
являет собой «гениальное простран-
ство, несущее образ затерянного 
в лесу промышленного сооруже-
ния». В техническом задании от за-
казчика говорилось, что дом должен 
удивлять гостей и быть наполненным 
различными кунштюками, фокуса-
ми и иллюзиями. В качестве рефе-
ренсов назывались отель New York 
в Роттердаме, располагающийся 
в историческом здании 1901 года, 
и хостел Winston в Амстердаме, из-
вестный арт-дизайном номеров

(3–4)
Здание четко делится на зону спа-
лен-номеров и многосветное про-
странство для развлечений. Архитек-
торы существенно перепланировали 
этаж, где располагаются номера, 
а в остальном их вмешательства 

(3)

(4)
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(5)
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Алексей Козырь: «Здесь и наши любимые стеклоблоки, 
и изящная графичность, и классная работа 
с цветами и материалами —  по всем параметрам 
отличный интерьер. Единственное, смутили 
заметные на некоторых фотографиях переплеты 
рыжего цвета, нарушающие общую черно-серую 
графику оконных решений».

в организацию пространства носили 
точечный характер. При сохранении 
промышленного бэкграунда в отделку 
интерьера были привнесены дорогие 
поверхности и материалы. Получился 
сбалансированный микс из бру-
тальных компонентов  (монолитного 
бетона, грубых досок пола, деталей 
из вороненой стали), роскошных тек-
стур оксидированной меди, мрамора, 

венецианского стекла, а также дизай-
нерских предметов мебели, постав-
щиком которых выступила DK Project

(5)
Облицовка пилонов слэбами муран-
ского стекла заслуживает отдельного 
рассказа, поскольку это главный ак-
цент пространства бассейна и общей 
зоны. Многие годы на столе в мастер-
ской nefa architects лежал кусок ли-

I. проекты: общественные интерьеры 83



того стекла размером с первобытный 
мобильный телефон, доставшийся ар-
хитекторам при обсуждении какого-то 
проекта в стекольных мастерских 
Строгановки. С того времени их не по-
кидала идея применить слэбы литого 
стекла в интерьере, и вот этот момент 
настал. Когда эскизы были одобрены, 
началось самое сложное —  поиск под-
рядчика. В тендере на изготовление 
участвовали и компания с острова Му-

(6)

(7) (8)
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рано, и чешские стеклодувы, но выбор 
пал на российских умельцев —  они 
предложили самую ясную систему 
крепления и страховки стекла

(6–8)
Многосветное пространство бас-
сейна, залитое светом, который 
благодаря стеклоблокам днем 
приобретает бирюзовый оттенок, —  
одна из главных изюминок отеля. 
По масштабу оно близко купальням 

древнеримских терм, и пилоны, об-
разующие галерею с одной стороны 
чаши бассейна, только усиливают 
сходство

(9–11)
В отеле всего восемт номеров. 
Спальни разительно отличаются от 
спокойных интерьеров общих зон 
и решены в духе того самого ам-
стердамского хостела Winston с его 
психоделическими росписями стен
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(9)

(10) (11)
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План –2-го этажа
–2.01 Лестница
–2.02 Тех. помещение
–2.03 Эвакуационный 
выход
–2.04 Бассейн
–2.05 Тех. помещение
–2.06–2.07 Кладовая
–2.08–2.13 Тех. помещение

План –1-го этажа
–1.01 Бассейн
–1.02 Бассейн
–1.03 Гостиная
–1.04 Раздевалка
–1.05 Туалет
–1.06 Душевая
–1.07 Сауна
–1.08 Тех. помещение
–1.09 Лестница, лифт
–1.10 Тех. помещение
–1.11 Эвакуационный выход
–1.12 Туалет
–1.13 Тех. помещение

План 1-го этажа
1.01 Холл
1.02 Фойе
1.03 Гардероб
1.04 Туалет
1.05 Гостиная
1.06 Библиотека
1.07 Терраса
1.08 Входная зона
1.09 Гараж
1.10 Лестница
1.11 Холл
1.12 Охрана
1.13 Туалет
1.14 Веранда
1.15 Терраса

План 2-го этажа
2.01–2.02 Ванная комната
2.03 Хоз. помещение
2.04 Гардероб
2.05 Туалет
2.05 Ванная комната
2.06 Гостевая спальня
2.07 Туалет
2.08 Холл
2.09 Лестница
2.10 Гостевая спальня
2.11 Душевая
2.12 Туалет
2.13 Гостевая спальня
2.14 Туалет
2.15–2.16 Терраса

План 3-го этажа
3.01 Лестничный холл
3.02 Сад
3.03 Мастер-спальня
3.04 Ванная комната
3.05 Туалет
3.06 Гостевая спальня
3.07 Ванная комната
3.08 Туалет
3.09 Холл
3.11 Гардероб
3.12 Туалет
3.13 Ванная комната
3.14 Гардероб
3.15 Лестница
3.16–3.18 Терраса
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Бутик-отель 
«Акварель»

Москва / Front 
Architecture

Расположение: Москва, 
Столешников пер., 12, стр. 3
Проектирование: 2016
Реализация: 2017
Авторский коллектив: Владислав 
Спицын, Хорен Морозов
Площадь помещений: 572 м2 
Количество номеров: 24

For English Summary see p. 210

(1–2)
Бутик-отель «Акварель» находится 
в здании бывшей гостиницы в са-
мом сердце столицы. Вдохнове-
нием для архитекторов в проекте 
редевелопмента послужила история 
этого места, атмосфера и мощная 

(2)

(1)
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энергетика центра города. Отель 
стал своего рода метафорой Мо-
сквы с ее эклектизмом и бесконеч-
ным разнообразием стилей жизни. 
К преобразованию «уставшего» 
отеля подошли комплексно: были 
изменены планировочные решения, 

модернизированы инженерные 
системы, полностью обновлена 
внешняя и внутренняя отделка 
здания, переоблицована входная 
группа и благоустроена прилегаю-
щая территория
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(3)

(3–6)
При общей площади гостиницы 
570 м² на общественные помещения 
приходится всего навсего 55 м². 
И все же благодаря грамотной пере-
планировке даже в этом небольшом 
пространстве удалось разместить 
зону ресепшен, бар-кафе, лаундж 
и винную комнату на 8 человек, 
которая при необходимости может 
использоваться в качестве пере-
говорной. Различные элементы 

оформления интерьера выполнили 
на заказ по эскизам и чертежам 
архитекторов: ковры в обществен-
ных зонах, стеллажи из оружейной 
стали в винной комнате, сантехнику 
из латуни. Стены номеров и помеще-
ний общего пользования оформили 
работами современных российских 
и зарубежных художников из мо-
сковской галереи Carré d’artistes 
и арт-объектами из коллекции кон-
цепт-стора L’Appartement Ф

от
о 

©
 F

ro
nt

 A
rc

hi
te

ct
ur

e

90 проект россия   



(5)(4)

(6)

Йохан ван Штайен: «Очень понравилось решение зоны 
ресепшен —  перекличка полукруглого светильника 
над стойкой и декоративных арок на стене. 
Интерьер выглядит свежим и современным. Хотя 
в некоторых номерах, на наш взгляд, слишком 
много текстиля, и в целом здесь лучше было бы 
сократить палитру используемых материалов».Ф
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(7–8)
Архитекторы, известные своей рабо-
той с крупными международными 
сетями, на этот раз предложили 
собственную версию явления «ди-
зайн-отель». Каждый этаж и каж-
дый из 24 номеров решен в общем 
для всех прагматичном стиле, 
но при этом в деталях ни разу 
не повторяется. Современный 
лаконичный интерьер архитекто-
ры разбавили элементами других 
стилей. Золоченые рамы картин 
отсылают к классике, мебельные 
решения —  к mid-century modern. 
В цветовом оформлении исполь-
зовали теплую палитру, а в отдел-
ке —  качественные натуральные 
материалы: лиственницу, латунь, 
камень. Большое внимание удели-
ли таким незаметным, но важным 
удобствам, как специальная звуко-
изоляция, высокоскоростной Wi-Fi 
и USB-розетки

(7)

(8)
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План жилого этажа
1–7. Номер
8–9. Подсобное поме-
щение

План 1-го этажа
1. Зона ресепшен
2. Бар-кафе
3. Винная комната
4. Лаунж
5. Санузел 

2

1

1

2 4 6

7

9

8
53

3

4

5
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Café 
Krasnodar

Краснодар / 
MAXIM RYMAR 
archistudio

Расположение: Краснодар, 
ул. Разведчика Леонова, 4
Проектирование: 2018
Реализация: 2019
Общая площадь: 600 м2

For English Summary see p. 211

(1–5)
Ресторан находится на терри-
тории парка «Краснодар» (см. 
ПР87), и его интерьер с самого 
начала задумывался как продол-
жение окружающего роскошного 
ландшафта. В залах много расти-
тельности —  в кашпо и на зеленых 
стенах. Поверхность потолка 
закрыта необычными металличе-
скими «кувшинками». 

Еще один элемент, 
который визуально делает про-
странство естественным, —  ко-
лонны с металлическими коль-
цами-гнездами, сужающимися 
к середине: и цветом, и формой 
они напоминают древние лесные 
деревья. Но все внимание сра-
зу приковывает к себе винтовая 
лестница в центре ресторана, 
ведущая на террасу, и «золотая» 
барная стойка с асимметричными 
светильниками

(1)
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(2)

(5)

(3)

(4)
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(6)

Даниэла Колли: «Очень элегантный проект, использованные 
материалы находятся в идеальном балансе. Больше 
всего мне понравился потолок с листьями —  очень 
изысканно».
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(6)
О том, что это заведение высокой 
кухни, ненавязчиво напоминают 
бархатные диваны и элегантные сту-
лья с плетеными спинками. Почти 
вся мебель сделана на заказ специ-
ально для ресторана: модульные ди-
ваны, столы, станции официантов, 
ширмы. Стены украшают рельефные 
панели из камня с мраморным узо-

ром и асимметрично закрашенные 
зеркала. К главному пространству 
примыкает небольшой бургер-бар, 
который отличается своим более 
неформальным дизайном: еще 
больше зелени, меньше роскоши 
и много высоких барных стульев 
и столиков

(7)
В ресторане, кроме того, есть изо-
лированные от общего обеденного 
зала помещения: винная комната, 
VIP-зал и детская комната. Всего 
в Café Krasnodar может спокойно 
разместиться до 150 человек. Еще 
70 дополнительных мест появляет-
ся в теплое время года на террасе 
на крыше

(7)
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Café Krasnodar
1. Вестибюль
2. Санузел мужской
3. Санузел женский
4. Санузел МГН
5. Гардероб 
6. Детская комната
7. Винная комната
8–9. Обеденный зал
10. Бар
11. VIP-зал
12. Санузел

Бургер-бар
13. Обеденный зал
14. Санузел мужской
15. Санузел женский
16. Санузел МГН

16
15

14

13

12

11

8

10

6

7

5
3

4

21
8

9
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Ресторан 
Meat&Wine

Курган / Студия 
дизайна ЙОХ 
architects

(1)

Алексей Козырь: «В выбранной стилистике интерьер сделан 
очень достойно: дорогой лофт с богатыми 
фактурами, панели из тонированного дуба и кирпич 
хорошо работают вместе, очень красивые двери 
и потолок. Хотя и присутствует некоторый перебор 
с количеством использованных материалов».
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Расположение: Курган, 
Комсомольская ул., 14
Проектирование: 2016
Реализация: 2017
Авторский коллектив: Анна 
Присяжнюк, Юлия Попова, 
Елена Козина 

Общая площадь: 440 м2

Площадь трех обеденных 
залов: 140 м2

Площадь террасы: 50 м2

Площадь подсобных 
помещений: 146 м2

For English Summary see p. 211

(2)
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(3) (4)
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(1–2)
Интерьер выстроен на столкнове-
нии противоположностей, которые 
в то же время невозможно пред-
ставить по отдельности. По опре-
делению авторов проекта, «мясо 
и вино —  как мужчина и женщина, 
брутальное и изысканное, агрессия 
и нежность —  хороши вместе и всегда 
дополняют друг друга». Так, в ресто-
ране два основных зала —  светлый 

и темный. Темный зал архитекторы 
трактовали как мужское брутальное 
пространство, где царит дух охоты. 
Цвет и форма стульев, панно на сте-
не и хамон в баре развивают тему 
мяса, светильники ручной работы 
из пробки и винные стеллажи —  тему 
вина. Светлый зал с мебелью нежных 
оттенков и изразцовым камином, на-
поминающим о домашнем очаге,— 
«пространство женщины»
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(3–5)
Ресторан располагается в здании, 
построенном в начале прошло-
го века и признанном объектом 
культурного наследия. Когда-то 
в нем было училище, а затем оно 
стало центром активной обществен-
но-политической жизни Кургана: 
здесь проводились художественные 
выставки и встречались известные 
на всю страну футуристы. В совет-

ское время здесь вновь открылась 
школа. А когда было решено пере-
делать ее в ресторан, исторические 
краснокирпичные стены оставили 
нетронутыми, что задало в интерье-
ре общий тон винтажности и береж-
ного отношения к прошлому

(6–8)
В VIP-зале создана атмосфера 
уединения и изысканности. В декоре 
много природных мотивов —  напри-

мер, в росписи стен и панно-све-
тильнике с использованием нату-
рального камня

(9–11)
В мужском туалете брутальные 
железные раковины вмонтированы 
в винные бочки, а в изящных стойках 
и бронзовой сантехнике дамской 
комнаты проявляется тема нежности

(5)
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(6)

(8)

(7)
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(9)

(10) (11)
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Бар 
Schweppes

Москва / CEDRA

Расположение: Москва, 
Тверской б-р, 26, стр. 2
Проект и реализация: 2019
Авторский коллектив: Иван 
Шильников, Виталий Чеканов 
Общая площадь: 420 м2

For English Summary see p. 211

Алексей Козырь: «В этом интерьере 
определенно присутствует 
какая-то магия. Даже не очень 
понятно, как это работает, но он 
подкупает своей космичностью 
и лаконичностью. Немного 
коробит якобы модная, но уже 
набившая оскомину изрезанная 
структура барной стойки: 
будь она менее вычурной, 
интерьер только бы выиграл. 
А так и сочетания материалов, 
и световые всполохи, и сама 
съемка просто отличные».
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(6)

(4) (5)
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(1–2)
В этом временном проекте для 
Schweppes архитекторам удалось 
создать место, где спокойная 
атмосфера коктейльного бара 
объединяется с площадкой для 
шумных вечеринок. Контрастное 
сочетание благородных материалов 
и промышленной эстетики придает 
интерьеру солидности и выглядит 
эффектно благодаря театральному 
полумраку и многоуровневости 
пространства

(3–8)
Во избежание буквального бренди-
рования архитекторы обратились 
к истории и обнаружили, что осно-
ватель компании Якоб Швепп 
увлекался алхимией. От-
сюда —  золото и красный 
цвет в дизайне главного 
барного пространства. 
А стены украсили фон-
таны в память о символе 
бренда, до сих пор запе-
чатленном на логотипе

(7)

(8)
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Расположение: Москва, 
ул. Солянка, д.1/2
Проектирование: 2017–2018
Реализация: 2018
Авторский коллектив: Анна 
Львовская, Борис Львовский, 
Федор Горегляд, Мария 
Романова, Александра 
Белькова 
Общая площадь: 350 м2

For English Summary see p. 212

Даниэла Колли: «Этот волнующий интерьер 
выделяется красным цветом 
и проработанностью мельчайших 
деталей, которые обеспечивают ему 
вневременной и запоминающийся вид».

(1)
Эта пиццерия находится в истори-
ческом центре Москвы, в помеще-
нии бывшего соляного склада. При 
этом только одна треть помещения 
расположена на 1-м этаже, в то вре-
мя как основная часть оказывается 
ниже уровня земли, в тех самых 
бывших складах для хранения соли. 

Сложная геометрия и многолет-
няя история пространства и стали 
отправной точкой планировочного 
решения

(2, 4, 6)
Самой сложной задачей было сде-
лать интересные и привлекатель-
ные посадки в подвальной части 
помещения —  на отметке -6,5 м. Ф

от
о 

©
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Б 
DA

(2)
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(3)

(5) (6)

(4)

Чтобы в этих залах посетители 
чувствовали себя не менее ком-
фортно, чем на 1-м этаже, в самом 
нижнем зале расположили откры-
тую кухню, разместили много ка-
док с деревьями, которые создают 
эффект пребывания на уровне 

земли, а также сделали яркий 
арт-объект в виде красной лестни-
цы в центре зала

(3, 5)
Интерьер получился легкий, мини-
малистичный, не перегруженный 
деталями. Архитекторы сохранили 

и подчеркнули аутентичность поме-
щения, превратив его в своего рода 
оболочку для находящихся внутри 
современных элементов. Все пред-
меты мебели, светильники и объек-
ты декора изготовлены по эскизам 
бюро
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План помещения на уровне 0,00 м

Вход

Бар

Кухня

Кухня

Главный  
зал № 1

Главный  
зал № 2

Главный  
зал № 3

Открытая 
кухня

Открытая 
кухня

Санузел

Санузел

Зона  
хранения

План помещения на уровне -2,840 м

План помещения на уровне -5,685 м
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Ресторан 
Stone Crab

Москва /  
IND Architects

Расположение: Москва, БЦ «Большевик», 
Ленинградский пр-т, 15, стр. 1
Проектирование и реализация: 2017
Авторский коллектив: Мария Яско, Антон 
Губанов, Кира Компанец, Полина Цыбенко, 
Сергей Шишкин 
Общая площадь: 303 м2

Стекло: Matelac от AGC
Краска: Dulux
Подробнее стр. 204–206

For English Summary see p. 212

(1–2)
В интерьере ресторана Stone Crab 
на «Большевике» метафорически 
отражена мощь водной стихии, 
которая увлекает за собой и предла-
гает невиданные формы и богатства. 
Манящая глубина, темная и обвола-
кивающая, дарит необычные ощуще-
ния, возможность соприкоснуться 
с собой и обострить рецепторы, 
которые после этого особенно чутко 

воспринимают как визуальные обра-
зы, так и вкус ресторанных блюд

(3–4)
Терраса ресторана расположена 
прямо в атриуме «Большевика». 
Просторная, на 70 посадочных мест, 
светлая и уютная, там, где еще много 
света, где до солнца можно дотя-
нуться, она метафорически отражает 
вход в глубины. А венчает террасу 
овальная конструкция —  световой 

элемент и отражение образа водно-
го жителя; намек на богатый мир, 
открывающийся внутри

(5–6)
Пространство увлекает, чарует и пред-
лагает стать частью себя. Стена за бар-
ной стойкой стала важным элементом 
интерьера: она представляет собой 
инсталляцию из листьев, которые как 
живые колышутся вслед проплываю-
щим мимо морским гигантам
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Даниэла Колли: «Контраст между синими 
элементами и черным цветом, 
окутывающим пространство, создал 
очень эмоциональную и театральную 
среду, —  классная работа!»

(7–9)
Посетителю ресторана открывается 
причудливый мир. Фантазийные 
вертикальные объекты, которые, 
как и весь интерьер, были созданы 
в тандеме с архитектором Марией 
Яско, воспринимаются по-разному 
в зависимости от угла обзора. Если 
посмотреть на них снизу, покажется, 
что это проплывающая стая медуз; 

если взглянуть со второго этажа —  
можно увидеть эффект наслоения 
объектов друг на друга. Так возника-
ет ажурный рисунок, способный ув-
лечь и запутать, вплести в хаотичную 
среду. В вечернее время авторские 
объекты, окрашенные специальной 
флуоресцентной краской, подсве-
чиваются ультрафиолетом, создавая 
волнительный контраст глубокого 

черного и яркого синего, насыщен-
ный и мягкий одновременно

(10)
Важную роль в проекте выполняет 
свет. Светильники расположены над 
обеденными столами —  это решение 
оптимально для комфорта посети-
телей и не нарушает торжествен-
ную, но интригующую атмосферу 
глубины

(3) (4)
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С чем едят 
архитектуру

For English Summary see p. 219

Сегодня тема архитектурно-кулинар-
ной аналогии как никогда актуальна. 
Мы живем в эпоху фуд-арта, гастроно-
мических пространств и кулинарных 
фестивалей, в наше время высокая 
кухня становится более доступной, 
культура уличной еды превращается 
в искусство, в одних и тех же выста-
вочных пространствах одновременно 
демонстрируют живописные полотна 
и кулинарные инсталляции. Так по-
чему же у кулинарии и архитектуры 
столько общего? Пищу для размышле-
ний подает Арсений Леонович.

Текст Арсений Леонович

(1)
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Искусство из нужды
Пожалуй, главное сходство архитектуры и га-
строномии (и кулинарии как прикладной ее 
части) —  это их постепенное превращение —  
в процессе эволюции человечества —  из ба-
зовых потребностей в убежище и пропитании 
в формы искусства, без которых уже невоз-
можно представить современное общество.

В 1862 году шотландский историк 
Джеймс Фергюсон выступает в Чатеме (Вели-
кобритания) с лекцией «Принципы дизайна 
в архитектуре». Он делает ряд высказываний, 
ошеломляющих слушателей, главным из ко-
торых становится утверждение, что «принцип, 
согласно которому человеческое воображе-
ние превращает шалаш с идолом в готиче-
ский храм или деревянную избу в каменный 
особняк, аналогичен тому, как баранина 
может быть превращена в côtelettes d’agneau 
a l’Impériale1 или же жареная курица —  в poulet 
Marengo2. Именно поэтому, если человек 
желает обрести понимание особенностей ар-
хитектурного дизайна, ему в первую очередь 
стоит обратить внимание на работы известных 
поваров, а не на, скажем, труды Витрувия»3.

Однако доподлинно известно, что 
еще столетием раньше Мари-Антуан Карем —  
пожалуй, самый первый в истории звездный 

шеф-повар и один из основоположников 
французской кухни —  сначала берется изу-
чать труды знаменитых архитекторов и только 
потом приступает к созданию своих прослав-
ленных десертов.

Эстетика вкуса
Оба искусства —  архитектура и гастроно-
мия —  это взаимодействие и взаимодопол-
нение формы содержанием, создание путем 
проб и ошибок из хаоса материальных эле-
ментов одной целостной структуры. И в ар-
хитектуре, и в кулинарии главную роль играет 
вкус и его обобщающий синоним —  эстетика: 
то, что отличает архитектуру от строитель-
ства, а кулинарию —  от «готовки».

Интересен тот факт, что слово «вкус», 
изначально имевшее лишь одну трактов-
ку —  ощущения, стимулируемые некоторыми 
органами во рту, —  приобретает значение, 
аналогичное термину «эстетика», в XVII веке —  
как раз в период становления высокой кухни 
в Европе. И тогда же, в 1672 году, вопросом 
«Что есть хороший вкус?» открывается первое 
заседание французской Академии архитекту-
ры. На тот момент критерием хорошего вкуса 
сочли способность распознавать аспекты, 
угождающие образованной интеллигенции. 

Модульный дом vs «дом под ключ»
Самая распространенная ошибка —  путать одно с дру-
гим: покупая «готовый дом» или заказывая его возведе-
ние у

Арсений Леонович
Архитектор, сооснова-
тель бюро PANACOM, 
обладатель нескольких 
премий Red Dot за про-
мышленный дизайн, член 
Гильдии производителей, 
поставщиков и специали-
стов индустрии дизайна 
при Московской торго-
во-промышленной пала-
те. На орбите Леоновича, 
взаимопритягивая друг 
друга, вращаются «плане-

ты» самого разного мас-
штаба —  от дверных ручек 
до загородных поселков, 
от коворкингов до вы-
сотных жилых кварталов 
и от гастромаркетов 
до торговых центров. Но-
вое увлечение —  фуд-ди-
зайн, который на самом 
деле оказывает влияние 
на гораздо больше сфер 
нашей жизни, чем может 
показаться на первый 
взгляд.
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В XVIII веке Кант обобщает определение вкуса 
как эстетической категории, говоря, что вкус 
есть «способность судить о прекрасном»4. 
Кулинария в этом смысле является единствен-
ным искусством, призванным совмещать вкус 
и как физиологическую способность, и как 
эстетический термин.

От хлеба до зрелищ
Взаимодействие же обеих сфер сводится 
к выражению «архитектура для еды». Под это 
определение подходят пространства и объек-
ты всевозможных типов и масштабов. Нель-
зя ли утверждать, что то, как и где мы едим, 
формирует пространство, нас окружающее? 
Фуд-зоны интегрированы в городскую ткань: 
это торговые площади и рынки, банкетные 
залы, рестораны, лавки, магазины, привычные 
домашние кухни. Сегодня мы наблюдаем, 
как ритуал приема пищи все больше тяготеет 

к перформативному опыту. Еда, ее приго-
товление и поглощение —  в большей степени 
социальные события, перетекающие из при-
вычной плоскости обеденного стола в про-
странства города.

От древнеримских пиров до со-
временного ужина в ресторане —  процесс 
совместного приема пищи сопровождается 
человеческим взаимодействием и зритель-
ным восприятием как процесса, так и его 
декораций. Первоначальный симбиоз очага 
и стен в современной интерпретации при-
обретает еще одно примечательное звено, 
и, взаимодополняя друг друга, они образуют 
самодостаточное ядро урбанистического 
социокультурного каркаса.

Ресторан/кафе сегодняшнего дня —  
пример пространства социокультурного 
взаимодействия, в котором архитектура, 
кулинария и человеческое общение, вступая 

Модульный дом vs «дом под ключ»
Самая распространенная ошибка —  путать одно с дру-
гим: покупая «готовый дом» или заказывая его возведе-
ние у

(2) (3)

(4)

(1, 7, 8) 
Кадры из фильма Питера Гринуэя 
«Живот архитектора». Увлечение 
Гринуэя архитектурой хорошо 
известно. В своих картинах режис-
сер активно использует образы 
коллективной трапезы, а также 
архитектуру, в качестве структури-
рующего звена

(2) 
Эскизы блюд шеф-повара Мари-Ан-
туана Карема, нач. XIX века. Архи-
тектуру Карем называл наивысшей 
формой искусства, а кондитерское 
дело —  высшим архитектурным 
достижением человечества

(3, 4)
Рыночная площадь в Нюрнберге. 
В ноябре-декабре здесь проходит 
самый крупный рождественский ба-
зар Германии, и площадь, подобно 
подносу или тарелке, наполняется 
множеством очагов социального 
взаимодействия

(5–6) 
Кадр из кинофильма Андрея 
Тарковского «Сталкер» / кадр 
из кинофильма Стэнли Кубрика 
«Заводной апельсин». Контраст 
настроений, продиктованный про-
странством для приема пищи и его 
наполнением
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в реакцию, способны вызвать целый ряд раз-
нообразных эмоций и оставить длительное 
впечатление5. Сравнить их можно с ощуще-
ниями, переживаемыми при соприкоснове-
нии с произведениями искусства в кинотеа-
тре или художественной галерее. Однако эти 
пространства созданы для демонстрации/
созерцания, тогда как ресторан —  площадка 
взаимодействия с «экспонатами»: как зри-
тельного, так и физического.

Не сложно представить собира-
тельный образ современного ресторана как 
комбинацию перформанса и инсталляции, 
спектакля и его декораций. Общество, ори-
ентированное на зрительное восприятие 
мира, интерпретирует любой аспект жизни 
как подобие театрального действа. Свет, 
цвет, текстуры и формы —  статичные элемен-
ты архитектурного дизайна призваны гар-
монировать с динамичным интерактивным 
процессом приготовления и поглощения 
пищи, что дает современным горожанам 
дополнительную альтернативу привычным 
местам пребывания «дом/работа».

Слияние и поглощение
Одно из важнейших отличий кулинарии от ар-
хитектуры и любого другого материального 
искусства —  это недолговечность кулинар-
ных произведений. В скульптуре и живописи 
можно встретить альтернативные репрезен-
тации еды, но непосредственно сами блюда 

(5) (6)

1. «Отбивные из баранины 
по-королевски» —  к мясу 
на кости добавляется мясной 
фарш с овощами, сухофрук-
тами и травами

2. Французское блюдо из ку-
рицы, обжаренной в масле 
с чесноком и помидорами, 
украшенной жареными яйца-
ми и раками

3. Peter Collins. The Changing 
Ideals In Modern Architecture 

1750–1950.  McGill-Queen’s 
University Press, 1998

4. И. Кант. Критика способности 
суждения, 1790

5. Karen. A. Franck. Food + 
Architecture. Academy Press, 
2003

6. Antonio Sant’Elia. Manifesto 
d’architettura futurista. Milano, 
1914
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создаются исключительно ради уничтожения 
(поглощения). При этом в XX веке —  в эпоху 
модернизма как в архитектуре, так и в кулина-
рии, —  застолье и его элементы превращаются 
в культурный арт-феномен. Господство высо-
кой кухни на протяжении трех столетий соз-
дает своего рода реакционную волну в конце 
XIX —  начале XX века —  в период технического 
прогресса. Происходит зарождение, станов-
ление и развитие новой французской и аме-
риканской кухни, манифестов современного 
кулинарного дела, множества идей и школ. 
Пожалуй, одно из главных направлений, поя-
вившихся в фуд-арте за последние полвека, —  
это использование еды как «строительного» 
материала для того, что предполагается есть 
исключительно глазами. Причем она может 
изображать буквально кирпич или бетон. Тем 
самым, абстрагируясь от своей главной функ-
ции, кулинария прочно встает на одну ступень 
с направлениями искусства, восприятие кото-
рых происходит в основном визуально.

Архитектура, напротив, в современ-
ном обществе потребления теряет претензию 
на вечность. Возводимые на непродолжи-
тельное время архитектурные инсталляции, 
недолговечные строительные материалы, 
павильоны с заданным изначально сроком 
жизни, бесконечные потоки нереализованных 
концептов —  все это современный архитек-
турный фастфуд. Еще в 1914 году Антонио 
Сант’Элиа представил в Милане свой про-

(7) (8)
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ект «Новый город», состоявший из серии 
рисунков и текста, который впоследствии 
трансформировался в «Манифест футури-
стической архитектуры»6, где автор, сам того 
не зная, охарактеризовал архитектурную 
кухню сегодняшнего дня: в Манифесте он 
утверждает, что главное достоинство архи-
тектуры будущего —  это ее недолговечность 
и непостоянство, отсутствие у грядущих 
поколений возможности формировать стере-
отипы; материальные вещи не должны суще-
ствовать дольше своего создателя —  каждое 
новое поколение в конечном итоге заново 
построит свои города.

И теперь, столетие спустя, мы все 
чаще начинаем осознанно воспринимать 
нашу материальную среду как совокупность 
множества заменяемых впечатлений, вспы-
хивающих сиюминутной эмоцией, но непре-
менно замещаемых новыми переживаниями. 
Кулинария и архитектура —  два, казалось бы, 
таких разных искусства, сближавшихся на про-
тяжении многих столетий, —  на сегодняшний 
день способны породить точку сингулярно-
сти и единое пространство взаимодействия, 
помогающие обмениваться инструментарием, 
подходами, концепциями и задачами на но-
вом витке развития современной истории.

(9)

(10)

(9, 10) 
Инсталляция бюро Panacom на вы-
ставке «Архитектура и информа-
ция», состоявшейся в рамках «АРХ 
Москвы-2002», —  пример «съедоб-
ной архитектуры»: «еда, поглоще-
ние —  это древний способ получения 
информации, им пользуются дети. 
Поедание —  это акт присвоения, 
познания, переработки. Взаимодей-
ствие с архитектурой становится 
наиболее полным, когда включает 
и вкусовые ощущения». К концу 
работы выставки инсталляция оказа-
лась на две трети «поглощена»

(11) 
«Новый город» из Манифеста 
Архитектуры Футуризма Антонио 
Сант’Элиа. серии, 1914
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(11)
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Кухня-бар-ивент-пространство 
«Дом Культур»

(1)
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Москва / Ольга Лаврентьева Расположение: Москва, ул. Сретенка, 25
Проектирование и реализация: 2018–2019
Авторский коллектив: Ольга Лаврентьева, 
Ирина Бугай, Ирина Майсова
Общая площадь: около 300 м2

(1)
«Дом Культур» находится на Сре-
тенке, на втором этаже городской 
усадьбы 1917 года постройки. Перед 
авторами стояла задача создать 
новое многофункциональное про-
странство, объединяющее ресторан, 
клуб, бар и культурную площадку 
широкого профиля. Место, в кото-
ром смогут сосуществовать разные 
поп-ап коллаборации и которое 
объединит художников, диджеев, 
архитекторов и гастроэнтузиастов.

Поскольку пространство, 
в зависимости от мероприятия, вы-
полняет различные задачи, то и роль 
барной стойки постоянно меняется. 
Было важно обеспечить доступ 
большого количества людей к бару 
в ночное время, при этом не созда-
вая дополнительных препятствий 
для движения потоков людей во вре-
мя культурных мероприятий, лекций, 
выставок и при обычной ресторан-
ной посадке

(2)
Люстра выстраивалась, исходя 
из классических пропорций каска-
дов, из прозрачных тонких ламп-тру-
бок на современный лад с возмож-
ностью программирования разных 
сценариев освещения. Но в процес-
се проектирования внешний вид 
люстры потерпел изменения: для 
вариации сценариев нужно было 
заменить тонкие лампы на трубки 
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большего диаметра. Изначально 
люстра казалась нелепой, громозд-
кой и даже неуместной. Однако она 
стала самым фотографируемым 
объектом и добавила интерьеру 
немного легкомыслия и юмора

(3)
До начала реконструкции простран-
ство было разделено на небольшие 
офисные помещения, потолок 
заложен панелями, пол —  облицован 
дешевым керамогранитом. Только 
в процессе демонтажа панелей 
и перегородок, при очистке стен 
от слоев отделки, проступила вся 
историческая ценность помещения. 
И тогда дошли до первоначальной 
штукатурки, сохранили потолки  
Монье и обнажили чугунные колон-
ны, скрывавшиеся под толстым сло-

ем обшивки. Чтобы не пропустить 
ни одного важного архитектурного 
элемента особняка, авторам прихо-
дилось все время быть на стройке 
и принимать решения в режиме 
реального времени.

После вскрытия потол-
ка нужно было решить проблему 
огромного количества коммуни-
каций. Более того, из-за наличия 
по всему периметру второго этажа 
больших окон, встала проблема 
кондиционирования и отопления 
помещения: в летний сезон было 
очень жарко, а зимой —  холодно. 
Требовалось слишком много обору-
дования, которое могло перегрузить 
пространство и отвлечь от историче-
ского контура помещения. Поэтому 
архитекторы «увели» подавляющую 

часть потолочных коммуникаций 
в лавки: с одной стороны, они гори-
зонтально отделяют современный 
интерьер от исторического контек-
ста, с другой —  выполняют функцию 
инженерного короба, а с третьей —  
закрывают вопрос с дополнительной 
посадкой

(4)
Все элементы —  столы, стулья, 
лавки, гардероб —  сделаны просты-
ми и минималистичными, по сути 
превращаясь из предметов инте-
рьера в архитектурные объекты. 
Они не отвлекают от исторического 
контура и создают нейтральное 
пространство для разных сценариев. 
То же и с отделочными материала-
ми — плиткой на баре и паркетной 
доской

(2) (3)
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Алексей Козырь: «Понравилось сочетание мебельного кружева 
с достаточно брутальным, таким, в хорошем 
смысле, „обшарпанным“ окружением. Оно 
не передекорировано и сделано очень элегантно: 
белая рафинированная плитка без фактуры, яркие 
акценты, не дающие заскучать. Хотя немного режет 
глаз рыжая мебельная группа. Я бы сделал ее пусть 
деревянной, но с фактурой, более близкой к полу или 
стенам».

(4)
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Ресторан TINTA For English Summary see p. 213

(1)
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Москва /  
NOWADAYS office + SAGA

Расположение: Москва, 
Новодмитровская ул., 2/5
Проектирование и реализация: 
2018

Авторский коллектив: Анна 
Копеина, Ната Татунашвили 
(NOWADAYS office), Юлия 
Ардабьевская, Алина Квирквелия 
(SAGA) 
Общая площадь: 270 м2

Алексей Козырь: «Здесь очень понравилось сочетание 
травянистой бархатной обивки и ореха —  оно 
сдержанное, благородное и достойное и смотрится 
очень выигрышно. Красивое покрытие террацо 
на полу. Только белая мебельная конструкция 
в районе кухни как будто не отсюда: при общих 
красивых натуральных фактурах натурального 
камня, дерева и бархата вдруг возникает нечто, 
похожее на безжизненную синтетику. Как будто это 
не законченное изделие, а макет».

(2) (3)
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(1–3)
Итальянский ресторан на первом 
этаже жилого дома —  открытое 
пространство с пятиметровыми 
потолками и окнами в пол —  сделано 
как реинкарнация воображаемого 
миланского кафе прошлого века 
с поправками на современность.
На стенах ресторана —  цветная 
бетонная штукатурка. Часть стен 
скрыта длинными бархатными 

портьерами, создающими эффект 
театральности и торжественности

(4)
Зона бара выполнена из сбло-
кированного белого и зеленого 
камня. Над кухней висит фактурно 
окрашенный изнутри гигантский 
лайтбокс, а по всему пространству 
рассредоточены авторские неоновые 
светильники

(5–6)
В бетонный пол вставлены крупные 
куски мрамора. Часть пола, примы-
кающая к стойке открытой кухни, 
выполнена из кирпича и составляет 
с ней единое целое

(7)
Стулья в ресторане винтажные, 
привезены из Европы, и если сам 
интерьер —  это фантазии на тему 
ретро, то они это ретро и есть

(4)
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(6)

(9)

(7)
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Ресторан-
бар 
Sapiens Est 
Kitchen & 
Bar

Москва / Golden 
Heads

Расположение: Москва, 
Пушечная ул., 4, стр. 1
Проектирование: 2018
Реализация: 2019
Авторский коллектив: Анастасия 
Каспарян, Лилия Каминская 
Общая площадь: 175,46 м2

Площадь надстроенной 
антресоли: 20,46 м2

Краска: Dulux
Подробнее стр. 204–206

For English Summary see p. 213
(1)
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(1, 3, 8)
Основой концепции нового гастро-
бара стало общение, за которым 
сюда можно прийти в любое время. 
В ресторане два зала. В первом 
посетители становятся гостями бар-
мена благодаря контактному столу, 
соединенному со стойкой. Здесь 
они могут определиться с напитком, 
который им тут же приготовят.

Есть в SAPIENS и свой иро-
ничный арт-объект: пять фигур, де-
монстрирующих поэтапное развитие 
человека —  от питекантропа до homo 
sapiens, —  декорируют стену по ходу 
ступеней лестницы во втором зале

(2, 5)
Светлые кирпичные стены, выкра-
шенные краской английского бренда 
Dulux и контрастирующие с геоме-

трическим рисунком мраморного 
пола и росписью потолков, сделали 
интерьер ярким, но лаконичным
 (4, 6)
Высокие потолки позволили допол-
нить первый зал балконом, под-
ходящим для проведения частных 
мероприятий. Таким образом, 
функционируя как отдельный зал, 
он не создает ощущения замкнутого 

Даниэла Колли: «Неожиданный 
и впечатляющий 
контраст между 
цветовой гаммой 
и формальными 
решениями».

(2)

(3)
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(6)

Ф
от

о 
©

 G
ol

de
n 

H
ea

ds
I. проекты: общественные интерьеры 137



пространства. С балкона открывается  
вид на огромные круглые потолочные 
светильники, созданные специально 
для этого проекта. Вместе с яркой 
росписью потолка они создают уни-
кальную атмосферу заведения

(7, 9)
Второй зал, с его мягкой посадкой 
и приглушенным светом, по функ-

ционалу ближе к ресторану. Здесь 
с удобством разместятся те, кому 
хочется более спокойной и ка-
мерной обстановки. Одну из стен 
оформили 3D-панелями, выполнен-
ными на заказ. Зеркала вдоль стен 
создают эффект расширенного 
пространства, добавляют легкости 
и света

(7)
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(9)
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Бар APR.L Москва / Archpoint
Расположение: Москва, 
Б. Татарская, вл. 5
Проектирование и реализация: 
2019
Авторский коллектив:  Валерий 
Лизунов, Екатерина Агеева,  
Алина Штейн 
Общая площадь: 167 м2

Площадь зала: 95 м2For English Summary see p. 213
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(1–2)
Бар посвящен популярному летнему 
аперитиву и создает атмосферу веч-
ного лета с безудержным весельем 
и танцами. Заядлые тусовщики 
стекаются сюда за авторской кухней, 
модной отметкой в сторис и солнеч-
ным вайбом, который так старатель-
но создавали архитекторы бюро 
Archpoint

(3, 5)
Приходя сюда, гости вовлекаются 
в яркий перформанс. К примеру, 
здесь расположились паровые ками-
ны вдоль линии бара, и, чтобы взять 
бокал, гостю необходимо просунуть 
руку через огонь. А в это время 
над ними парит статуя Давида, что 
создает дополнительный вау-эф-
фект. Всем известной скульптуре 
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Йохан ван Штайен: «Нам очень понравился яркий потолок: 
оранжевый цвет очень освежает и завлекает. 
Интерьер, с одной стороны, брутально-
индустриальный, а с другой —  достаточно изысканный, 
чтобы даже казаться уютным. В то же время нам 
показалось, что и Давид на потолке, и зелень, 
и цветная мебель в совокупности начинают слишком 
отдавать китчем и эксцентричностью. И тогда бы 
уже поставили статую и у входа в здание: цветной 
оранжевой пленки на окнах явно недостаточно, 
не хватает чего-то более соответствующего тому, что 
ожидает посетителей внутри».

Ф
от

о 
©

 A
rc

hp
oi

nt

(2)

I. проекты: общественные интерьеры 141



Ф
от

о 
©

 A
rc

hp
oi

nt

(3)

(4)

придали движение пловца, но при 
этом сохранили его узнаваемую 
пластику и расслабленность. Налет 
античности иронично поддерживают 
бронзовые части тела в интерьере 
санузлов

(4)
Бар находится в пятиэтажном 
здании на верхнем этаже, поэтому 
необходимо было привлечь к нему 
внимание с улицы. Так появилось 
большое панорамное окно. Вече-
ром с его помощью можно оценить 
масштаб фиесты по яркому свету 
танцпола. Днем оно становится 
основным источником естествен-
ного света и открывает обзорный 
вид на Замоскворечье, храм Христа 
Спасителя и Сити
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Пекарня Remy 
Kitchen Bakery

Москва /  
Sundukovy Sisters

(1)
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Расположение: Москва, Малая 
Бронная, 2, стр. 1
Проектирование: 2016
Реализация: 2017

Авторский коллектив: Ирина 
и Ольга Сундуковы, Валерия 
Рыкова
Общая площадь: 165 м2

Даниэла Колли: «Контраст 
бархата, дерева 
и меди с нарочито 
грубой отделкой 
стен создали очень 
привлекательный 
интерьер. Хотя 
орнамент на полу 
кажется слегка 
чересчур».
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(1)
Идея была в том, чтобы сделать 
место на стыке прошлого и будуще-
го: объединить бабушкин рисунок 
на полу, хипстерскую отделку потолка 
с элегантным баром в стиле ар деко 
и графичным оформлением окон

(2–5) 
Требовалось совместить три раз-

(2)

(3)

(4)

(5)
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ные по функционалу и настроению 
зоны —  два зала ресторана и от-
дельное помещение с кулинари-
ей-пекарней и кофейней. При этом 
необходимо было создать ком-
фортную атмосферу для каждой 
зоны, не разделяя общее про-
странство на разные по стилистике 
помещения.

Пространство объеди-
нили за счет планировочного 
решения и плавного перехода 
отделочных материалов из одной 
зоны в другую. Соединение дерева, 
бетона, плитки и ткани преврати-
лось в сочетание потертого и со-
временного антуража. А разделить 
зоны решили за счет разной отдел-

ки зоны кулинарии, барной стойки 
и открытой кухни, разной мебели 
и света

(4)
Третья зона —  зал с открытой кухней, 
которую авторы решили оживить, 
сделав открытой для обозрения 
гостей, и в то же время сохранить ее 
технологичность
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Ресторан 
Regent by 
Rico
Москва / Wowhaus

Расположение:  Москва, 
Плотников пер., 12 
(в здании гостиницы 
«Арбат»)
Проектирование: 2019
Реализация: 2020
Авторский коллектив: 
Дмитрий Ликин, Олег 
Шапиро (руководители), 
Жанна Денишева 
(ведущий архитектор), 
Алеся Белова, Виктория 
Черновол (архитекторы) 

Общая площадь зала: 
150 м2

Сантехника: LAUFEN
Краска Little Greene: 
Manders
Подробнее стр. 204–206

For English Summary see p. 214
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(1)
Ресторан располагается в гостинице 
«Арбат», здании брежневской эпохи. 
Прежний интерьер хранил пафос 
«малинового пиджака» и апелли-
ровал ко вкусам платежеспособной 
публики 1990-х. Она, к счастью, из-
менилась, и под стать ей предстоя ло 
модернизировать интерьер —  сде-
лать его более легким и буржуаз-

ным. Основной стилистический 
прием —  аллюзия на стиль конца 
1960–70-х. И если в меньшем из за-
лов, спроектированном Archiproba 
Studios, бережно восстанавливалась 
стилистика периода застоя, то бюро 
Wowhaus, которому достался зал 
чуть больше, работало с эстетикой 
эпохи в культурном дискурсе Запад-
ной Европы

(2)
Так как исходные данные претен-
довали на строгость и симметрию, 
но не обладали при этом идеаль-
ными пропорциями, архитекторы 
стремились сделать интерьер более 
эклектичным. Отсюда обилие зеркал 
на стенах, в ширмах и изогнутой пере-
городке из зеркальных и деревянных 
ламелей, которая стала основным 

(2)

Алексей Козырь: «Здесь я бы отметил 
цилиндрическую граненую 
перегородку из лопастных стекол —  
мне близка такая эстетика».
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акцентом интерьера. Перегородка 
скрывает вход в зал, одновременно 
организуя внутреннее пространство 
и создавая обрамление для большого 
стола. Также она является фоном для 
цветочной композиции

(3–4)
Было принято решение сохранить 
не только существующий мрамор-
ный пол, но и, по возможности, де-
ревянные стеновые панели, покрасив 
их в плотный серый цвет краской 
Little Greene от поставщика Manders. 
Панели разнообразили многочис-
ленными зеркальными поверхностя-
ми, а также добавили деревянные 
вставки из шпона вишни с паттерном 
в стиле 1970-х гг.

(5–6)
Освещение зала было придумано 
заново. Геометрический световой 
паттерн из светильников-трубок, 
повторяющий рисунок кессонов 
на потолке, радикально преобразил 
пространство

(3) (4)

(5)
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Бар HydraДаниэла Колли: 
«Необработанные 
материалы 
очень фактурны 
и идеально 
подобраны 
по цвету. А самый 
удачный элемент —  
барные стулья».
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Москва / SAGA Расположение: Москва, Никитский 
бульвар, 11
Проектирование и реализация: 
2018–2019

Авторский коллектив: Артем 
Стаборовский, Юлия 
Ардабьевская, Алина Квирквелия, 
Михаил Хвалебнов, Иван 
Максимов
Общая площадь: 116 м2
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(1–2, 5–7)
Это была работа с руинированным 
пространством памятника архитек-
туры. В процессе был сделан макет 
барной стойки 1:1 для проверки бу-
дущего монолитного объема. Полу-
чилось деликатно «добрать» объем 
старой руины —  мало кто замечает, 
что полы и лестницы собраны цели-
ком из нового, но старого, реставра-
ционного кирпича

(3–4)
Не у каждого бара есть свой театраль-
ный режиссер, но у «Гидры» —  есть. 

В результате сценография бара состо-
ит из трех актов-залов. Зал, в зеркале 
которого отражается мифологическая 
сцена застолья, превращает зрителя 
в актера-участника византийской 
золотой фрески. Второй зал —  мас-
сивный каменный предмет —  барный 
остров, немного тесно вставленный 
в старые кирпичные стены подвала. 
Третий и последний зал —  небольшая 
спрятанная комната для церемоний 
в самом красивом месте бара (к со-
жалению, пока она остается закрытой 
для посетителей)

(4)
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(5)

(6)

(7)
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Хумусия «Абу Гош» For English Summary see p. 215

(1)
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Москва / STUDIO SHOO

Расположение: Москва, 
пер. Сивцев Вражек, 42, стр. 5
Проектирование и реализация: 
2018–2019

Авторский коллектив: Шушана 
Хачатрян, Сергей Евсеев, 
Людмила Лаврицкая 
Общая площадь: 22 м2

Даниэла Колли: «Крошечное, 
простое, но полное энергии 
пространство благодаря яркой 
мебели и деталям».

(2)
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(1–2)
«Абу Гош» —  концептуальный 
стрит-фуд с аутентичной израиль-
ской едой. Проект расположился 
в старинном садовом павильоне 
постройки 1911 года с двориком, 
утопающим в зелени. Нужно было 
разместить открытую кухню и обе-
спечить комфортную посадку, 
но при этом не потерять яркий 
колорит Израиля. Так в центре зала 
появился большой коммунальный 
стол для шумных компаний, в ок-
нах —  высокие сидячие места с мяг-
кими подушками, а остальные столы 
можно компоновать по-разному

(3)
Рядом со входом расположилась 
витрина с израильской продукцией 
и отделанная узорной плиткой руч-
ной работы стойка кухни, через кото-
рую можно наблюдать за магическим 
процессом приготовления блюд

(4)
В унисон высокому и светлому 
пространству павильона интерьер 
выдержан в светлых тонах с добав-
лением точечных цветовых акцентов. 
Смелые оттенки синего, розового 
и желтого сочетаются с отрестав-
рированными старинными стенами 
павильона и цементной ажурной 

плиткой ручной работы. С высокого 
потолка свисают винтажные декора-
тивные светильники 50-х годов

(5)
Мебель также вписалась в простран-
ство, став частью общей картины; 
столы из массива дуба, разноцветные 
стулья, подстолья, подоконники, 
арочные полки, антикварный зеленый 
фонтан —  все это призвано вызвать 
новые впечатления у гостя. Колорит-
ную атмосферу Израиля решили под-
черкнуть аутентичными мелочами: 
расписными тарелками, антиквариа-
том с блошиного рынка, вентилято-
ром и множеством мелкого декора
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(3)

(4)

(5)
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«Не то, что 
я ожидал»

For English Summary see p. 220

Член жюри этого номе-
ра Йохан ван Штайен —  
о том, как заигрывать 
со скучной серостью, 
проектировать бары 
в готическом соборе 
и создавать шоурумы, 
которые не показывают, 
а соблазняют.

Интервью Юлия Шишалова

(1)
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Проект Россия:   Как появилась ваша дизайн-студия?
Йохан ван Штайен:  Вообще-то я собирался стать альпинистом: 

горы —  это еще одна моя страсть. Но я понимал, что 
альпинизм не даст мне возможности платить по сче-
там. Поэтому выбирая между альпинизмом и инте-
рьерной архитектурой, которая тоже меня привлека-
ла, я выбрал второе. И на этой стезе мне удалось уже 
многого достичь, однако я верю, что главные верши-
ны еще впереди.

ПР:   Почему, как вам кажется, ваш бар Kathedraal стал 
победителем премии Dezeen Awards?

ЙШ:   Наш бар —  современная интервенция в готический 
интерьер. Жюри сочло, что мы сделали это достаточ-
но хорошо и деликатно и в то же время внесли в ин-
терьер неожиданный аспект, только усиливающий 
впечатление от эффектной обстановки.

ПР:   Как сделать успешный ресторан?
ЙШ:   Единого рецепта нет. Все зависит от места, размера, 

кухни, концепции… И никогда нельзя сказать, на-

Йохан ван Штайен
Бельгийский архитектор 
и дизайнер, основа-
тель студии Van Staeyen 
Interieur Architecten. 
В 2019 году бар по дизай-
ну Йохана ван Штайена 

получил престижную 
премию Dezeen Awards 
в номинации “Civic and 
Cultural Interior”. Подроб-
нее см. на стр. 19

(2)

(1, 2) 
Бар Kathedraal в Антеверпене устро-
ен прямо посреди часовни при 
готическом соборе. Прорези в де-
ревянной конструкции-баре отдают 
дань готическим формам окон

(3) 
Верхний уровень семейного заведе-
ния bed&breakfast. Желтый кант 
внутри деревянных арок суще-
ственно освежает интерьер

(4–5)
Чтобы превратить старую ферму 
XIX века в современный медицин-
ский центр, внутрь деревянного 
здания встроили большой белый 
куб с полостями в тех местах, 
где планировкой предусмотрены 
помещения Ф
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пример, что желтый —  это хорошо, потому что всем 
нравится разное.

ПР:   Почему вы назвали желтый?
ЙШ:   Это как раз мой любимый цвет: он с наибольшим 

количеством материалов и фактур дает такие сочета-
ния, которые мы называем свежими и самобытными. 
Скажем, придает совершенно новые качества дре-
весине сосны. Мне вообще нравится использовать 
в дизайне более яркие цвета, чем это принято, —  в ка-
честве своего рода заигрывания с преобладающей 
вокруг скучной серостью.

ПР:   А какой у вас у самого любимый ресторан?
ЙШ:   Camino в Антверпене: его интерьер практически 

полностью сделан из бетона, без особых вкраплений, 
так что кажется, будто объемы плавно перетекают 
друг в друга. Бетон при этом сочетается с темным 
деревом, так что атмосферу ресторана вполне можно 
назвать уютной.

(3)

(4)

(5)
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ПР:   В ваших проектах часто встречаются окошки, прорези 
внутри объемов —  такое ощущение, будто вы каждый 
раз строите «здания внутри здания». Это что-то вро-
де фирменного стиля?

ЙШ:   В баре Kathedraal окна архетипической готической 
формы —  это дань истории: бар находится в старой 
часовне католического собора, которая использова-
лась как место отдыха после служб. И мы задейство-
вали для бара такие тонкие, но и очевидные приемы, 
чтобы люди чувствовали, что они по-прежнему в со-
боре.
В других проектах я действительно иногда размещаю 
внутри комнат меньшие объемы, чтобы манипули-
ровать потоками света и визуальными эффектами. 
И согласитесь, это весело, когда есть  всегда присут-
ствующий мотив исследования и элемент сюрприза 
в пространстве, в котором живешь уже не один год.

ПР:   Где вам больше нравится создавать интерьеры —  
в старых зданиях или новых?

ЙШ:   У старых зданий всегда есть индивидуальность. Они 
норовят демонстрировать свое нутро: балки, колонны, 
молдинги стен и потолков, деревянные полы с истори-
ей… И как интерьерный архитектор ты должен рабо-
тать с этими элементами и находить баланс между 
тем, что привнести нового, а что оставить от существу-
ющего пространства. Причем результат выстраивания 
интерьера вокруг какого-нибудь старинного элемента 
может получиться как вдохновляющим, так и с обес-
кураживающим эффектом «бельма на глазу». Иногда 
стоит задача по максимуму сохранить исторический 
конструктив и обстановку, но в любом случае можно 
найти способ сделать это с большим смыслом и со-
держанием, чем если работать в пустой «коробке». 
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Хотя я вынужден признать, что последнее часто го-
раздо проще, и внутри новых пространств ты можешь 
делать все, что захочется, у чего есть свои плюсы.

ПР:   В вашем офисе много мебельных инсталляций —  
с чем это связано? Не кажется ли вам неким трен-
дом, что сегодня креативные офисы стремятся стать 
чем-то большим, чем офисы, —  скорее таким мульти-
функциональным пространством? Например, офи-
сом-шоурумом?

ЙШ:   Вы же понимаете, что все интерьерные архитекторы 
постоянно сталкиваются с проблемой, когда не могут 
найти для проекта подходящий диван или стул. Поэто-
му мы разрабатываем предметы мебели сами или же 
подгоняем их под то, что нужно, по цвету или факту-
ре. Так что по факту мы занимаем двухэтажный особ-
няк, и на нижнем уровне у нас шоурум мягкой мебели, 
а на втором —  собственно дизайн-студия. И что шоу-
рум, что офис бюро сегодня должны обладать одним 
общим свойством —  соблазнять, заманивать и пара-
доксальным образом не показывать то, что по идее 
должно быть показано, —  чтобы ни в коем случае 
не создать ощущения, что это «не то, что я ожидал».

ПР:   А чего ждете вы?
ЙШ:   Я бы хотел однажды спроектировать отель. Чтобы, 

с одной стороны, в рамках одного здания проявить 
и выразить все аспекты гостеприимства, а с дру-
гой —  сделать интерьеры с «безуминкой», которые ты 
не мог бы себе позволить в жилом проекте.

(9) (10)

 (6–8) 
Интерьер в стиле классического 
французского бистро. Функцио-
нальные профили, где это нужно, 
служат конструктивом, а где не 
нужно — складываются на потолке 
в плоские кривые

(9–10) 
В модном салоне красоты в старом 
промышленном здании вся необ-
ходимая мебель для маникюра, пе-
дикюра и парикмахера соединяется 
по потолку в единую конструкциюФ
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Магазин 
«Секция»

Москва / LOGIC

Расположение: Москва, 
Красная пл., 3, ГУМ, 1-я 
линия
Проектирование 
и реализация: 2018

Авторский коллектив: 
Андрей Яньшин, Федор 
Шабаев, Александр 
Дмитриев, Анастасия 
Менчинская, Саймон 

Хун-Хаминссон, 
Александр Пупышев, 
Василий Ягодин, 
Анастасия Тупикова 
Общая площадь: 547,8 м2 For English Summary see p. 215
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(1)

Йохан ван Штайен: «Очень акцентная и притягивающая 
взгляд лестница, безусловно, красивый 
и эффектный интерьер. Хотя использование 
синих металлических конструкций на одном 
из уровней, возможно, было лишним: начинает 
напоминать тюремную камеру. С другой 
стороны, как раз синего в деталях могло бы 
быть и побольше».
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(5)

(1–2)
Магазин дизайнерской одежды 
российских марок «Секция» явля-
ется продолжением одноименного 
поп-ап проекта, инициированного 
создателями Bosco Fresh Fest Ильей 
Куснировичем и командой Esthetic 
Joys. Поп-ап открылся в ГУМе 
осенью 2017 года. Его концепция 
формулировалась как «трехмерная 
витрина российской моды» и под-
разумевала, что в нем можно будет 
купить не только одежду, но и книги, 
виниловые пластинки, сувениры, 
а также поиграть в пинг-понг, выпить 
кофе, послушать лекцию и потан-
цевать на вечеринке. Ту же идею 
унаследовал постоянный магазин, 
переехавший в другую часть ГУМа. 
Исходя из этого и было решено все 
пространство

(3–7)
Новая «Секция» занимает три уров-
ня —  второй этаж, антресоль и третий 
этаж, которые связаны друг с другом 
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(6)

(7)

парящими лестницами, выполненны-
ми из единого листа металла по тех-
ническому заданию архитекторов. 
Основной идеей было использовать 
все ниши и максимально сохранить 
исторические стены и перетекающие 
границы пространств.

Функциональное зони-
рование —  такое же, как у поп-апа: 
основное торговое пространство 
(в атриуме), зона сувениров (на ан-
тресоли), бар и пинг-понг клуб, 
а также зона шоурума на нижнем 
уровне магазина со входом со вто-
рого этажа первой линии. При этом 
широкие возможности трансфор-
мации внутреннего пространства 
позволяют организовывать разно-
образные события и привлекать 
аудиторию

(8–10)
Каждая зона выделена своим коло-
ристическим решением, акцентом, 
но при этом основной фон везде 
один —  белые стены и потолок 
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и бетонный пол. Кассовые и бар-
ные стойки выполнены в имитации 
бетона и словно продолжают пол. 
На стенах шоурума и за баром ис-
пользованы белые гипсовые панели 
треугольной формы, подсветка 
граней которых создает эффектную 
игру теней. Вся торговая мебель 
разработана и изготовлена бюро 
специально для этого проекта. 
На среднем уровне в самом центре  
магазина расположена скамья 
бионический формы, разработанная 
и произведенная, как и лестни-
цы, по индивидуальному проекту. 
На ней посетители могут провести 
свободное время, поработать или 
просто зарядить телефон. В центре 
лавки под лестницей создано место 
для временных инсталляций

(9)

(8)

168 проект россия   



Ф
от

о 
И

ль
я 

И
ва

но
в 

©
 L

O
G

IC

(10)

Алексей Козырь: «Очень понравилась скульптурная лестница 
и минималистичность всего остального на фоне 
имеющегося пространства со сводами, и так достаточно 
харáктерного. Разве что ступени я бы сделал из другого 
материала — саму основу можно было бы оставить такой же, 
а для поверхностей ступеней выбрать что-то более 
функциональное, чем гремучий металл».
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Шоурум «Керамика 
ARCH-SKIN»

Санкт-Петербург /  
дизайн-студия Right Design

Расположение: Москва, 
Новодмитровская ул., 2/5
Проектирование и реализация: 
2019
Авторский коллектив: Неля 
Румянцева, Юлия Лаврова 
Общая площадь: 202 м2

For English Summary see p. 215

(1) (2)
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Приоритетом было создать транс-
формируемое открытое простран-
ство с возможностью не только сдви-
гать столы, но и, например, смещать 
кухонный остров, чтобы освободить 
место под лекторий, презентацию 
или праздничное мероприятие

(1, 4)
«Нет пути, ведущего к гармонии, —  
гармония и есть путь». Так, тер-

ритория центра дизайна ARTPLAY 
SPb с архитектурой брутального 
«советского завода», геометрия 
пространства будущего офиса и уди-
вительный материал —  сверхтонкие 
керамические плиты —  вдохновили 
и задали базисное направление 
первого в Санкт-Петербурге мо-
нобрендового шоурума «Керамика 
ARCH-SKIN» завода LAMINAM Rus. 
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(3)
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Размеры плит достигают 
3000 × 1000 мм,  а толщина состав-
ляет всего 3 или 5,5 мм. Стремясь 
раскрыть потенциал материала, ар-
хитекторы проектировали все вновь 
возводимые конструкции (двери, 
кухонные фасады, облицовку стены, 
выдвижные экспозиторы) высотой 
3 м. Это, к тому же, позволило 
дополнительно подчеркнуть выра-

зительность текстур с реалистичной 
имитацией дерева, бетона, металла 
и камня

(2, 3, 5)
Одно из перспективных направле-
ний работы компании —  изготовле-
ние с помощью керамических плит 
различных предметов интерьера. 
Поэтому мебель с раздвижными 
фасадами, сантехника, светиль-

ники, двери —  все это было спро-
ектировано по индивидуальным 
эскизам студии Right Design и впо-
следствии облицовано крупно-
форматными панелями LAMINAM, 
обработанными в собственном 
цехе ARCH-SKIN в Санкт-Петер-
бурге. Получился настоящий «Дом 
керамики», при этом визуально 
легкий и уютный

(4)
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Алексей Козырь: «Красивый лаконичный интерьер, есть 
в нем и графичность, и фактура хорошо работает. 
Мы сейчас с продукцией Laminam Rus тоже 
имеем дело, но я его обычно сочетаю с другими 
натуральными материалами. Может быть, и здесь 
следовало бы добавить контраста».

(5)
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Бутик Laufen Москва / Francesc Rifé Studio
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Расположение: Москва, Ленинский 
проспект, д. 60/2
Проектирование и реализация: 2019 
Общая площадь: 180 м2

For English Summary see p. 216

(1)
В Москве открылся первый мо-
нобрендовый бутик компании 
LAUFEN —  одной из ведущих произ-
водителей дизайнерских коллекций 
для ванных комнат. Бутик с отдель-
ным входом расположился на цо-
кольном этаже кирпичного жилого 
дома 1957 года постройки. До недав-
него времени здесь был другой са-
лон сантехники, а еще раньше —  са-
лон красоты. Задачей нового проекта 
было создание минималистичного 
пространства, чистого с точки зрения 
восприятия, где можно было бы про-
демонстрировать все достоинства 
продукции компании.

Эмоциональность и чув-
ственность —  пожалуй, самые 
главные «психологические» харак-
теристики бутика, которых удалось 
достигнуть Францеску Рифе. Они 
рождаются благодаря идеально 
спланированному пространству, 
балансу проницаемости и герметич-
ности, игре цвета и света. О своей 
работе над проектом Рифе вспоми-
нает: «Я представил скалу, в которой 
высечены комнаты. В каждом из от-
дельных помещений —  свое настрое-
ние за счет внедрения сдержанных 
цветных акцентов и игры света».

В плане пространство 
бутика представляет собой перевер-
нутую букву «П», но немного асим-
метричную. Одна часть экспозиции 
расположена по горизонтальной 
линии и разделена проходом на две 
неравные части. Второй блок раз-
местился по вертикальной линии, 
в правой «ножке» буквы «П». Нако-
нец, в левой ножке, более короткой 
и дальней от входа, спроектированы 
служебные пространства.

Для зонирования исполь-
зовали перегородки с металличе-
скими каркасами, которые делят 
внутреннее пространство на про-
ходные и экспозиционные блоки. 
Цветовое решение и материалы 
в перегородках можно менять в за-
висимости от контента экспозиции 
и функционала блоков.

Отдельные металлические 
панели имеют сетчатую текстуру, что 
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(3)

(4) (5)

Алексей Козырь: «Очень классно 
подобраны материалы. Сочетание 
монохромной отделки и террацо 
на стенах смотрится стильно 
и свежо, очень точно выбран 
холодный розовый —  сантехника 
чрезвычайно выигрышно 
смотрится на этом фоне, то есть 
архитектурная задача выполнена 
на 100%».
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делает перегородки проницаемыми 
и визуально легкими. В итоге все 
пространство бутика получилось 
удобным и интуитивно понятным

(2, 3, 6)
Однородность и согласованность 
элементов достигается за счет 
выбора отделочных материалов 
и цветовой гаммы. Так, пол и стены 
отделаны покрытием с эффектом 
терраццо. Оно стало эмоциональ-
ным лейтмотивом оформления, 
а его благородный серый цвет —  иде-
альным фоном, который подчерки-
вает скульптурные формы керамиче-
ских приборов

(4)
Все рабочие места интегрированы 
в пространство шоурума и представ-
ляют собой подвесные столешницы 
из цельных блоков, которые можно 
принять за подстолья ванных комнат: 
они словно «вырастают» из стен. 
Такое практичное решение подчер-
кивает цельность и гармоничность 
пространства

(5)
Небольшую высоту потолков (всего 
2,86 м) удалось визуально увеличить 
за счет черного цвета. Он же акцен-
тирует внутри и со стороны фасада 
глубокие оконные проемы, которые 
выполняют роль витрин. Таким обра-
зом, интерьер и экстерьер становят-
ся взаимосвязаны

(6)
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Офис продаж  
«ВТБ Арена Парк»
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(1)
Перед архитекторами стояла 
задача создать интерьер офиса 
продаж жилой и коммерческой 
недвижимости премиум-класса, 
который был бы закрытым, 
приватным и по атмосфере 
напоминал квартиру или 
гостиную. Площадь шоурума 
как раз соответствует метражу 
квартиры премиального сегмента, 
поэтому «домашние» интерьеры 
воспринимаются весьма органично. 
В шоуруме есть светлая гостиная, 

Алексей Козырь: «Во-первых, 
очень импонирует 
выбранная авторами 
цветовая гамма, 
а во-вторых, очень 
мощная вещь в этом 
интерьере —  это 
стеклянные вставки 
разного вида, игра 
с прозрачностью 
и непрозрачностью».

(1)
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Москва /  
«Атриа Магна»

Расположение: Москва, 
Ленинградский пр-т, 36 стр. 13
Проектирование: 2017
Реализация: 2018
Авторский коллектив: Валентина 
Воинова, Александр Шевчук 
Общая площадь: 167 м2

For English Summary see p. 216
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(2)

(3)

респектабельный кабинет, 
переговорная и небольшая кухня —  
от квартиры его отличает разве что 
отсутствие спальни. Помещения 
изолированы друг от друга 
остекленными перегородками

(2–6)
Жилой комплекс находится 
рядом с Петровским парком 
и Петровским путевым дворцом, 
поэтому архитекторы взяли 
за основу петровские времена 

и предложили «новый взгляд 
на эпоху». При этом обошлось 
без прямого копирования стиля 
XVIII века —  заимствовали лишь 
отдельные элементы прошлого, 
как, например, шахматный пол
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(4)

(5) (6)
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Салон оптики Radius 58

(1)
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Санкт-Петербург / АБ DA Расположение: Санкт-Петербург, 
«Севкабель Порт», Кожевенная 
линия, 40
Проектирование и реализация: 
2019

Авторский коллектив: Анна 
Львовская, Борис Львовский, 
Федор Горегляд, Мария 
Романова, Елизавета Жолтая 
Общая площадь: 70 м2
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(1–2)
Radius 58 —  молодой бренд оптики, 
основанный в Санкт-Петербурге. 
Свой второй шоурум основатели ре-
шили открыть в модном креативном 
кластере «Севкабель Порт», объеди-
няющем магазины, рестораны, бары 
и площадки для проведения город-
ских событий и музыкальных фести-
валей. Помещение шоурума выходит 
на центральную аллею, и, разраба-
тывая дизайн, архитекторы хотели 
создать яркий и запоминающийся 
интерьер, который привлекал бы вни-
мание к себе и днем, и ночью

В центр помещена по-
лупрозрачная изогнутая в плане 
конструкция из поликарбоната, как 
будто растворяющаяся в простран-
стве за счет цветовой растяжки 
на ее поверхности. Она играет 
одновременно роль арт-объек-
та и демонстрационной стойки. 
За счет подсветки снизу конструк-
ция эффектно выглядит с улицы 
в темное время суток, отражаясь 
в зеркальной стене

(3–4)
Композиция зала завершена ро-
зовым амфитеатром, состоящим 
из мобильных кубов. Они создают 
удобную трансформируемую посад-
ку для гостей шоурума

(5–6)
Зеркальная поверхность одной 
из стен визуально размывает грани-
цы и расширяет пространство. В ин-
терьере нет ни одного покупного 
элемента, кроме трековых светиль-
ников. Все элементы изготовлены 
по индивидуальному проекту, что 
добавляет интерьеру уникальности

Даниэла Колли: «Очень эффектно используется 
розовый —  благодаря градиенту, это 
наполняет пространство светом».

(2) (3)
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(4)

(6)  

(5)
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FAQ Stores

(2)
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Алексей Козырь: «Наглый, свежий, 
артистический интерьер. 
Хлесткий и без грамма 
пошлости. Единственное, 
в таком эстетском 
пространстве можно было бы 
чуть больше задекорировать 
потолочные коммуникации».

(1)
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Москва / Blank 
Architects

(4)

(3)

(5) (6)

Расположение: Москва, 
Ходынский б-р, 4, ТЦ «Авиапарк», 
универмаг Trend Island
Проектирование и реализация: 
2019

Авторский коллектив: Сергей 
Мешалкин, Татьяна Леонтьева 
Общая площадь: 50 м2
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(1)
Бутик FAQ Stores находится в круп-
ном торговом центре и не изолиро-
ван от общего пространства, то есть 
находится у всех на виду. Такой 
формат бутика для взрослых уника-
лен для Москвы —  это своего рода 
социальный эксперимент, сдвигаю-
щий границы запретных тем

(2–3)
Акцентами выступают силуэты лю-
дей на стенах, выполненные из све-
тодиодных трубок яркого оранже-
во-красного цвета. Они разделяют 
магазин на две зоны —  с женской 
и мужской энергией. Объемы мага-
зина, обладая четкой функциональ-
ной составляющей, одновременно, 
в сочетании с тщательно подо-
бранными текстурами и оттенками, 
воспроизводят трепетные и нежные 

образы. В оформлении использова-
ны нюдовые цвета: белый, нежный 
розовый, лиловый и оттенок розо-
вого золота. Мягкий волнообразный 
объем занавески создает глубину в, 
казалось бы, крошечном помещении

(4)
Гладкая и бархатистая текстуры 
поверхностей всегда сопровождают 
посетителя, выстраивая приятное 
впечатление на тактильном уровне
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Бутик AVGVST Екатеринбург /  
Crosby Studios

Расположение: 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 21/4
Проектирование 
и реализация: 2019
Авторский коллектив: 
Гарри Нуриев

For English Summary see p. 217
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(1)
Дизайн-принципы российской марки 
ювелирных украшений AVGVST —  кра-
сота в упрощенности, утилитарность 
и ни намека на помпезность. Инте-
рьер магазина, созданный Crosby 
Studios, прост, утилитарен и уж точно 
не помпезен, так что в полной мере 
отвечает постулатам заказчика

(2–7)
Концепция построена на неорди-
нарном сочетании преобладающего 
серого и акцентов сочного желтого 
цвета. Серая оболочка стен и по-
толка, выполненная в трех разных 
отделках (алюминиевые панели, 
глазурованная керамическая плит-
ка, покраска), получает эффектный Ф
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(3)
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Даниэла Колли: «Как всегда, Crosby 
Studios по полной использует 
силу цвета, чтобы создать 
минималистичный интерьер 
с ярко выраженной 
индивидуальностью».

градиент благодаря светильни-
кам-трубкам.

Предметы интерьера —  
подставки, зеркала, стеклянные 
шкафы, ювелирная выкладка —  вы-
полнены по эскизам Crosby Studios, 
что в целом характерно для это-
го бюро. Рисунки на отделанной 
плиткой стене сделаны художницей 
Машей Ревой также на основе идеи 
Гарри Нуриева

(4)
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(5) (6)

(7)
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Бутик My dear Petra
Москва /  
Crosby Studios

Расположение: Москва, 
Кутузовский пр-т, 57,  
ТЦ «Океания»
Проектирование и реализация: 
2019
Авторский коллектив: Гарри 
Нуриев

For English Summary see p. 217

(1)
Интерьер магазина российского 
бренда нижнего белья My Dear 
Petra являет собой пример 
мастерской работы с небольшим 
помещением простой геометрии. 
Благодаря пяти зеркальным 
стойкам, расположенным в центре 
торгового зала, создается иллюзия 

интересного, но не переусложненного 
пространства. Демонстрационные 
стойки решены экономными 
средствами и работают как элементы 
декора

(2–4)
Японская эстетика, в которой 
решен интерьер, вероятно, 
выбрана неслучайно: она прочно 

ассоциируется с негромкой 
красотой, гармонией, созерцанием 
и деликатностью. Они считываются 
в нежном розовом оттенке, 
напоминающем цвет сакуры, 
цветочной росписи задников зеркал, 
перенесенной с кимоно, и древесной 
фактуре системы хранения, 
размещенной по периметру зала

(1)
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Йохан ван Штайен: «Центральная композиция стягивает 
на себя все внимание, и ты практически 
не видишь того, что располагается 
вдоль стен. Элегантно интегрированные 
в интерьер зеркала оказываются вдвойне 
функциональными, создавая ощущение, 
что ты не в магазине, а в каком-то 
японскому саду, в котором только и хочется, 
что предаваться медитации. Разве что 
системы для демонстрации товаров 
выглядят чересчур хрупкими —  возможно, 
следовало бы подыскать для них другой 
вариант исполнения».

(2) (3)
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(4)
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Show must go on, 
или Культура 
потребления 2.1 For English Summary see p. 221

Текст Юлия Шишалова

(1)

Этот текст родился из вопроса, кажущегося простым: что та-
кое современный шоурум. Но чтобы ответить, как оказалось, 
нужно выяснить, кто и зачем начал строить моллы, что такое 
инженерия ощущений, почему парк развлечений —  это лабо-
ратория будущего городов, бар —  фундамент социального 
взаимодействия, фуд-корт —  замена продуктовых магазинов, 
а магазины —  локомотив потребления отнюдь не только ма-
териальных товаров. Одним словом —  пришлось со страстью 
шопоголика окунуться в суть всех актуальных тенденций 
и ипостасей общественных интерьеров и пространств.Ф
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Одна, но пламенная страсть
К слову, о страсти. Среди ее психогеогра-
фических аналогов в окружающей среде —  
то есть среди мест, вызывающих в нас острые 
ощущения и переживания и удовлетворяющих 
потребность в эмоциональной встряске (ко-
торую не назовешь базовой, но именно она 
помогает нам не умереть от скуки), —  ней-
ропсихолог Колин Эллард называет парки 
аттракционов, казино и торговые центры1. 
Эти же явления исследует в своих работах 
и архитектор-урбанист Рем Колхас, показы-
вая2, как в свое время Кони-Айленд, объявлен-
ный территорией отдыха и развлечений, стал 
«прото-Манхэттеном», привлекая гигантское 
количество посетителей и спровоцировав воз-
никновение здесь собственной инфраструкту-
ры, которая в режиме реального времени про-
ходила проверку жизнью, видоизменялась, 
адаптировалась и приспосабливалась, дабы 
оптимально существовать в условиях высоко-

плотной среды. А впоследствии выработанные 
на Кони-Айленде «технологии фантастиче-
ского», по выражению Колхаса, легли в основу 
устройства кварталов самого Манхэттена, 
и знаменитые небоскребы, строительство 
которых стало возможным с изобретением 
лифтов, тоже уходят корнями в Кони-Айленд.

С другой стороны, направленность 
у большинства этих технологий была самая 
что ни на есть приземленная: заставить лю-
дей тратить как можно больше. В этом смыс-
ле Уолт Дисней, сконструировавший несколь-
ко парков развлечений в Европе и США, тоже 
был талантливым урбанистом: главные улицы 
Диснейлендов, воплощающие собой все 
ценности среднего американца или европей-
ца, мечтающего жить в небольшом уютном 
и в чем-то сказочном городе, становились 
одновременно главными артериями денеж-
ных потоков, подгоняемых ностальгическо- 
умилительными чувствами посетителей.

… Давайте поговорим о про-
странстве. О красоте аэропортов, 
особенно после очередной пе-
рестройки. О блеске реноваций. 
Об изя ществе торгового центра. 
Давайте исследовать обществен-
ное пространство, открывать для 
себя казино, проводить время 
в парках аттракционов…

Рем Колхас. Мусорное  
пространство

(1)  
Дизайн-концепт для известного 
производителя и поставщика ме-
бели K. S. Buro бюро T+T architects 
создали в гибридном формате, 
совмещающем функциональное 
деловое пространство с полноцен-
ным шоурумом и площадкой для 
проведения различных мероприя-
тий. В качестве центрального эле-
мента всей композиции выступает 
винтажный рояль

(2–3)  
Верхняя часть многофункцио-
нального коммерческого центра, 
спроектированного бюро «Крупный 
план», представляет собой 
ступенчатую структуру, образуя 
консоли, выполняющие роль навеса 
от атмосферных осадков. Главный 
вход ориентирован на восприятие 
основного потока посетителей 
и подчеркнут большой полукруглой 
нишей в объеме здания
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Схожим образом действуют архитек-
торы торговых центров , являющихся главной 
темой, близкой к наваждению, другой извест-
ной работы Колхаса «Мусорное пространство». 
Говоря о моллах как о средоточиях «мусора», 
засоряющего нашу действительность похотли-
вым желанием потратить (у одних) и заработать 
(у других), архитектор «клеймит» фактически 
все общественные пространства как таковые, 
ибо в XXI веке не осталось ни одной их типо-
логии, не изъеденной насквозь коммерцией: 
«Проклятие общественного пространства —  ла-
тентный фашизм, надежно скрытый за указате-
лями, скамеечками, сочувствием».

Обратная сторона гостеприимства
Действительно, за всеми уловками, которые 
сегодня используют, чтобы заставить чело-

века провести больше времени в каком-либо 
месте, чаще всего кроется абсолютно корыст-
ный интерес, будь то кафе, зал ожидания 
или универмаг. Взять хотя бы прием «запро-
граммированной дезориентации» —  его еще 
называют «трансфером Грюна»: маршруты 
вдоль торговых точек делают запутанны-
ми и извилистыми, обещая новые открытия 
за каждым поворотом, постоянно интригуя 
и нагнетая сладостное предвкушение. Вместе 
с тем акцентные и нарочито сюрреалистич-
ные инсталляции, начиная от зеркальных 
поверхностей с неожиданными искажениями 
и заканчивая какими-нибудь гигантскими 
субмаринами или летающими объектами, 
зависшими в пространстве, в результате 
формируют у посетителей ощущение «ска-
зочности» происходящего и открывают их 

(2)

1.  См.: Колин Эллард. 
Среда обитания. Как 
архитектура влияет на наше 
поведение и самочувствие.

2. См.: Рем Колхас. Нью-
Йорк вне себя.
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кошельки навстречу всему новому, автомати-
чески меняя отношение к тратам (включается 
«эффект туриста на отдыхе») и заставляя 
совершать те самые импульсивные покупки, 
которые обычно превращают пару туфель или 
буханку хлеба в ворох пакетов неизвестного 
содержания и составляют, по примерным 
подсчетам, от 40 до 70% прибыли магазинов 
и супермаркетов.

Кстати, Виктор Грюн, именем кото-
рого назван прием дезориентации, вряд ли 
бы счел это честью. Действительно, имен-
но он в середине прошлого века придумал 
моллы —  выгороженные куски городской 
ткани, иногда крытые (но не всегда), внутри 
которых архитектор пытался исправить все 
градостроительные ошибки современности 
и построить по-настоящему идеальный го-
род. В нем розничная торговля, сосредото-
ченная на главной улице, —  лишь ось, на ко-
торую нанизывается все остальное: места 
отдыха и развлечения, офисы и даже жилье. 
Но идеи Грюна реализовались не в той мере 
и не так, как он рассчитывал. Молл очень 
быстро превратился из одного из городских 
оживленных кварталов в обособленную и са-
модостаточную вещь в себе.

С одной стороны, это позволило 
продолжить традицию полигонов для разра-
ботки «технологий фантастического»: здесь 
появились эскалаторы, кондиционеры и дру-
гие технологии для улучшения микрокли-
мата и нашего самочувствия. С развитием 
прогресса коммерсанты получали в руки все 
более совершенные инструменты для игры 
на наших ощущениях и привычках. Вот уже 
они выкупают Big Data со смартфонов и тре-
керов, чтобы проанализировать паттерны 
перемещений. Или сканируют лицевые мыш-
цы с целью оценить физическое и душевное 
состояние, чтобы сделать в этот момент 
именно то предложение, от которого чело-
век не сможет отказаться: революционный 
софт для касс самообслуживания не так 
давно представила петербургская компания 
Synqera. Мы хорошо знаем, как это работа-
ет в интернет-магазинах: в процессе одной 
покупки, на основании предыдущих опытов 
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взаимодействия с браузером или сайтом, 
генерируется список из как минимум еще 
5 позиций, которые «вас также могут заинте-
ресовать». Но офлайн-система может обе-
спечить еще более точное попадание: пока 
ты раскладываешь покупки, данные с камер 
выдают на основе индивидуального анализа 
уникальный для данного момента перечень 
ваших потребностей. Импульс как будто уже 
не нагнетается искусственно, а вытаскива-
ется на свет из недр нашего сознания. Что 
же, мы сами создали ту виртуальную среду, 
которая теперь постоянно норовит влезть 
к нам в голову.

Возвращение в город
Но вернемся к торговым центрам как к сущно-
стям. Потому что, с другой стороны, их изо-
ляция привела к вымиранию городских улиц 
в ближайшем окружении. Моллы как пылесос 
втянули в себя все активности и сами стали 
той градостроительной ошибкой, которую 
Грюн когда-то пытался исправить. Стали неу-
бедительным симулякром его мечты о городе.

А главное, люди больше не хотят 
ехать за покупками на безжизненные окра-
ины. По оценкам аналитиков, уже порядка 
50% розничных продаж происходит в интер-
нете. По сути, у моллов за пределами город-
ских центров сегодня два пути: превращаться 
в склады и оптимизировать логистику, на-
пример развозя заказы с помощью дронов, 
или же переориентироваться полностью 
на развлечения и аттракционы, которые не-
доступны онлайн или в других местах. Сде-
лать впечатления своим главным товаром. 
Заменить продовольственный супермаркет 
гастрономическим рынком с уникальными 
корнерами на фуд-корте. Магазины одежды 
и салоны косметики —  бьюти-коворкингами, 
продающими законченный образ. Люди лю-
бят пробовать, примерять, испытывать —  это 
то единственное, на чем сегодня можно сы-
грать. И что делает уже веками вся индустрия 
гостеприимства: коммерциализация наших 
позитивных эмоций —  его обратная сторона.

Впрочем, второй путь развития 
предпочтителен и для торговых центров 

(4)

(5)

(6)

(3–5)  
ТРЦ «Галерея Парк», спроектиро-
ванный АБ «Проект», создавался 
как общественный центр круп-
нейшего района Ростова-на-Дону. 
Атмосфера интерьеров, по словам 
авторов, нацелена на то, чтобы 
«снимать напряжение»Ф
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в черте города. Но к ним есть еще одно 
обязательное требование: перейти из зоны 
отчуждения для горожан в зону комфорта, 
наделить пресловутым гостеприимством 
и дружелюбием не только внутренние про-
странства, но и внешние городские. Все же 
город как общественная гостиная пережил 
за последние годы тотальное перерождение. 
Отсюда сегодняшний вал заказов на общую 
реконструкцию торговых комплексов и —  
обязательно —  прилегающих к ним террито-
рий. А иначе потенциальные покупатели так 
и останутся на благоустроенных и приятных 
для прогулок торговых улицах.

Потребление vs Культура
В наши дни нередки и более глобальные 
трансформации «фабрик потребления», чем 
локальные реконструкции. Тот же Колхас 
в Москве преобразовал старый советский 
ресторан на добрую тысячу человек в музей 
современного искусства. Архитектор Борис 
Бернаскони сделал из недостроенного тор-
гового комплекса Президентский центр Б. Ель-

цина. Кажется, что культурно-образовательная 
составляющая —  или даже шире —  культур-
но-образовательная «упаковка» и подача —  
безусловный must-have любого общественно-
го пространства, в том числе коммерческого. 
И наоборот: самыми успешными площадками 
бойкой торговли оказываются церкви и музеи.

Поэтому культура к нам приходит как 
праздник: сразу и для всех. В моллах прово-
дятся выставки и спектакли, кино- и гастро-
фестивали. В аэропортах наряду с вереницей 
магазинов и кафе устраиваются околонауч-
ные и околохудожественные музеи. В жилые 
кварталы постепенно возвращаются район-
ные центры под видом реконструированных 
домов культуры и кинотеатров —  и в этой 
своей новой инкарнации они намертво сро-
щены с фуд-кортами, магазинами и местами 
для отдыха и развлечений. Причем если меж-
ду музеем и музейным магазином никакого 
противостояния и близко быть не может, так 
как доминанта очевидна, то здесь культура 
и потребление закладываются в перепроши-
ваемый «хард» практически в равных долях.

(8)(7)
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Однако вернемся к нашему заглав-
ному вопросу: что такое современный шоу-
рум? Тут и выясняется, что именно шоурумы 
продают нам свою продукцию в наиболее 
изощренной и в некотором смысле завуали-
рованной, нарочито «окультуренной» форме. 
Их владельцы давно поняли, что необяза-
тельно привлекать покупателя именно това-
ром. Собственно, этот метод открыл еще тот 
самый Грюн, устраивая в первом доверенном 
ему бутике кожаных изделий на Пятой авеню 
в Нью-Йорке сумасшедшие инсталляции —  
так что проходящий мимо прозрачной ви-
трины человек неизбежно замечал их и за-
ходил внутрь, чтобы рассмотреть поближе. 
Что сказать: идею Хрустального дворца как 
идеального выставочно-торгового простран-
ства никто не отменял. Магазины с боль-
шими стеклянными окнами продолжают ее 
эксплуатировать «по старинке», но новизна 
в том, что в эпоху, когда объект современно-
го искусства может представлять собой что 
угодно, работает и обратное правило. И что 
угодно —  будь то мебельный бутик, салон сан-

(10)

(11)

(9)
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(7–9)  
Одна из самых быстрорастущих 
компаний в области корпоратив-
ных интерьеров OFFCON открыла 
свой новый необычный офис 
в формате шоурума решений для 
корпоративных интерьеров, соз-
данный из уникальных образцов 
и материалов, которые существу-
ют на рынке в настоящее время. 
Офис разделен на несколько зон: 
рабочие, переговорные, кухню, 
библиотеку материалов —  и обо-
рудован последними новинками 
в освещении, стеновых и наполь-
ных покрытиях, мебели, технике 
и акустических решениях

(10–11)  
В новом пространстве шоурума 
и одновременно офиса K. S. Buro 
(арх. T+T architects) посетитель 
попадает в очень камерную 
и приватную среду, которая мягко 
настраивает его к спокойному и до-
верительному общению, подтал-
кивает к внимательному изучению 
каталогов и объектов
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техники, магазин отделочных материалов или 
сексшоп —  можно подавать как арт-галерею.

Отдельная тема —  демонстрационные 
шоурумы, но демонстрационные в неявной, 
ненавязчивой форме, когда тестирование про-
дуктов преподносится как новый опыт (и же-
лательно —  с культурным контентом). Можно, 
скажем, не просто выставлять в ряд аудио- 
и видеооборудование, а создать полноценный 
кинотеатр с несколькими залами. Не прода-
вать сантехнические приборы, а обустроить 
спа-зону с сауной и приглашать туда гостей.

Общим местом стало совмещение 
магазинов с пространствами для общения, 
лекций и мастер-классов (все-таки не всякую 
демонстрацию можно превратить в шоу). 
И в этом случае неважно по сути, что продает 
магазин —  ювелирные украшения или тури-
стические путевки. Вокруг любой темы мож-
но сформировать сообщество, которое будет 
при этом сообществом, лояльным к твоему 
продукту. Таким образом, архитектору в со-
временном шоуруме приходится быть ско-
рее художником, сценографом, психологом 
и даже философом.

(15)

(13)

(12)

(14)

(16)

(12–17)  
Построив под Калугой фа-
брику «Мануфактуры Bosco», 
Михаил Куснирович воплотил 
свою мечту о роскошном 
Дворце труда. Над проектом 
работал архитектор Степан 
Липгарт, с интерьерами ему 
помогала Оксана Андриано-
ва, но немалую лепту внес 
и сам заказчик, всеми силами 
стремившийся «расцветить» 
производственные будни 
будущих сотрудников. Функ-
ционально в «Мануфактурах» 

реализована сверхпрограмма. 
Разнообразные рабочие зоны, 
оснащенные по последнему 
слову техники, расположились 
на 12 тыс. м2 в производствен-
ном корпусе, а в админи-
стративно-бытовом корпусе 
(4000 м2) вокруг трехуровнево-
го фойе с овальным фона-
рем организованы шоурум, 
столовая, буфет, раздевалки, 
библиотека, актовый зал, пере-
говорные. На крыше обустрое-
на терраса-солярий. Не хватает 
разве что бассейна
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 Потребление vs Корпоративная 
культура

Интересно, что этот по-новому раскрывшийся 
потенциал шоурумов сделал их привлекатель-
ными для архитекторов и в сугубо практиче-
ском смысле, являя собой типологию для их 
собственных офисов. Места, где люди раньше 
только работали, открываются для публики 
и профессиональных дискуссий. В зависимо-
сти от специализации, архитектурные и инте-
рьерные бюро превращают свои мастерские 
то в антикварный магазин, то в картинную 
галерею, то в витрину фирменных плани-
ровочных подходов и выставку предметов 
мебели от партнеров или даже кунсткамеру 
инновационных материалов и оборудования, 
где каждый образец представляет ту или иную 
технологию на пределе возможностей.

Впрочем, отнюдь не только архитекто-
ры делают свои рабочие пространства откры-
той территорией для демонстрации ценностей 
и корпоративной культуры. На этот путь встают 
как небольшие дилеры мебели, так и крупные 
производства с тысячами квадратных метров 
цехов. В них могут быть и парк, и концертные 

залы, и терраса на крыше для мероприятий, 
и рестораны разной вместительности, и, раз-
умеется, магазин с продукцией. И хотя фор-
мально он, может, и небольшой, но в подоб-
ных местах все полезные площади —  по сути 
один сплошной шоурум.

Так или иначе, шоурум XXI века в бук-
вальном смысле оказывается «пространством 
шоу», пространством новых впечатлений 
и новых знаний. Будучи площадкой —  гибри-
дом культуры и потребления (а иногда и про-
изводства), при этом доступной и открытой, 
шоурум переосмысляет и культуру потре-
бления как таковую. Задействует все органы 
чувств (а не только визуальные) и включает 
мощный социальный и культурный фактор. 
И даже если процент онлайн-покупок будет 
расти, всегда найдутся те, кто непременно 
захочет шоу.

(16) (17)
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AGC
AGC —  мировой лидер в производстве 
стекла и участник знаковых архитек-
турных проектов. AGC Russia входит 
в состав компании AGC Glass Europe —  
европейского подразделения AGC 
Group, крупнейшего производителя 
листового стекла в мире. Работая 
в России с 1997 г., на сегодня концерн 
успешно обеспечивает потребности 
российского рынка. Высокоэффек-
тивные производственные комплексы 
компании расположены в Московской 
и Нижегородской областях.

AGC выпускает широкий ассор-
тимент стекол с различными харак-
теристиками, в т. ч. продукты, уни-
кальные для России: просветленное 
стекло Planibel Crystalvision, безопас-
ные огнеупорные стекла, ударостой-
кие и шумозащитные стекла, энерго-
эффективные стекла, рефлективные 
солнцезащитные стекла, интерьерные 
стекла с лакокрасочным покрытием 
и декоративные матированные стекла, 
мультифункциональные стекла, соче-
тающие в себе функции солнцезащи-
ты и энергосбережения.

Продукция AGC использована 
в остеклении большинства самых 
интересных архитектурных объек-
тов, среди которых парк «Зарядье», 
небоскребы «Москва-Сити», Лахта 
центр, Capital Towers и др.

Фасады Освещение

Интерьер аэропорта Гагарин, стр. 20–29
Ресторан Stone Crab, стр. 114–118

AGC Russia 
Центральный офис: г. Москва 
ул. Горбунова, 2,  
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», оф. B504 
Производство: «Эй Джи Си Флэт Гласс 
Клин», МО, Клинский район,  
с. Спас-Заулок, ул. Сосновый Бор, 36  
+7 (495) 411 65 65 
info.ru@eu.agc.com 
www.agc-info.ru 

Комплексный  
инжиниринг

Арт-пространство «Архилофт», стр. 30–35
Кинотеатр-ресторан Foster Cinema,  
стр. 56–61

ЦЕНТРСВЕТ
Мы создаем функциональное 
освещение с 2005 г. Мы сфокусиро-
ваны на разработке и производстве 
светильников, применимых в разных 
сферах жизни, при этом поддержи-
вающих общий дизайн. Мы ищем 
оптимальный баланс между каче-
ством и количеством света, исполь-
зуем минималистичные, чистые, 
базовые формы. Размеры светильни-
ков сведены к минимуму, в то время 
как показатели производительности 
доведены до максимума. Светильни-
ки органично вписываются в инте-
рьер и становятся неотъемлемой 
частью архитектуры.

Наши проекты —  это всегда 
командная работа. Мы помогли 
реализовать десятки разноплановых 
проектов в сотрудничестве с лучши-
ми в России архитектурными бюро, 
архитекторами и дизайнерами. Так, 
ЦЕНТРСВЕТ выступил световым пар-
тнером первого концептуального ло-
фта для дизайнеров и архитекторов 
«Архилофт» (Geometrix Design). Свет 
играет важную роль в футуристичном 
облике этой event-площадки на стыке 
технологий и искусства. Уникальная 
атмосфера с помощью света созда-
на и в кинотеатре-ресторане Foster 
Cinema (АГ МЕТОД): при грамотно 
расставленных световых акцентах 
сохранена атмосфера камерности.

ЦЕНТРСВЕТ 
Москва, дизайн-центр ARTPLAY,
Н. Сыромятническая 10, стр. 6
+7 (495) 777 51 51
www.centrsvet.ru

Интерьер аэропорта Гагарин, стр. 20–29

Макрофабрика
Компания «Макрофабрика» объеди-
няет команду специалистов в обла-
сти проектирования и управления 
производственными проектами и по-
могает архитектурным идеям стать 
реальностью. Специализация —  ком-
плексный инжиниринг: разработ-
ка узлов и деталей конструкций, 
подбор материалов, размещение 
заказов на производствах, доставка 
и установка выпущенных конструк-
ций. Основной материал —  металл.

«Макрофабрика» выступила 
партнером по инженерному про-
ектированию и производству всех 
экспозиционных объектов в проекте 
аэропорта Гагарин под Саратовом. 
На площади перед терминалом 
появилась инсталляция —  20-метро-
вая стела с кинетическим фасадом. 
В интерьере терминала представ-
лено 5 разнообразных объектов 
с мультимедийными носителями, 
преимущественно облицованных 
металлом и отсылающих к стилисти-
ке ретрофутуризма.

Уникальным объектом, раз-
работанным «Макрофабрикой», яв-
ляется стена в зоне выдачи багажа. 
Экспозиция длиной 20 м составлена 
из светящихся витрин с артефактами 
и сверху покрыта 4-метровым тем-
ным матовым стеклом с элементами 
графики.

Макрофабрика 
127015, Москва,  
Новодмитровская ул., 1, с. 2, оф. 202 
(Хлебозавод № 9) 
+7 (495) 150 16 83 
neworder@macrofabrica.ru 
www.macrofabrica.ru
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Мебель Материалы

Ресторан Regent by Rico, стр. 148–151

Manders
Название Manders известно широ-
кому кругу покупателей и профес-
сионалам интерьерного дизайна 
с 1996 года. В сети магазинов 
английского декора стен Manders 
представлен широкий ассортимент 
товаров для дизайна и оформления 
интерьеров. В наличии —  английские 
краски премиальных брендов, обои, 
подушки и ковры, британский плин-
тус из МДФ и лепной декор.

Разнообразие палитры, 
рисунков и фактур помогут создать 
уникальный интерьер в любом стиле: 
от классики до лаконичного сканди-
навского или стиля минимализма. Все 
материалы соответствуют высоким 
стандартам экологичности, многие 
из них рекомендованы для использо-
вания в отделке детских комнат.

Ценовой диапазон включает 
бренды среднего и премиального 
сегментов, среди них Little Greene, 
Farrоw&Ball, Argile, Designers Guild, 
Zoffany, Sanderson, Harlequin, Scion, 
Morris&Co, Orac Decor и многие 
другие. Заказ можно оформить 
через интернет-магазин. Он будет 
доставлен из Англии за четыре ка-
лендарных недели.

В отделке интерьера ресто-
рана Regent по проекту Wowhaus 
использована краска Little Greene.

Шоурумы 
г. Москва
Б. Козихинский пер., д. 22 
ул. Маршала Тухачевского, д. 49
Н. Сыромятническая, д. 10, стр. 3,  
вход А (Центр дизайна Artplay)
Н. Сыромятническая, д. 10, стр. 10 
(мастерская Manders)
+7 (495) 988–64–03

Office Solutions
На протяжении последних 25 лет 
Office Solutions является одним 
из столпов российской индустрии 
офисных интерьеров, также активно 
развивая и внедряя направление 
«Акустика в офисных простран-
ствах». Компания предлагает клиен-
там своевременные и современные 
решения для офисного пространства, 
благодаря которым оно будет спо-
собствовать повышению эффектив-
ности и взаимодействия сотрудников. 
В случае необходимости, вызванной 
спецификой некоторых проектов, 
сотрудники Office Solutions работают 
сверхурочно, без выходных и празд-
ников, что позволяет выполнять про-
екты в самые сжатые сроки. С ранних 
этапов создания проекта и вплоть 
до его завершения компания опи-
рается на собственные ресурсы и зна-
ния, партнерские отношения с заво-
дами-изготовителями и обширный 
опыт многолетней успешной работы. 
Компания постоянно развивается, 
исследует новые тенденции в своей 
области, опережая остальных и пред-
лагая заказчикам эксклюзивные 
решения. Даже собственный офис 
Office Solutions —  это одновременно 
рабочее пространство, техническая 
лаборатория и шоурум, где тести-
руются и демонстрируются идеи 
в сфере бизнес-интерьеров.

VIP-зал в аэропорту, стр. 44–49

ООО «Офис Солюшнз» 
125047, Москва, 4-й Лесной переулок, 4, 
9 этаж, БЦ «White Stone» 
+7 (495) 258 55 99 
info@office-solutions.ru 
www.office-solutions.ru

DK Project
Открытая новым идеям и готовая 
к любым вызовам своих заказчиков 
и партнеров, компания DK Project 
уже 15 лет реализует решения для 
коммерческих, частных интерьеров 
и проектов HoReCa, создавая эрго-
номичные пространства для работы 
и отдыха и формируя комфортную 
среду для успешного развития 
бизнеса клиентов. Среди них—Банк 
Москвы, Альфа-Банк, УК «Аэропорты 
Регионов», Mail.Ru Group, ВКонтакте, 
Microsoft, Avito, Яндекс и другие. 

DK Project —  официальный 
дилер Vitra, Fritz Hansen, Prostoria, 
Andreu World, Bla Station и других 
брендов, мебель которых можно 
встретить в лучших интерьерах 
по всему миру. Так, в загородном 
отеле в гольф-клубе «Пирогово», 
спроектированном архитектурным 
бюро Nefa architects, основной 
целью было создание комфортной 
и уютной обстановки для гостей, по-
этому использовалась мебель таких 
брендов как Riva 1920, Living Divani 
и Fritz Hansen. А для VIP-зала аэро-
порта Гагарин, спроектированного 
архитектурным бюро OFFCON, было 
важно уделить особое внимание 
общественным пространствам, для 
этого была выбрана мебель от Vitra, 
Pedrali и Profim, которая органично 
вписалась в интерьер.

Бизнес-лаунж внутренних линий аэропорта 
Гагарин, стр. 62–66
Частный отель в Пирогове, стр. 80–87

DK Project 
105120, Москва, дизайн-центр ARTPLAY, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, 
стр. 2 
+7 (495) 730 04 40 
office@dk-project.ru 
www.dk-project.ru
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ТЕСЕ
Немецкая компания ТЕСЕ образова-
на на основе инженерного конструк-
торского бюро и специализируется 
на разработке решений в области 
энергоэффективных сантехнических 
технологий (инсталляционные си-
стемы, смывные бачки, внутренние 
механизмы смыва), а также совре-
менных трубопроводных системах.

Долговечные и экологичные 
товары торговой марки TECE пред-
лагают высокую функциональность 
как для профессионалов строитель-
ной отрасли, так и для конечных 
потребителей.

В основе всех решений 
ТЕСЕ лежат принципы устойчивого 
развития, позволяющие справиться 
с такими задачами, как энергосбере-
жение, оптимизация водных ресур-
сов и эргономичность. Архитекторы 
и проектировщики по всему миру вы-
бирают креативные и инновационные 
решения ТЕСЕ, приносящие ощути-
мую выгоду инвесторам, предприни-
мателям и конечным потребителям.

Высокий технический уровень 
изготовления в сочетании с опти-
мальным соотношением цены, ка-
чества и дизайна выгодно отличают 
его от аналогичного оборудования 
других производителей на россий-
ском рынке и получили заслуженное 
признание профессионалов.

Кинотеатр-ресторан Foster Cinema,  
стр. 56–61

Монобрендовый шоурум ТЕСЕ 
Москва, ул. Большая Филевская,  
дом № 4Е, апарт. 12а
Время работы: пн–пт, 10:00–18:00
+7 (800) 333 83 23 (доб. 442)

Кинотеатр-ресторан Foster Cinema, стр. 56–61
Ресторан Regent by Rico, стр. 148–151

LAUFEN
LAUFEN сегодня —  это на 100% швей-
царский бренд с более чем 110-лет-
ней историей. Представленная в 135 
странах и насчитывающая 5 произ-
водств в Европе, компания LAUFEN 
входит в крупнейший сантехниче-
ский холдинг Roca Group и продол-
жает стремительно развиваться. 
Изделия LAUFEN —  это совершенный 
симбиоз дизайна, качества и функ-
циональности.

Экологичность и технологии 
разумного потребления ресурсов, 
инновационные материалы и пре-
восходный дизайн —  LAUFEN задает 
самый высокий стандарт в индустрии 
товаров для ванной комнаты и уве-
ренно опровергает традиционные 
стереотипы в дизайне и производ-
стве, опережая время. Сегодня 
сотрудничество LAUFEN с всемирно 
известными дизайнерами и примене-
ние в производстве инновационных 
технологий и материалов —  таких, 
например, как исключительно тонкая 
и твердая керамика SaphirKeramik, —  
гарантируют создание продукции 
нового поколения. Благодаря этому 
ванные комнаты от LAUFEN неиз-
менно пользуются международным 
признанием и являются неоднократ-
ным лауреатом престижных между-
народных премий IF Design Award, 
Red Dot Award.

LAUFEN 
www.laufen.ru 

Сантехническое оборудованиеМатериалы

Кинотеатр-ресторан Foster Cinema,  
стр. 56–61

bonitaсasa
Российская компания bonitaсasa 
существует с 2004 года и является 
лидером по производству акустиче-
ских, рельефных, гладких стеновых 
и потолочных панелей, межкомнат-
ных дверей, плинтусов.

Будучи компанией полно-
го цикла, bonitaсasa располагает 
производственными мощностями 
в Подмосковье площадью более 
10 тыс. м2, оснащенными самым 
современным оборудованием. Четко 
отлаженные производственные про-
цессы и система контроля качества 
обеспечивают сжатые сроки изго-
товления и возможность разработки 
эксклюзивных изделий, фактур 
и видов отделки.

Продукция изготавливается 
из экологически чистых материалов 
с использованием современных 
технологий. В отделке использует-
ся шпон ценных пород древесины. 
Панели устойчивы к износу и влаге, 
обработаны составом, защищающим 
от насекомых и грибка. Модели 
bonitaсasa подходят для оформле-
ния как жилых помещений, в том 
числе детских, так и офисов, ресто-
ранов, кафе.

Доступна услуга изготовле-
ния моделей по индивидуальному 
заказу.

bonitacasa 
8 (800) 707 17 27
+7 (925) 355 55 05
www.3Dpaneli.ru
bonitacasarf@gmail.com
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Today the hospitality industry is not limited to 
outlets where clients are wined and dined or 
get other services as they relax. Not only the 
owners of restaurants, cafés or hotels, but also 
transport hub managers want their clients to feel 
they are dear and welcome guests: everywhere 
you are offered a broad range of impressions and 
sensations, from gastronomic to cultural and ed-
ucational, so airports and metro stations mount 
exhibitions or even open full-fledged museums. 
Passenger business lounges are a case apart and 
more than deserve their place among “hospita-
ble” public spaces: they offer clients to “live out” 
their waiting time with every possible comfort.

The main conclusion from the selection 
resulting from the jury vote is that when it comes 
to “the culture of leisure”, the mono function 
definitely loses out. The winners are shops 
where they stage parties and play ping-pong; 
showrooms with antiques or contemporary art 
galleries that at least arrange educational lec-
tures; bars with coworking; and sales offices with 
cinema halls. The more independent of location 
we become, packing everything we need into 
our laptop with Internet access, the keener the 
competition among those who have a stake in 
our perpetual movement. The race between the 
virtual and the real has reached its peak, and the 
latter, judging by our selection, is trying to win 
over primarily by the eccentric and wow effect. 
When “visiting”, as before, people most of all 
want to get surprised: the desire for “thrills” is 
their only motivation for going out. And although 
the risk of this motivation petering out is increas-
ing, there is little doubt that virtual reality can be 
more sophisticated and inventive than any offline 
gimmick, so the showdown is still on. The status 
of guest in the digital world (remember the Guest 
Mode in the operational system) is still far less 
attractive than it is in the physical world.

      I.        projects:
public interiors

see pp. 17

Johan van Staeyen
A Belgian architect  

and designer, founder of the Van 
Staeyen Interieur Architecten studio, 
Johan lives in Antwerp, invents and 
sells furniture, and creates vividly 
distinctive interiors. His is a typical 
case when furniture pieces are made 
on the architectural principle and 
structure and organize space better 
than any partitioning or framing. To-
gether with attractive colouring, this 
gives his studio projects a memorable 
image. In 2019, a bar designed by Jo-
han van Staeyen won the prestigious 
Dezeen Awards in the “Civic and 
cultural interior” category.

“The range of impressions 
from the projects was as broad as it 
could be: there were some that our 
team didn’t like at all and those that 
we liked very much. The overall im-
pression is that Russian architects like 
(at least in this sphere) bright colours, 
strange shapes, and playfully eccen-
tric details. Some succeed in mixing 
these and connecting them with the 
existing space very well while others 
are trying hard, although not all the 
methods they use work as desired 
while others are clearly missing.”

Daniela Colli
A native of Rome  

and founder of her own architecture 
and interior design studio. Bars, 
restaurants and hotels are the sphere 
in which Daniela has scored her 
greatest success and gained interna-
tional recognition, winning numerous 
awards and prizes. On one occasion 
she creates a bar in the spirit of Art 
Deco in a modernist building of the 
1960s and on another an ultra-mod-
ern wine shop inside a historical brick 
house of the turn of the 20th century. 
Every time it is exquisite workman-
ship as far as style, detailing and 
space are concerned.

“Russian architecture and 
interior design are obviously trans-
forming and developing, gradually 
leaving behind their historical roots 
and coming close to contemporary 
projects that set a new level of 
relations between form, materials and 
space. Unfortunately, historical roots 
are very strong, and the process 
may take more time than one would 
like. Nevertheless, the few promising 
projects that I have seen may well 
be taken for the harbingers of the 
‘Russian Renaissance’.”

Alexey Kozyr
An architect,  

founder of his own studio, Project 
Russia co-founder and creator of 
truly outstanding private houses 
and apartments (for instance, PR91 
listed one of his houses among the 
best private architecture projects of 
2017–9). However, the Kozyr studio 
portfolio also includes restaurants, 
impressive showrooms, exhibition 
spaces and memorable expositions: 
suffice it to mention his installation 
in Antarctica within the framework 
of the Antarctic Biennale. The Ice 
Cave in the Zaryadye Park is, beyond 
doubt, his most notable public interior 
among his latest works.

“A very high level indeed. 
To tell the truth, I was surprised. Out 
of the 116 projects entered for the 
competition, a mere couple were 
passable while the rest were done 
at a fairly good European level both 
in the quality of execution and in the 
choice of materials. Definitely, we’ve 
made a huge quality breakthrough 
in interior design. Yet certain clichés 
strike the eye: clean brickwork, open 
communication lines —  I am myself 
fond of these things, but it seems to 
me that people are beginning to get 
tired of them.”

I.   projects: public interiors 



Gagarin Airport Interiors
Saratov Region / ASADOV_, 
NOWADAYS office, SAGA

Location:   Saburovka Village, Saratov Region
Designed:   2013
Implemented:   2019
Total terminal area:   230,000 sq. m

The new airport complex in Saratov 
is one of the first airports in modern 
Russian history to have been built from 
scratch. A group of specialists worked 
on the project. The name of the air-
port, “Gagarin”, set the overall tone for 
the entire design. It was in the Saratov 
area that Yuri Gagarin studied and then 
landed after the world’s first space 
flight. The main façade of the terminal 
represents a “space” wave spread-
ing in protuberances from the main 
entrance. The image of a wave echoes 
other regional symbols: the Volga River 
and the famous Saratov harmonica.

The terminal’s interior space 
likewise has a white-and-black “space” 
gamut. A series of interactive installa-
tions on the history of Russian space 
flights is an indispensable part of the 
interior décor that makes an interac-
tive museum out of the airport build-
ing. The purely technogenic space was 
thus enriched with cultural codes to 
such an extent that the Saratov airport 
is now a cultural as well as a transport 
hub.

Archiloft Art Space
Moscow / Geometrix Design 

Location:   31 Skolkovskoye Highway, bldg. 1, 
Moscow
Designed and implemented:   2019
Art space area:   450 sq. m
Architecture park area:   5,000 sq. m

The architects were looking for an 
office for themselves and, after making 
a “dream list” of requirements, were 
unwilling to compromise on anything. 
A Soviet-period abandoned structure 
with nailed up windows that they had 
come across by chance turned out to 
be the coveted ideal. Concrete, brick, 
high ceilings and windows, a walkable 
roof and veranda were all found in a 
former neighbourhood boiler-house. 
Although its area exceeded future 
office needs, the architects, hopelessly 
enchanted by the place, were unable 
to give up on it. That was how they 
came up with the idea of organising 
not merely a workplace, but an “ed-
ucation and entertainment platform” 
for master classes, award ceremonies, 
commercial presentations and creative 
office parties.

Johan van Staeyen: “The space itself 
with its brick walls and its surround-
ings looks very authentic. We liked 
the architects’ decision to leave the 
building as it was and merely clean it 
up carefully. Visible from the outside, 
its curvilinear interior structure is truly 
good and seems to be inviting to go in, 
intriguing about what’s inside. It flirts 
with the visitors. It’s hard to under-
stand what could be improved there: 
the design is so site specific that, if 
you change anything, you’ll simply 
get a different project ill-suited for this 
place.”

Collider Coworking Space, Bar and 
Event Venue
Moscow / MT.Architects + Delately

Location:   Business Centre Factoria, 27 Vyatskaya 
St. Moscow
Designed and implemented:   2018–9
Total area:   1 630 sq. m

As a space for work and leisure, Сollid-
er is primarily young people oriented. 
The 20- to 35-year-old generation opts 
for vocations that until recently were 
not taken seriously, such as blogging, 
data analytics and others, in one way 
or another associated with marketing, 
video production and programming. 
New vocations call for new ways of 
thinking and new skills —  primarily 
multi-tasking. This found reflection in 
the way the coworking space is organ-
ised: a system of quiet and noisy zones 
invented there enables a quick shift of 
attention. The layout is based on two 
conventional “streets” —  Street and 
Avenue. Soft zones, small conference 
rooms, cabins for skype-conferences 
and open space for individual work 
are located along the Avenue while 
teamwork zones and auxiliary premis-
es (kitchen and public toilets) are along 
the Street. At their crossing there is an 
amphitheater.

Aleksey Kozyr: “Very beautiful in 
colour scheme, with bright accents 
and stunning cast iron columns, it’s a 
splendidly crafted loft interior. In this 
sense the dark bar section with red 
inserts loses out to it: too much flicker-
ing there.”

see pp. 20–29 see pp. 30–35 see pp. 36–43
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VIP Lounge at the Airport
Saratov Region / VOX Architects 

Location:   Saburovka Village, Saratov Region
Designed and implemented:   2019
Total area:   1,000 sq. m

With its “Sky” concept, the VOX Ar-
chitects bureau was among the three 
competition winners for the Saratov 
airport VIP lounge interiors (anoth-
er winning project called “Water” 
came from the OFFCON bureau, see 
p. 62–66; for the airport interior project 
see p. 20–29). Inspired by the mythol-
ogized figure of the space trailblazer 
who landed in the Saratov steppe in 
April 1961, the imagery unexpectedly 
got a powerful toponymic boost when 
six months after the competition was 
over the airport was named after Yuri 
Gagarin. The coloristic solution was 
based on the “celestial” combination 
of white with different shades of light 
blue. The white-and-blue objects look 
like clouds cut by a rocket dashing into 
the thermosphere.

The space theme manifests 
itself in the lounge in two ways. Direct-
ly, in the form of Gagarin’s bas-relief 
portrait in the conference hall or “the 
children’s capsule” —  a mock-up of 
the spherical descent vehicle used as 
a playground for young passengers. 
Indirectly, in the form of emotionally 
strong architectural images and motifs 
of overcoming, breakthrough, miracle 
and championship.

Mosbrew Brand Space
Moscow Region / Form Bureau 

Location:   Volkovskoye Highway bldg. 12,  
Mytishchi
Designed:   2017–8
Implemented:   2018–9
Total area:   710 sq. m

Mosbrew is a tasting room, brand shop 
and lounge of the best-known brewery 
in Moscow. Earlier the building was 
used as a “Brew House” art platform. 
The architects had to transform it into 
a vivid brand space for excursions.

The tasting room and brand 
shop are in the entrance zone. The 
open and well-lit space brims with 
bright accents in line with produc-
tion aesthetics and signature style 
(for instance, the gigantic logo of red 
organic glass). In addition to the shop 
and lounge, the brand space includes a 
small cinema room that can be used as 
a lecture hall.

Johan van Staeyen: “The use of 
bright and attractive colours and the 
industrial nature of space, together 
with rounded shapes, make it very ex-
quisite. Industrial premises have been 
transformed into a place one finds 
pleasant to be at. The only solution 
that seems questionable is the shelves 
with plants above the bar. Perhaps a 
wall garden behind the counter would 
look better.”

Foster Cinema House and Restaurant
Moscow / AG Method  

Location:   30 Frunzenskaya Embankment, bldg. 19, 
Moscow
Designed and implemented:   2019
Design area:   315 sq. m

The Foster Cinema house at the Casa 
Ricca expocentre was conceived as 
a space, in which high-end culture 
elements —  home theatres and stereo 
systems —  are not showcased as a set 
of artifacts for geeks but are avail-
able for direct experience and use in 
comfortable surroundings. Of no small 
importance is the fact that the project 
presupposed the creation of not so 
much a showroom or place for “con-
sumption”, nor even just a restaurant 
and bar, as a platform for discussions, 
meetings and live communication, 
which may lead to the birth of ideas 
and innovations.

The creative solution was based 
on archetypal notions of the cinema 
borrowed from western culture. Hence 
the eclectic mix of Art Deco elements 
and patent modernist details. As a 
result, the cinema house was naturally 
fitted into the interiors of the Casa 
Ricca expocentre located in the build-
ing, which is a graphic example of late 
Soviet modernism.

Overall, the Foster Cinema 
interiors show explicitly that top-class 
equipment, frequently large size, may 
naturally fit into specific style interi-
ors. According to the designers, this 
makes it possible to take a new look 
at the unjustifiably forgotten culture of 
listening to music using professional 
equipment.

see pp. 44–49 see pp. 50–55 see pp. 56–61
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Domestic Airlines Business Lounge
Saratov / OFFCON

Private Hotel in Pirogovo
Moscow Region / nefa architects

Akvarel Boutique Hotel
Moscow / Front Architecture

see pp. 62–66 see pp. 80–87 see pp. 88–93

Location:   Gagarin Airport, Saburovka Village, 
Saratov Region
Designed:   2018
Implemented:   2019
Total area:   275 sq. m

When explaining their VIP lounge 
interior concept, the OFFCON archi-
tects mention several things that were 
reflected in the project. First, the in-
alienable tie between Saratov and the 
Volga and the idea of the Great River. 
Hence the image of the water surface 
conveyed in the rippled copper “drops” 
on the ceiling. Second, the perception 
of a journey as sliding through time. 
The fast dynamics of this slide in the 
space of the lounge is produced by 
cylindrical chandeliers soaring in the 
air suspended from a fine and barely 
visible wire. Still another element —  the 
“marching” columns —  seems to upset 
the steady flow of life and precipitate 
the change of place. The lounge as a 
space of waiting and “a place in-be-
tween” (you are no longer at home nor 
yet where you want to be) at the same 
time makes one remember home and 
pre-empts novelty.

Alexey Kozyr: “I liked the rhythm 
of the offset columns and the crooked 
reflection on the ceiling. That was such 
a powerful stroke that one could stop 
there: lamps flying in chaos already 
seem redundant.”

Location:   Pirogovo Golf Club, Moscow Region
Designed:   2018
Implemented:   2019
Total area:   1 600 sq. m

This private hotel on the grounds of 
the Pirogovo golf club is “members 
only”, that is, you cannot book it 
online. The building was originally de-
signed as a hotel and, according to the 
architects, is “an outstanding space 
creating the image of an industrial fa-
cility ‘buried in the forest’.” The client’s 
specifications requested that the place 
should surprise visitors and be full of 
all sorts of contrivances, tricks and 
illusions.

The architects substantially 
redesigned the storey accommodating 
the rooms but were selective in their 
other interventions in the organisation 
of space. While the industrial back-
ground was preserved, “expensive” 
surfaces and materials were used for 
interior finish. The result is a well-bal-
anced mix of brutal materials, such as 
monolith concrete, rough floor planks 
and burnished steel components, and 
surfaces of oxidised copper, marble 
and Venetian glass.

Location:   12 Stoleshnikov Lane, bldg. 3, Moscow
Designed:   2016
Implemented:   2017
Number of rooms:   24

The Akvarel boutique hotel was fitted 
into the building of a former hotel in 
the very heart of the Russian capital. 
In this redevelopment project the 
architects were inspired by the history 
of the place, its atmosphere and the 
strong aura of the city centre. The 
hotel has become a sort of metaphor 
of Moscow with its eclectics and richly 
diverse lifestyles. Public spaces take up 
a mere 55 out of the 570 sq. m of the 
hotel’s total area. Still, thanks to smart 
replanning a reception zone, coffee 
bar, lounge and wine room for eight 
guests, which can double as a confer-
ence room, have been fitted into this 
small space.

Johan van Staeyen: “I greatly liked 
the solution of the reception zone, 
namely, the interchange between the 
semicircular chandelier over the re-
ception desk and decorative arches on 
the wall. The interior looks fresh and 
up-to-date, although in some rooms 
there are too many textiles, we think: 
overall, it would have been better to 
constrain the palette of the materials 
used.”
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Café Krasnodar
Krasnodar / MAXIM RYMAR 
archistudio

Location:   4 Razvedchika Leonova St., Krasnodar
Designed:   2018
Implemented:   2019
Total area:   600 sq. m

The restaurant sits on the grounds 
of the Krasnodar Park, and its inte-
rior was originally conceived as an 
extension of the lush surrounding 
landscape. There is much greenery in 
the parlours, in cachepots and on the 
“green” walls. The ceiling is covered 
with original metal “waterlilies”. One 
more element visually making space 
very natural is columns with metal 
nest-like rings narrowing towards the 
middle: they resemble old forest trees 
both in shape and in colour. But what 
immediately catches the eye is a spiral 
staircase in the centre of the restau-
rant that leads to the terrace and the 
“golden” bar counter with asymmetri-
cal light fixtures.

Daniela Colli: “It is a very elegant 
project, and the materials used are 
perfectly balanced. What I liked the 
most was the ceiling with leaves; it 
looks very refined.”

Meat & Wine Restaurant
Kurgan / YOOH Architects design 
studio

Location:   14 Komsomolskaya st., Kurgan
Designed:   2016
Implemented:   2017
Total area:   440 sq. m

The interior plays on the clash of 
opposites, which at the same time 
cannot be conceived without each 
other. According to the architects, 
“meat and wine are like man and wom-
an, brutal and exquisite or aggression 
and tenderness: they go well together 
and always complement each other”. 
So, the restaurant has two halls, one 
light and the other dark. The architects 
interpreted the dark hall as brutal 
male space where the spirit of hunting 
reigns. The colour and shape of the 
chairs, the panel on the wall and jamón 
at the bar develop the meat theme and 
handmade cork lighting fixtures and 
wine racks that of wine. The light hall 
with its furniture of delicate shades 
and tiled fireplace, referencing the 
home hearth, represents the “female 
space”.

Alexey Kozyr: “The interior is a 
great job in the chosen stylistics: an 
expensive loft with rich textures, 
panels of tinted oak and brick work 
well together; the doors and ceiling 
are beautiful. Although they have 
slightly overdone it with the number of 
materials used.”

Schweppes Bar
Moscow / CEDRA 

Location:   26 Tverskoi Blvd. bldg. 2, Moscow
Designed and implemented:   2019
Total area:   420 sq. m

In this temporal project for Schweppes 
the architects managed to create a 
place in which a quiet atmosphere of a 
cocktail bar merges with a noisy party 
venue. The striking combination of pre-
cious materials and industrial aesthet-
ics imparts gravitas to the interior and 
looks spectacular thanks to theatrical 
semi-darkness and a multi-level space. 
Seeking to avoid literal branding, 
the architects turned to history and 
found out that the company founder, 
Johann Jacob Schweppe, had been an 
alchemy enthusiast. Hence the gold 
and red in the design of the main bar 
space, while the walls are adorned 
with fountains to celebrate the brand 
symbol still featured on its logo.

Alexey Kozyr: “There is definitely 
some magic in this interior. It is not 
quite clear how it works, but it wins 
you over with its cosmic and lacon-
ic nature. The jagged line of the bar 
counter, allegedly fashionable but 
already shopworn, is slightly off-put-
ting: the interior would only gain if it 
were less fanciful. As it is, the combi-
nation of materials, flashes of light and 
pictures taken are just excellent.”

see pp. 94–99 see pp. 100–105 see pp. 106–109
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PIZZA 22 Restaurant
Moscow / DA architecture bureau

Stone Crab Restaurant
Moscow / IND Architects

House of Cultures Kitchen/Bar/House
Moscow / Olga Lavrentieva

see pp. 110–113 see pp. 114–118 see pp. 126–129

Location:   1/2 Solyanka St., Moscow
Designed:   2017–8
Implemented:   2018
Total area:   350 sq. m

This pizza house is located in a former 
salt warehouse in the historical centre 
of Moscow. Only one-third of the 
premises is on the ground floor, with 
the rest lying in the historical salt 
cellars below the surface. The com-
plex geometry and long history of this 
space became the starting point of 
design. The main challenge was devis-
ing interesting and attractive seating 
areas in the basement at a depth of 
6.5 m below surface. To make guests 
down there as comfortable as they are 
on the ground floor, an open kitchen 
was set up in the downmost hall, many 
tubbed trees were put up to create the 
effect of being at surface level, and a 
bright art object —  a red staircase —  
was installed in the centre of the hall.

Daniela Colli: “This exciting interior 
stands out for its red colour and close 
attention to the minutest detail, which 
make it memorable and timeless.”

Location:   Bolshevik business centre, 15 Lenin-
gradsky Avenue, bldg. 1, Moscow
Designed and implemented:   2017
Total area:   303 sq. m

The interior of the Stone Crab restau-
rant at the Bolshevik business centre 
is a metaphorical reflection of the 
power of water carrying you away 
and offering unprecedented riches and 
shapes. The mesmerizing depth, dark 
and enveloping, brings forth unusual 
sensations, a possibility to look into 
oneself and tune up one’s receptors 
to make them more sensitive to both 
visual imagery and the taste of one’s 
meal. A fanciful world opens up to the 
guest. The perception of the whimsi-
cal vertical objects created, like the 
interior as a whole, together with the 
architect Maria Yasko varies depending 
on the angle of vision. Viewed from be-
low, they may seem a flock of jellyfish 
floating by, while seen from the floor 
above, they produce the effect of over-
laid objects. The result is an openwork 
pattern captivating, perplexing and 
dragging you into a web of chaos.

Daniela Colli: “The contrast be-
tween the blue elements and the black 
colour enveloping space has created 
an emotionally charged and theatrical 
environment; it’s a top-class job!”

Location:   25 Sretenka St., Moscow
Designed and implemented:   2018–9
Total area:   about 300 sq. m

The House of Cultures is on the 
first floor of a 1917 city mansion on 
Sretenka Street. The architects’ goal 
was creating a new mixed-use space 
incorporating a restaurant, bar and 
multipurpose cultural venue, a place 
to house various pop-up collabora-
tions and bring together artists, DJs, 
architects and gastronomy enthu-
siasts. Since the space performs 
different functions depending on a 
particular event, the role of the bar 
counter changes continuously as well. 
It was important to ensure access to 
the counter for large numbers at night 
without impeding human flows during 
cultural events, lectures and exhibi-
tions or getting in the way of regular 
restaurant clientele.

Alexey Kozyr: “What I like is the 
combination of furniture lacework with 
the brutal surroundings, which look 
‘drab’ in the good sense of the word. It 
is not overdecorated and is done very 
elegantly: plain white tiles and bright 
accents that leave no one bored. The 
rust-colored furniture is slightly jarring, 
though: compared to the other tasteful 
colour solutions, its cockroach-like 
rustiness takes you aback. I would 
have it in wood, that’s fine, but with 
a texture closer to that of the floor or 
walls.”
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TINTA Restaurant
Moscow / NOWADAYS office + SAGA

Location:   2/5 Novodmitrovskaya St., Moscow
Designed and implemented:   2018
Total area:   270 sq. m

The Italian restaurant on the ground 
floor of a block of flats —  an open 
space with five-metre-high ceilings and 
French windows —  was made as a rein-
carnation of an imaginary 20th-century 
Milanese café adapted for our day. The 
walls are coloured concrete stucco, 
some of them hidden behind a long 
velvet curtain that produces a sense of 
occasion and theatricality.

The bar zone is made of white 
and green block stone. A huge lightbox 
brightly coloured on the inside is above 
the kitchen, with designer neon lamps 
hung all around. Vintage chairs have 
been brought from Europe; they are 
truly retro in an interior that is fantasia 
on the theme of retro.

Sapiens Est Kitchen & Bar
Moscow / Golden Heads

Location:   4 Pushechnaya St., bldg. 1, Moscow
Designed:   2018
Implemented:   2019
Total area:   175.46 sq. m

The basic concept of the new gastro-
bar is communication that one can 
get there any time. The restaurant has 
two rooms. In the first the visitors are 
guests of the barman due to a contact 
table connected with the counter. There 
they can choose their drink that will be 
served without delay. SAPIENS has a 
tongue-in-cheek art object of its own: 
five figures demonstrating stages in 
human development from Pithecanthro-
pus to Homo sapiens decorate the wall 
along the stairs in the second room.

High ceilings made it possible 
to add a balcony to the first room for 
private events. While serving as a sep-
arate venue, it nevertheless does not 
produce the feeling of a closed space. 
The balcony affords a view of enor-
mous round ceiling lamps designed 
specially for this project. Together with 
the lively ceiling painting, they create a 
unique atmosphere.

Daniela Colli: “An unexpected and 
impressive contrast between the co-
lour palette and formal solutions.”

APR.L Bar
Moscow / ArchPoint architectural 
bureau 

Location:   5 Bolshaya Tatarskaya St., Moscow
Designed and implemented:   2019
Total area:   167 sq. m

Dedicated to the popular summer 
apéritif, the bar has an atmosphere of 
perpetual summer with unrestrained 
gaiety and dancing. Upbeat party 
goers flock to the place attracted 
by its designer cuisine, trendy Story 
mentions and sunny vibe the ArchPoint 
architects so painstakingly created.

Here, guests are involved in a 
lively performance. For instance, with 
steam fireplaces placed along the bar, 
the guest has to thrust his/her arm 
through fire to pick up his/her drink. 
The statue of David soaring above 
adds to the wow-effect. The well-
known sculpture has been given the 
movements of a swimmer while retain-
ing its recognizable relaxed attitude.

Johan van Staeyen: “We liked the 
bright ceiling very much: orange is 
very refreshing and tempting. On the 
one side, the interior is brutally indus-
trial and, on the other, fairly refined to 
the extent of looking cozy. At the same 
time, we had the impression that David 
on the ceiling, greenery and coloured 
furniture put together smack of kitsch 
and eccentricity. They might then place 
one more statue at the entrance as 
well; the orange film on the windows 
is obviously not enough: something 
else more attuned to what awaits the 
visitors inside is wanted.”

see pp. 130–133 see pp. 134–139 see pp. 140–143
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Remy Kitchen Bakery
Moscow / Sundukovy Sisters

Regent by Rico Restaurant
Moscow / Wowhaus

Hydra Bar
Moscow / SAGA

see pp. 144–147 see pp. 148–151 see pp. 152–155

Location:   2 Malaya Bronnaya, bldg. 1, Moscow
Designed:   2016
Implemented:   2017
Total area:   165 sq. m

The idea was to make a place at the 
interface between the past and the 
future: to combine a grandma’s floor 
pattern with a hipster ceiling finish, 
and an elegant Art Deco bar with 
graphic treatment of windows. Three 
zones different in their functions and 
mood —  two restaurant rooms and a 
separate space with a bakery and cof-
fee-shop —  had to be united. What is 
more, a comfortable atmosphere had 
to be created for every zone without 
splitting the common space into areas 
differing in style.

Daniela Colli: “The contrast of 
velvet, timber and copper with delib-
erately coarse wall finish resulted in an 
appealing interior, although the orna-
mented floor seems a bit too much of 
a good thing.”

Location:   inside Arbat Hotel, 12 Plotnikov Lane, 
Moscow
Designed:   2019
Implemented:   2020
Total room area:   150 sq. m

The restaurant is inside Arbat Hotel, a 
Brezhnev-period building.

Its earlier interior retained the 
theatrics of “raspberry-red jackets” 
and appealed to the tastes of the 
deep-pocketed public of the 1990s. 
Fortunately, the public changed and, 
to match it, the interior had to be 
modernized to make it lighter and 
more bourgeois. The basic stylistic 
method was an allusion to the style of 
the late 1960s-1970s. The Archiproba 
Studios, which designed the smaller 
room, carefully restored the style of 
the stagnation period while the Wow-
haus bureau did the bigger room in the 
aesthetics of that period as interpreted 
from the point of view of West Europe-
an culture.

Alexey Kozyr: “I would single out 
here the cylindrical faceted partitioning 
made of blade glass —  I have a pen-
chant for such aesthetics.”

Location:   11 Nikitsky blvd., Moscow
Designed and implemented:   2018–9
Total area:   116 sq. m

It was work with the ruined space of 
an architectural monument. A life-size 
mockup of the bar counter was made 
in the process to check the future 
monolithic volume. The designers 
managed to delicately reconstruct the 
old ruins: few people notice that the 
floors and stairs have been re-assem-
bled using the old restoration brick. 
Far from every bar has its own stage 
director while Hydra has one. As a 
result, the bar scenography consists of 
three act rooms. The room with a mir-
ror reflecting a mythological banquet 
scene transforms the onlooker into 
a protagonist of a golden Byzantine 
fresco. The second room is a massive 
stone thing —  a bar island squeezed 
into the old basement brick walls. The 
third and last room is a small space for 
ceremonies hidden in the most beau-
tiful part of the bar (unfortunately, still 
closed to visitors).

Daniela Colli: “The rough materials 
are eye-catching and matched ideally 
in colour. Bar chairs are a lucky strike 
piece.”
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Abu Gosh Hummusia
Moscow / STUDIO SHOO

Section Shop
Moscow / LOGIC

ARCH-SKIN Ceramics Showroom
Saint Petersburg / Right Design 
studio

see pp. 156–158 see pp. 164–169 see pp. 170–173

Location:   42 Sivtsev Vrazhek Lane, bldg. 5, 
Moscow
Designed and implemented:   2018–9
Total area:   22 sq. m

Abu Gosh is a conceptual street food 
joint with authentic Israeli cuisine. It is 
located in an old garden pavilion built 
in 1911 in a backyard overgrown with 
greenery. The objective was to accom-
modate an open kitchen and provide 
comfortable seating without losing the 
distinctive flavour of Israel. That was 
how a large common table for noisy 
parties appeared in the centre of the 
room and high seats with soft pillows 
in the windows; the other tables can 
be arranged in any way.

Daniela Colli: “Bright furniture and 
details have made this tiny, simple yet 
energy-packed space.”

Location:   3 Krasnaya sq., GUM, 1st line, Moscow
Designed and implemented:   2018
Total room area:   547.8 sq. m

The all-Russian designer clothes shop 
Section is an extension of the pop-up 
project of the same name that was ini-
tiated by the Bosco Fresh Fest found-
ers, Ilya Kusnirovich and the Esthetic 
Joys team. The pop-up opened in GUM 
in the autumn of 2017. Its concept was 
formulated as “a 3D show window of 
Russian fashion” and implied that it 
would offer not just clothes but also 
books, vinyl disks and souvenirs. Cus-
tomers could also play ping pong, have 
a cup of coffee, listen to a lecture and 
dance at a party. A permanent shop 
that followed in another part of GUM 
inherited the idea.

Shop space as a whole is 
organized around this concept. The 
new Section takes up three levels: the 
first floor, mezzanine and second floor, 
connected by soaring staircases made 
from a single metal sheet to the archi-
tects’ specifications. The key idea was 
to make use of all the niches and keep 
as many historical walls and boundar-
ies of spaces flowing one into another 
as possible.

Johan van Staeyen: “It is a strongly 
accented and eye-catching staircase 
and an indubitably beautiful and strik-
ing interior. Perhaps, the use of blue 
metal structures at one of the levels 
was superfluous as it begins to look 
like a prison cell. On the other hand, 
there could have been more of blue in 
details.”

Location:   2/5 Novodmitrovskaya St.
Designed and implemented:   2019
Total area:   202 sq. m

“There is no road leading to harmony: 
harmony itself is the road.” That was 
how the grounds of the ARTPLAY SPb 
design centre with the architecture of 
a brutal “Soviet factory”, the geometry 
of the future office space and amazing 
material —  super thin ceramic tiles —  in-
spired and defined the guidelines for 
Saint Petersburg’s first mono-brand 
showroom ARCH-SKIN Ceramics of 
the LAMINAM Rus factory. The tiles, 
which can be as large as 3 000 by 1 000 
mm, are just 3 to 5.5 mm thick. In a 
bid to bring out the potential of the 
material the architects made all the 
new elements, such as doors, kitch-
en façades, wall facing and pull-out 
expositors, three metre high. This 
also helped emphasize the expressive 
textures realistically imitating wood, 
concrete, metal and stone.

Alexey Kozyr: “It is a beautiful la-
conic interior, which has, among other 
things, graphic expressiveness and 
effectively working textures. We now 
work with Laminam Rus products, too, 
but usually I combine them with other 
natural materials. Perhaps, in this case, 
too, some contrast should have been 
added.”
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Laufen Boutique
Moscow / Francesc Rife Studio

VTB Arena Park Sales Office
Moscow / Atria Magna

Radius 58 Opticians’ Salon
Saint Petersburg / DA architectural 
bureau

see pp. 174–177 see pp. 178–181 see pp. 182–185

Location:   60/2 Leninsky Avenue, Moscow
Designed and implemented:   2019
Total area:   180 sq. m

The first mono brand of the LAUFEN 
company, a leading producer of 
designer collections for bathrooms, 
has opened in Moscow. The boutique 
with a separate entrance is in the 
semi-basement of a 1957 residen-
tial building. Until recently it housed 
another sanitaryware shop, and before 
that a beauty parlour. The aim of the 
new project was creating a minimalist 
space with a clean outlook where all 
the pluses of the company’s products 
could be demonstrated.

Alexey Kozyr: “The choice of ma-
terials is quite classy. The combination 
of monochrome finish and terrazzo 
on the walls looks fresh and stylish, 
and the cold pink was a very precise 
choice. This background shows sani-
taryware to the best advantage, which 
means that the architects’ task has 
been accomplished 100%.”

Location:   36 Leningradsky Avenue, block 13, 
Moscow
Designed:   2017
Implemented:   2018
Total area:   167 sq. m

The architects had the task of creating 
the interior of a sales office of premium 
class residential and commercial real 
estate; it was to be a “closed shop”, 
private and looking like an apartment 
or drawing-room. The floor area of 
the showroom is just about that of a 
premium class apartment, so “home” 
interiors look quite in place. The 
showroom has a light-filled drawing 
room, solid study, conference room 
and kitchenette, with only a bedroom 
lacking. The spaces are isolated from 
one another by glass partitions.

Alexey Kozyr: “First, what is very 
likable is the colour gamut chosen 
by the designers, and second, a very 
strong theme in that interior is various 
glass inserts and a play on transparen-
cy/non-transparency.”

Location:   Sevkabel Port, 40 Kozhevennaya Line, 
Saint Petersburg
Designed and implemented:   2019
Total area:   70 sq. m

Radius 58 is a fledgling eyewear brand 
established in Saint Petersburg. The 
company founders decided to open 
their second showroom in the fash-
ionable creative cluster Sevkabel Port, 
which houses shops, restaurants, 
bars and venues for public events and 
music festivals. The showroom looks 
upon the central alley, and working 
on the design, the architects wanted 
to produce a bright and memorable 
interior that would catch the eye day 
and night.

Daniela Colli: “The pink works very 
well: thanks to the gradient the space 
is filled with light.”
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FAQ Stores
Moscow / Blank Architects

AVGVST Boutique
Yekaterinburg / Crosby Studios

My Dear Petra Boutique
Moscow / Crosby Studios

see pp. 186–187 see pp. 188–191 see pp. 192–194

Location:   Trend Island department store, Aviapark 
shopping centre, 4 Khodynsky Blvd., Moscow
Designed and implemented:   2019
Total area:   50 sq. m

The FAQ Stores boutique in a large 
shopping centre is not isolated from 
the common area, which means that it 
is highly visible. This format of a bou-
tique for adults is unique to Moscow: it 
is a sort of social experiment that shifts 
the boundaries of off-limits themes.

The accents are human silhou-
ettes on the walls formed by bright 
flame-colour LED light tubes, which di-
vide the shop into two zones, one with 
male and the other with female energy. 
While clearly defined functionally, the 
shop spaces with their carefully select-
ed textures and shades also reproduce 
tender and tremulous images.

Alexey Kozyr: “It is an audacious, 
fresh and artistic interior. Insolent and 
without any vulgarity. One thing: com-
munication lines on the ceiling should 
have been camouflaged a bit better.”

Location:   21/4 Malyshev St., Yekaterinburg
Designed and implemented:   2019

The design principles of the Russian 
AVGVST jewelry brand are beauty in 
simplicity, utility and no pomp. The 
shop interior by Crosby Studios is 
simple, utilitarian and anything but 
pompous, so it fully meets the client’s 
postulates. The concept is based on an 
original combination of dominant grey 
and lush yellow accents. The grey en-
velope of the walls and ceiling in three 
different finishes (aluminum panels, 
glazed ceramic tiles and paint) gets an 
effective gradient thanks to LED light 
tubes.

Daniela Colli: “As usual, Crosby 
Studios makes full use of the power of 
light to create a minimalist interior with 
a strongly pronounced individuality.”

Location:   Oceania shopping centre, 57 Kutu-
zovsky Avenue, Moscow
Designed and implemented:   2019

The interior of the shop of the My 
Dear Petra Russian lingerie brand is 
an example of masterful treatment of 
a small space with simple geometry. 
The five mirror counters in the centre 
of the shopping area create an illusion 
of an interesting but not overdesigned 
space. The display counters are done 
in an economy style and work as décor 
elements.

Johan van Staeyen: “The central 
composition captures all the attention 
and you practically don’t see what is 
along the walls. The mirrors elegantly 
integrated into the interior are double 
functional, creating the impression that 
you are in a Japanese garden rather 
than a shop: you just want to meditate 
there. One thing: the goods display 
systems look very fragile, so perhaps, 
they should be done differently.”

I.   projects: public interiors 



projects: hospitality

A Must for  
Contemporary  
Architecture
Interviewed 
by Julia Shishalova

Oleg Shapiro on how hospitality is understood 
today, what type of restaurants and hotels are 
really popular, what we expect from the city 
market and what we can do in cafés in addi-
tion to eating and in the theatre in addition to 
watching a performance.

Candidate for a doctorate in Architecture. In 
2007, together with Dmitry Likin, he founded the 
architectural bureau Wowhaus. Its major lines 
of operation include area development concepts 
and design of public spaces and cultural projects. 
Among the bureau’s better-known projects are 
the Krymskaya Embankment, Stanislavsky Elec-
trotheatre, Kazanskaya Embankment in Tula, the 
Innovative Cultural Centre in Kaluga, etc.

Project Russia: Looking for a 
common denominator for all types of 
public interiors that we did not consid-
er a year ago and are considering now, 
such as restaurants and cafés, hotels 
and hostels, lounges and bars, markets 
and showrooms, cinema houses and 
community centres, we have defined 
it for ourselves as “hospitality”. In one 
way or another, they all have to do 
with the creation of a friendly and at 
the same time captivatingly entertain-
ing atmosphere around the client. We 
are under the impression that demand 
has grown for places that can offer 
both quiet leisure and memorable im-
pressions. What is meant by “hospital-
ity” today?

Oleg Shapiro: We, and not only we, 
believe that contemporary architecture 
is human-centered. It is obvious for 
us today that when speaking about 
restaurants, hotels and even museums, 
we compare customer experience, 
that is, emotions that a person can get 
there. The hospitality industry is grad-
ually beginning to focus not so much 
on comfort standards (bed width or air 
conditioning ventilation speed) as on 
a thought-out unique offer. Big chain 
hotels see their popularity shrinking, 

and there appear more and more 
niche hotels with a special approach to 
design, services, cuisine and the sur-
rounding landscape (true, it sometimes 
turns out that chains are also behind 
them). In fact, this is what brought the 
oldest travel operator Thomas Cook to 
ruin: nobody needs their readymade 
tours anymore. Meanwhile, in addition 
to accommodation, Airbnb now has an 
experience department, where local 
residents offer unique guided tours and 
unusual master classes. People expect 
a similar experience from restaurants 
as well: on the one side, the place 
should be special and well-conceived, 
and on the other, offer maximum 
comfort.

PR: What new functions/types 
of public spaces have appeared in this 
context?

OS: I think one of the con-
temporary trends is mixed-purpose 
spaces of the type of Richter, Strelka 
or Dom Kul’tur, where brunches, 
lectures, markets or concerts may 
be held at different times. Today 
even restaurants organize their own 
programmes: Dom 12 holds indie film 
shows and poetry soirees while Blanc 

has dances on Fridays. If you add 
endless season festivals and tours by 
chefs, wine makers and sommeliers, 
it’ll be clear that restaurants, too, 
are trying to offer their guests a new 
special experience. As for design, 
emphasis is on a trendy aestheti-
cal statement that makes the place 
unique. To sum up, everybody is after 
a place identity with the help of spe-
cial design, food and atmosphere.

The process of developing 
new functions has infiltrated not only 
restaurants and markets (concerts at 
Depo, society dinners and film festivals 
at Danilovsky Market), but even con-
servative institutions such as muse-
ums. Museums today necessarily have 
cafés or restaurants, children’s zones, 
educational or alternative evening pro-
grammes and at times a courtyard of 
their own with absolutely exotic things 
like, for instance, a decorative lake at 
the Victoria and Albert Museum for 
children to swim in summer. Thanks to 
these new extrinsic functions we can 
now easily dine at a theatre or watch 
a performance at a restaurant. New 
hybrid life is springing up everywhere, 
and it is becoming increasingly harder 
to find something straight.

see pp. 67–79
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projects: food&art

What Architecture Goes with
Text 
by Arseny Leonovich

The theme of architecture and 
culinary parallels is topical today as 
never before. We are living in the time 
of food art, gastronomic spaces and 
culinary festivals; haute cuisine is 
becoming ever more accessible now-
adays; street food culture is turning 
into art; the same exhibition spaces 
simultaneously put on displays of 
paintings and culinary installations. 
Why gastronomy and architecture? 
Arseny Leonovich gives us food for 
thought.

An architect, PANACOM bureau 
co-founder, winner of several Red 
Dot awards for industrial design, and 
member of the Guild of Manufacturers, 
Suppliers and Design Experts under 
the Moscow Chamber of Commerce 
and Industry. Things of different scale 
find themselves in Leonovich’s orbit: 
from door handles to countryside 
townships, from co-workings to 
high-rise residential quarters and from 
gastro markets to shopping centres. A 
new passion is food design, which in 
fact impacts far more fields of our life 
than it might seem at first glance.

Perhaps, the chief similarity between 
architecture and gastronomy (and 
culinary art as its applied part) is their 
gradual transformation in the course 
of human evolution from basic needs 
in shelter and food into forms of art 
without which modern society can no 
longer be imagined.

In 1862, the Scottish architec-
tural historian James Fergusson read 
a lecture on “Principles of Design in 
Architecture” at the Chatham House 

(Great Britain). He made several 
stunning pronouncements, the chief 
of them being that the principle under 
which human imagination transforms 
a tent with an idol into a Gothic 
cathedral or a wooden hut into a 
stone mansion is similar to that under 
which mutton can become côtelettes 
d’agneau a l’Impériale or fried chicken 
Poulet Marengo. He went on to say 
that, if a man wanted to understand 
the specifics of architectural design, he 

should first turn attention to works of 
well-known cooks rather than those of 
Vitruvius.

However, it is known for a 
fact that a hundred years earlier 
Marie-Antoine Carême, perhaps, the 
first celebrity chef in history and one 
of the founders of the “high art” of 
French cooking, started with studying 
works by famous architects, and only 
then undertook to create his famed 
confections.

see pp. 119–125

I.   projects: public interiors 



projects: interviews

“Not What I Expected”
Interviewed 
by Julia Shishalova Project Russia: How did your design 

studio originate?
Johan van Staeyen: In fact, I was 

going to become a mountaineer: the 
mountains are another passion of 
mine. But I understood that moun-
taineering wouldn’t pay my bills. That 
was why, when choosing between 
mountain climbing and interior ar-
chitecture, which I also liked, I chose 
the latter. I have already accom-
plished a great deal on this path, but 
I believe that the main summits are 
still ahead.

PR: Why do you think your 
Kathedraal bar has won the Dezeen 
Awards?

JS: Our bar is a contemporary 
intervention into a Gothic interior. The 
jury decided that we have done a good 
and tactful job while introducing a sur-

prise aspect into the interior, one that 
enhances people’s impressions from 
the eye-catching surroundings.

PR: How can one start a suc-
cessful restaurant?

JS: There is no single recipe. 
Everything depends on the place, size, 
kitchen, concept… And you can never 
say, for example, that yellow is good 
because tastes differ.

PR: Why did you say “yellow”?
JS: It is my favourite colour: it 

combines with a lot of materials and 
textures in ways that we call fresh 
and original. For example, it imparts 
entirely new qualities to pinewood. 
In general, I like to use brighter than 
usual colours in design; it is my way 
of flirting with the prevalent drabness 
around.

Johan van Staeyen, this issue’s jury 
member, discusses how to flirt with 
boring drabness, design bars in a 
Gothic cathedral and create show-
rooms that do not show but seduce.

A Belgian architect and designer, found-
er of the Van Staeyen Interieur Archi-
tecten studio. In 2019 a bar designed 
by Johan van Staeyen received the 
prestigious Dezeen Awards in the “Civic 
and cultural interior” category. 

see pp. 159–163
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projects: showrooms

Show Must Go on,  
or Consumption Culture 2.1
Text 
by Julia Shishalova

This text is a response to a seemingly 
simple question: what is a showroom 
today? But to answer it, we have to 
clarify who began to build malls and 
why, what the engineering of sensa-
tions is, why the amusement park is a 
laboratory of the future of cities, the 
bar a foundation of social interactions, 
the food court a substitute for food 
shops, and shops the driver of con-
sumption of more than just physical 
goods. In short, we had to plunge 
into all the relevant aspects of public 
interiors and spaces with the passion 
of a real shopaholic.

As for passion, the neuro-
psychologist Colin Ellard believes 
that amusement parks, casinos and 
shopping malls are, among other 
psychogeographical parallels in the 
environment, places which give us 
keen sensations and emotions and 
meet our need for an emotional punch 
(which is not a basic need, but it 
saves us from being bored to death). 
The urbanist architect Rem Koolhaas 
explores the same phenomena in his 
works; he shows how once Coney 
Island, pronounced a relaxation and 
entertainment centre, became a 
“proto Manhattan”, attracting huge 
crowds and provoking the establish-
ment of an autonomous infrastructure, 
which in real time stood the test of 
practice, transformed and adapted to 
cope with a highly dense environment. 
Eventually “the technology of fantasy”, 
as Koolhaas put it, developed at Coney 
Island became the basis for organising 

the blocks of Manhattan itself, and 
the much-touted skyscrapers, which 
became possible with the invention 
of elevators, also trace their roots to 
Coney Island.

On the other hand, the purpose 
of most of this technology was abso-
lutely mundane: making people spend 
as much money as possible. In this 
sense Walt Disney, who designed sev-
eral amusement parks in Europe and 
the US, also was a gifted urbanist: the 
main Disneyland streets, an embodi-
ment of all the values of the average 
American or European, who dream of 
living in a small, cozy and somewhat 
fairy-tale town, simultaneously be-
came the main arteries of cash flows 

driven by the visitors’ nostalgic and 
sentimental feelings.

The architects of shopping 
malls, the main, short of obsessive 
theme of another famous work by 
Koolhaas, Junkspace, behave in a 
similar manner. Pointing to malls as 
collecting points of “junk” polluting 
our reality with the lust for spending 
money (for some) and earning it (for 
others), the architect “lambasts” 
virtually all public spaces as such 
because in the 21st century none of 
them have remained free from being 
totally corroded with commerce: “The 
curse of public space: latent fascism 
safely smothered in signage, stools, 
sympathy.”

see pp. 195–203
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Сканер цвета Dulux 
Новый инструмент  
в помощь профессионалу

Заказывайте 
сканер 
на сайте  
duluxexpert.ru

Согласно исследованиям, почти 55 % клиентов считают, 
что фактический цвет краски отличается от ожидаемого*. 
Благодаря Сканеру цвета Dulux заказчики и их клиенты 
могут быть уверены в том, что цвет будет соответствовать 
запланированному результату.

Это компактное портативное устройство позволяет без 
искажений отсканировать цвет любого предмета и подо-
брать точный оттенок в палитре колеровки с помощью 
бесплатного приложения «Сканер цвета Dulux». Теперь 
профессионалы за считаные секунды могут подобрать 
именно тот оттенок, который нужен клиенту. 

Сканер удобно носить с собой, он не требует кали бро - 
вки, а точность измерений составляет более 90 %, 

что позволяет клиентам быть увереннее в профессио-
нализме маляров. Его уже используют свыше 12 тысяч 
профессионалов по всему миру. 

Мы не раз предоставляли профессионалам лучшие 
инструменты и услуги. Сканер цвета стал еще одним 
доказательством нашего стремления создавать такие 
решения, которые соответствуют требованиям к каче-
ству и отвечают запросам рынка. Мы любим не только 
краски, но и наших клиентов, и хотим помочь им делать 
свою работу настолько качественно и профессионально, 
насколько это возможно. 

    * Согласно исследованию штаб-квартиры AkzoNobel, 
проведенному в декабре 2018 года среди 150 
маляров-отделочников.
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Уникальная  
функциональность
В торговом центре главная аллея —  это не просто 
променад. Здесь формируется первое и зачастую 
определяющее впечатление от комплекса в целом. 
По существу, она является аналогом центрального 
проспекта, который играет роль визитной карточки 
большого города.

В таком интерьере особенно важно 
оформление потолочного простран-
ства, а подвесные потолки расширяют 
эстетическую палитру архитектора 
и его функциональные возможности. 
С их помощью можно связать воеди-
но разнородные материалы отделки 
и элементы дизайна, параллельно 
решая технические задачи, например 
такие, как обеспечение удобного 
доступа к инженерным системам. 
Вид потолка, его цвет и способность 
отражать свет влияют на уровень 
освещенности, а также на баланс 
естественного и искусственного осве-
щения, от которых напрямую зависит 
комфорт посетителей.

Для реализации комплекс-
ной задачи оформления интерьера 

большого аутлет-центра в Екатерин-
бурге с учетом всех этих факторов 
были выбраны функциональные по-
толочные решения Armstrong Ceiling 
Solutions.

Потолок над городом
Торговый центр Brands’ Stories Outlet, 
спроектированный международной 
строительно-архитектурной компа-
нией AHR и адаптированный к рос-
сийским реалиям AVK Architects, от-
крылся в Екатеринбурге в 2018 году. 
Создавая его интерьеры, архитекто-
ры предложили концепцию внутрен-
него пространства, реализованного 
в формате города, где многочис-
ленные коридоры и торговые аллеи 
напоминают широкие городские 
проспекты и маленькие улочки.

Но интересный замысел, как 
это бывает, мог разбиться о глухую 
плоскость традиционного безли-
кого потолка. Вместо него была 
разработана уникальная каскадная 
потолочная конструкция из установ-
ленных на разной высоте отдельно 
висящих «островов» с треугольными 
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(1, 4, 5)
Продукты: потолки-фрагменты 
OPTIMA L Canopy; каркас DGS 
с заполнением ГКЛ, торцы AXIOM 
150 мм

(2–3)
Продукты: каркас DGS 
с заполнением ГКЛ, торцы AXIOM 
150 мм

сквозными вырезами. В них плани-
ровалось вмонтировать led-светиль-
ники, а в дневное время галереи, 
по замыслу авторов, получали бы 
больше естественного освещения, 
продолжая ассоциацию с городски-
ми улицами.

В результате парящий на боль-
шой высоте потолок стал доминан-
той интерьера, которая объединила 
все многообразие дизайнерских 
элементов отделки и привела их 
к единому знаменателю.

 Неквадратные потолки 
Armstrong

Для оформления галерей нуж-
ны были трехмерные потолочные 
конструкции нестандартных форм, 
которые предстояло смонтировать 
каскадами на значительной высоте. 
В поисках оптимальной реализа-
ции сложного замысла британское 
бюро совместно с компанией AVK 
Architects обратилось к российской 
команде Armstrong Ceiling Solutions. 
Инженеры компании проработали 
два типа решений, которые позво-
лили полностью воплотить идею 
архитекторов проекта.

Большеформатные панели ре-
ализованы с помощью каркаса DGS 
(подвесная система Armstrong, раз-
работанная специально для сложных 
форм из ГКЛ). Каркас формирует 
основу, которая впоследствии 
полностью обшивается гипсокарто-
ном, шпатлюется и окрашивается 
в нужный цвет. Для отделки торцов 
панелей использовались декоратив-
ные алюминиевые профили Axiom, 
обеспечивающие высокую скорость 
и точность сборки и позволяющие 
минимизировать временные затраты 
на процесс шпатлевания и окраски 
торцов. Таким образом, для боль-
шеформатных фрагментов было 
найдено технически оптимальное 
решение, позволяющее провести 
сборку полностью непосредственно 
на объекте.

Парящие острова
Эффектное впечатление произво-
дят потолочные фрагменты в виде 
небольших треугольников, которые 
как будто парят в пространстве. Про-
изведенные по спецзаказу на заводе 
Armstrong, панели-острова из сте-
кловолокна Optima L Canopy были 

поставлены на объект полностью 
готовыми для монтажа. Они имеют 
небольшой вес, просты в установке 
(панель крепится всего на три или че-
тыре проволочных подвеса) и не тре-
буют работ по окраске и шпатлева-
нию поверхности, что существенно 
сокращает время монтажа.

Благодаря звукопоглощаю-
щим свойствам потолки-фрагменты 
Optima L Canopy также отвечают 
за создание сбалансированной аку-
стики, без которой невозможно обе-
спечить комфорт клиентов в условиях 
многолюдных торговых галерей.

Таким образом, в результате 
совместной работы архитекто-
ров и команды Armstrong Ceiling 
Solutions около сотни потолочных 
фрагментов Armstrong разного фор-
мата стали частью впечатляющей 
визуальной концепции торгового 
пространства Brands’ Stories Outlet, 
первого крупного регионального 
аутлет-центра, открытого за преде-
лами двух российских столиц.

(2) (3)

(5)(4)

ООО «Армстронг Ворлд  
Индастриз»
+7 495 258 51 00
119285, Россия, г. Москва
ул. Мосфильмовская, дом 38А
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Космос наш!

 Международный аэропорт 
Гагарин

Адрес: с. Сабуровка, Саратовская обл., Россия
Проект: архитектурное бюро ASADOV
Общая площадь терминала: 23 000 м²
Строительство: 2013–2019

Аэропортовый комплекс 
«Гагарин» в Саратове —  объект 
особенный: он является одним 
из двух аэропортов в истории 
современной России, строившихся 
с нуля. Над его проектом несколько 

лет работала профессиональная 
команда бюро ASADOV, и уже спу-
стя 2 месяца с момента открытия 
аэропорт был удостоен «Хрусталь-
ного Дедала» —  престижной премии 
в области архитектуры.

Свое имя, которое задало 
общий тон для дизайна экстерьера 
и интерьера, аэропорт получил 
не случайно. В местном аэроклубе 
проходил обучение Юрий Гага-
рин, и на саратовскую землю он 

Мягкий естественный свет заполняет помещения от пола до потолка. 
Теплые солнечные лучи пронизывают пространство, создавая уютную 
атмосферу. Переменчивое небо, то ясное и безоблачное, то хмурое 
и неспокойное, отражается в стекле, притягивая взгляды прохожих…
Безусловно, с появлением светопрозрачных фасадов архитектура 
приобрела совершенно другое звучание. И новый международный 
аэропорт Гагарин в Саратове —  яркое тому подтверждение.

(1, 2)
 Международный аэропорт Гагарин

Заказать продукцию ALUTECH 
можно у официальных дилеров 
Группы компаний во всех регио-
нах России, а также через «Окно 
заказа» на сайте  
www.alutech-group.com
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приземлился после своего леген-
дарного полета в космос.

Лицом воздушной гавани 
стал оригинальный фасад, напо-
минающий «космическую» волну. 
В его основе —  складчатый витраж, 
который, как гармошка, расходится 
в стороны от главного входа. При 
создании проекта за основу были 
взяты 2 материала —  стекло и алю-
миний. Именно их гармоничное со-
четание сделало здание аэропорта 
уникальным: визуально хрупким 
и невесомым, а в действительно-
сти —  прочным и долговечным.

Еще больше «воздушные» 
аналогии усиливаются за счет по-
хожего на дирижабль козырька над 
главным входом в терминал. Боко-
вые фасады объекта также решены 
в стекле и металле, однако выглядят 
немного лаконичнее и сдержаннее.

Материалы и технологии
Реализация масштабного проекта 
была бы невозможна без решений 
от Группы компаний «АЛЮТЕХ» —  
модификаций «классической» 
стоечно-ригельной системы алю-
миниевых профилей ALT F50 —  
ALT F50SG и ALT F50SSG.

Система ALT F50SG подходит 
для изготовления легких стеновых 

ограждающих конструкций под-
весного типа, наклонных свето-
прозрачных покрытий, фонарей 
и куполов. Каркасом несущей 
конструкции является стоечно- 
ригельная фасадная система 
ALT F50. Вид снаружи структурного 
фасада напоминает однородную 
стеклянную стену без видимых вер-
тикальных и горизонтальных швов. 
Использование в системе набора 
термовставок и уплотнителей по-
зволяет устанавливать однокамер-
ные и двухкамерные стеклопакеты 
толщиной до 62 мм.

Модификация системы 
ALT F50SSG, в свою очередь, 
применяется для полуструктур-
ного остекления фасадов зданий. 
В качестве несущей конструкции 
используются стандартные стойки 
и ригели с видимой шириной 50 мм. 
Основным эстетическим отличием 
данной системы является отсут-
ствие прижимных и декоративных 
крышек —  вместо них использованы 
тонкие, почти незаметные снаружи 
прижимные профили, которые ими-
тируют структурный шов.

В качестве оконных блоков 
в системе ALT F50SSG предусмотре-
на возможность встраивания в кон-
струкцию фасада интегрированных 

окон в полуструктурном исполне-
нии. Используя имеющиеся тер-
мовставки и уплотнители, можно 
устанавливать стеклопакеты толщи-
ной от 22 до 38 мм.

Оконные и дверные рамы 
аэропорта Гагарин выполнены с ис-
пользованием еще одного решения 
«АЛЮТЕХ» —  системы ALT W62 с по-
вышенными теплоизоляционными 
характеристиками. В основе серии —  
комбинированные профили, состо-
ящие из двух алюминиевых про-
филей, соединенных между собой 
с помощью элементов из армиро-
ванного стекловолокном полиамида. 
Сочетание материалов обеспечивает 
хорошие статические показатели 
готовых конструкций, прочные узло-
вые соединения, а также их высокие 
теплоизоляционные характеристики. 
Таким образом, в помещениях аэро-
порта в течение всего года поддер-
живается комфортный для пассажи-
ров и персонала микроклимат.

Международный аэропорт 
Гагарин —  значимый общественный 
объект, ставший (в том числе благо-
даря решениям от «АЛЮТЕХ») ярким 
представителем «прозрачной» архи-
тектуры XXI века.

С «АЛЮТЕХ» космос ближе, 
чем кажется!

(2)
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Галерея ORTGRAPH: 
шоурум материалов  
как выставка 
современного искусства
Первый в России шоурум компании ORTGRAPH —  
это еще и первый в России шоурум, в котором 
объект демонстрации —  напольные и настенные 
покрытия —  с одной стороны, используются 
по назначению, а с другой —  преподносятся как 
объекты современного концептуального искусства.

Компания ORTGRAPH —  опытный поставщик напольных 
и настенных покрытий для коммерческих и частных инте-
рьеров. С 1997 года компания сотрудничает с архитекто-
рами, дизайнерами, крупными игроками рынка HoReCa, 
строителями офисных и торговых центров. За это время 
укомплектовано множество интерьеров пятизвездочных 
отелей, ресторанов, банков, офисов, театров и комфор-
табельных теплоходов. Компания выросла и открыла 
представительства и филиалы по всей России.

Поэтому новый шоурум в Центре дизайна 
ARTPLAY —  это не просто место для показа продукции. 
Требовалось на достаточно небольшой площади проде-
монстрировать все уникальные преимущества ORTGRAPH 
(набор уникальных поставщиков напольных и настенных 
покрытий, эксклюзивность отношений с рядом европей-
ских поставщиков в сегменте «дизайн-премиум», владе-
ние продуктами сразу для нескольких групп конечных 
клиентов, уникальные сервисы для профессионалов), 
предусмотреть несколько функциональных зон, включая 
офис и площадку для проведения деловых и презента-
ционных мероприятий, а также придумать совершенно 
новый выразительный язык для экспозиции продукта. 
В ORTGRAPH это все без исключения виды напольных 
покрытий, настенные покрытия, текстиль, акустические, 
потолочные и световые решения, офисная мебель.

В результате в библиотеке материалов ORTGRAPH, 
насчитывающей сотни томов, архитекторы —  авторы 
проекта нашли те, что наиболее соответствуют акту-
альным направлениям концептуального искусства, 
заключили их в багетные рамы и развесили на стенах, 
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Расположение: Москва, Центр дизайна ARTPLAY, Нижняя 
Сыромятническая, 10, корпус 3, 3 эт., шоурум 89
Проектирование и реализация: 2019
Авторы проекта: Enfilade MARO
Мария Романова (автор и руководитель проекта), 
Валентина Гречко, при участии  Анастасии Медведковой
Общая площадь: 114 м2 
Площадь основного уровня шоурума: 85,5 м2

Москва. ул. Шумкина, 20, стр. 1
+7 (495) 221 00 38
Шоурум ОРТГРАФ-ARTPLAY
Нижняя Сыромятническая, д. 10, 
корп. 3, 3 этаж, шоурум 89
тел. +7 (495) 134 05 93
www.ortgraph.ru

(1)

(2)
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называют «Галереей Ортграф». Большие поверхности 
«говорят» на языке современного концептуального 
искусства, изменяясь от черно-белой графики до дизай-
нов с оптическими эффектами и иллюзиями. Искусство 
каждый воспринимает по-своему —  но никто не остается 
равнодушным.

Другая инновация в подаче материалов в инте-
рьере шоурума —  их активное использование по прямо-
му назначению и демонстрация самих себя в режиме 
эксплуатации. На стенах и полах ненавязчиво представ-
лено 8 различных ковровых покрытий и около 10 твер-
дых настенных и напольных. Среди них —  продукция 
датской фабрики Ege, лидера в производстве дизай-
нерских ковровых покрытий; британская дизайн-плитка 
из ПВХ Amtico, обладаюшая повышенной износостойко-
стью и одновременно большим разнообразием фактур, 
имитирующих все виды натурального дерева и камня. 
Удачно встроен в общую концепцию шоурума стенд 
с образцами английского коврового покрытия Jacaranda 
Carpets. Голландские обои Vescom украшают экспози-
цию и защищают поверхность стен и фасады систем 
хранения от царапин, истирания и выгорания.

Все эти материалы в реальном режиме, день 
за днем, доказывают свои антивандальные качества, 
необходимые для работы с коммерческими интерьера-
ми. И при этом затрагивают все органы чувств —  в этом 
и заключается заложенная архитекторами «многоплано-
вая фактурность» нового шоурума ORTGRAPH.

(1–5) 
В проекте шоурума 
использовались контракт-
ные материалы и текстиль 
из ассортимента ORTGRAPH. 
Ковровые покрытия EGE (Да-
ния): коллекции Graphic, Arts 
& Crafts, Industrial Landscape 

by Tom Dixon, ReForm 
Foss Ecotrust. Настенные 
покрытия: коллекции 
Shannon, Trinity, Tonga, Hauki 
от Vescom (Нидерланды). 
Текстиль: коллекции Lombok, 
Ponza от Vescom (Нидер-
ланды)
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«Световой фонарь» 
для Ренцо Пьяно
Один из знаковых и самых 
ожидаемых московских проектов 
последних лет —  конверсия бывшей 
электростанции ГЭС-2 в центр 
современного искусства фонда 
V-A-C. По словам итальянского 
архитектора Ренцо Пьяно, 
работающего над реконструкцией, 
он хочет превратить историческое 
здание в подобие «светового 
фонаря». Сделать из «фабрики 
тепла» —  «фабрику света» помогает 
стекло от AGC. Прозрачное решение

Стекло нередко используется при реставрации и ре-
конструкции исторических зданий, когда необходимо 
соблюсти баланс между подлинностью и требованиями 
современности. Наверное, самый громкий случай за по-
следнее время —  предложение соорудить для Нотр-Дама 
новую стеклянную кровлю взамен утраченной во время 
пожара. Бывают и более прагматичные задачи: увеличе-
ние полезной площади объекта, консервация разруша-
ющихся памятников архитектуры. И, конечно, создание 
неповторимого архитектурного образа.

Архитекторы выбирают стекло за стилистическую 
нейтральность и в то же время видимую глазу временную 
дистанцию по отношению к историческим элементам 
здания. Немаловажную роль играет и образность сочета-
ния прозрачного стекла и архитектурного освещения.

«Кристальное видение»
Не в последнюю очередь за технические характеристики, 
которые благодаря современным технологиям модели-
руются практически под любую задачу, стеклу отведена 
ключевая роль в резонансном проекте фонда V-A-C, 
которое осенью 2020 года откроет новое культурное 
пространство ГЭС-2 на месте бывшей электростанции, 
построенной более ста лет назад. Проект реконструкции 
фонд доверил всемирно известному архитектору Ренцо 
Пьяно и его бюро Renzo Piano Building Workshop. Общая 
площадь нового остекления составит 1 400 м².

Ренцо —  из тех архитекторов, кто не идет на ком-
промиссы в плане выбора материалов, закладывая 
в проект только лучшие решения. Так, для фасадов 
и кровли ГЭС-2 будет использовано особое просветленное 
стекло Planibel Crystalvision от AGC —  базовый продукт для 
целого ряда решений с функцией солнцезащиты и энер-
госбережения, отвечающий всем современным трендам 
и требованиям. Его главные преимущества —  высокая 

info.ru@eu.agc.com | www.agc-info.ru
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прозрачность и нейтральность, что гарантирует 100% 
цветопередачу. Это универсальное стекло применимо 
буквально везде: подходит для фасадов зданий и жилых 
интерьеров, незаменимо в галереях и для оформления 
витрин, музейных экспозиций, выставочных залов. Кри-
стальная чистота, отсутствие синих и зеленых оттенков, 
энергоэффективность и мультифункциональность ставят 
это стекло в один ряд с лучшими достижениями совре-
менного зодчества.

«Рукописи не горят»
Собственно, все содержимое нового культурного центра, 
включая его посетителей, окажутся под защитой огне-
стойкого стекла Pyrobel Clearvision от AGC, выбранного 
для интерьеров. Несмотря на визуальную легкость, оно 
успешно справляется с тем, чтобы обеспечить гарантию 
безопасности нахождения в здании при возникновении 
пожара: под воздействием высоких температур проис-
ходит вспенивание промежуточных слоев полимера, 
превращая стекло в непроницаемую защитную конструк-
цию. Благодаря своим уникальным техническим характе-
ристикам, пожаростойкое стекло Pyrobel имеет отличные 
показатели целостности: материал не имеет сквозных 
трещин или отверстий, через которые может проникать 
пламя и продукты горения. А теплоизолирующая спо-
собность и ограничение теплового потока препятствуют 
как передаче теплового излучения, так и повышению 
температуры на поверхности стекла.
 Стекло Pyrobel в ответ на требования к совре-
менной архитектуре также имеет свою просветленную 
версию. Исполнение сложного огнестойкого решения 
на базе просветленного стекла Planibel Clearvision, поми-
мо основной своей функции —  обеспечения безопасно-
сти, —  придает легкость и нейтральность внешнему виду 
интерьера, не искажая цветопередачу и ничем не огра-
ничивая фантазию архитектора.

(1, 2, 5) 
В интерьере реконструированной 
ГЭС-2 используется огнестойкое 
стекло Pyrobel 17 N, 30 и 30 SPS на 
основе просветленного стекла AGC

(3–4) 
Для остекления фасадов и кровли 
используются суперсовременные 
продукты AGC: Energy N и Planibel 
Top N+T на Crystalvision. Мульти-
функциональные стекла защищают 
помещения от теплопотерь и вред-
ных УФ-лучей

(3)

(4)

(5)
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Самая крупная в России 
выставка строительных 
и отделочных материалов

31 марта – 3 апреля 2020
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 

mosbuild.com

MosBuild

1 200
производителей 
и поставщиков 

из 40 стран

получите бесплатно электронный билет,
используя промокод:  PROEKTROSSYA



тексты:III.

For English Summary see p. 256

Закат туризма
          будущее 
индустрии  
гостеприимства: 
       образы 
и действитель-
ности



— Во Франции, —  сказал я, —  это устроено лучше.
— А вы бывали во Франции? —  спросил мой собеседник, быстро по-
вернувшись ко мне с самым учтивым победоносным видом.
— Странно, —  сказал я себе, размышляя на эту тему, —  что двад-
цать одна миля пути на корабле, —  ведь от Дувра до Кале никак 
не дальше, —  способна дать человеку такие права. —  Надо будет 
самому удостовериться.
Лоренс Стерн. Сентиментальное путешествие

На краю скалы стоит древний храм-ротон-
да. От него остались только часть стены, 
фрагмент колоннады, за ним видны более 
современные здания. На дальнем плане —  
низвергается поток воды. На переднем 
плане —  компания: офицер указывает на во-
допад, его слушает дама. Другая дама и ка-
валер в штатском отвлеклись на ребенка, 
играющего с собакой. Небольшая мозаичная 
картина из коллекции Эрмитажа принадле-
жит Джакомо Рафаэлли и называется «Храм 
Сивиллы в Тиволи и водопад» (1817), 
но пейзаж и знаменитая ротонда в Тиволи 
нуждаются в аудитории —  группе туристов, 
осматривающих достопримечательности.

Расширение представлений 
о мире —  истории, искусстве, нравах —  
с помощью путешествий было неотъем-
лемой частью культуры Просвещения, 
хотя это утверждение верно только в 
отношении привилегированных классов. 
Собственно, сама возможность путеше-
ствовать без определенной цели, тратить 
время и деньги —  и есть привилегия. 
Когда-то этой привилегией могли поль-
зоваться только тысячи обеспеченных 
европейцев, сегодня —  миллионы людей 
по всему свету. Но в ближайшее время 
с ней придется распрощаться. Нынеш-
ние поколения представителей среднего 
класса станут свидетелями конца туризма. 
Вместе с ним вся современная концепция 
«гостеприимства» отойдет в прошлое. Без 
работы останутся не только портье и офи-

цианты, но и архитекторы, проектирую-
щие отели и дорогие рестораны.

Ускользающую красоту индустрии 
гостеприимства тонко прочувствовали 
режиссеры Паоло Соррентино и Уэс Ан-
дерсон. «Молодость» и «Отель „Гранд 
Будапешт“» в равной степени посвящены 
фиксации разрушения, руинирования 
культуры роскоши, упадка старого мира 
Европы и Америки. Оба фильма помещают 
нас на обрывах европейской цивилизации: 
мировых войн, финансовых кризисов, ин-
теллектуального и эмоционального истоще-
ния. Как и у любого другого истощения, его 
причина —  дисбаланс, перенапряжение сил.

Но нарушение пропорций —  суть 
индустрии гостеприимства. Ресторан, 
отель, спа связаны с обычными человече-
скими потребностями в еде, сне, отдыхе, 
о чем вспоминает любой архитектор, 
берущийся за переосмысление типологий. 
Только осуществляются эти функции нео-
бычным образом: в отеле тот, кто спит, —  
не застилает свою кровать, а в ресторане 
тот, кто ест, —  не моет за собой посуду. 
Обычное становится необычным благода-
ря цене: мы спим на необычных кроватях 
и едим из особой посуды блюда, которые 
приготовлены получившими специальное 
образование людьми, и т. д. Более того, со-
временное общество требует от предста-
вителей среднего класса быть туристами. 
И тот, кто работает недостаточно интен-
сивно, и тот, кто остается дома на время 
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1. Graburn N. Tourism: The Sacred 
Journey // Hosts and Guests /  

под ред. V. Smith. : University of 
Pennsylvania Press, 1989.

1988 1998 2008 2018

Количество  
туристов

384 млн 610 млн 929 млн 1,4 трлн

Траты туристов $208 млрд $460 млрд $989 млрд $1,4 триллиона 

Распределение 
по регионам (коли-
чество туристов)

Европа —  60 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  13 %
Северная и Южная 
Америка —  22 %
Африка —  3 %
Ближний Восток —  2 %

Европа —  59 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  15  %
Северная и Южная 
Америка —  20 %
Африка —  4 %
Ближний Восток —  3 %

Европа —  54 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  20 %
Северная и Южная 
Америка —  16 %
Африка —  5 %
Ближний Восток —  6 %

Европа —  51 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  25 %
Северная и Южная 
Америка —  15 %
Африка —  5 %
Ближний Восток —  4 %

Распределение 
по регионам (траты 
туристов)

Европа —  52 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  16 %
Северная и Южная 
Америка —  27 %
Африка —  3 %
Ближний Восток —  2 %

Европа —  51 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  16 %
Северная и Южная 
Америка —  28 %
Африка —  2 %
Ближний Восток —  3 %

Европа —  50 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  21 %
Северная и Южная 
Америка —  22 %
Африка —  3 %
Ближний Восток —  4 %

Европа —  39 %
Азия и Тихоокеанский 
регион —  30 %
Северная и Южная 
Америка —  23 %
Африка —  3 %
Ближний Восток —  5 %

отпуска оказываются стигматизированы 
похожим образом1.

Несмотря на постоянный рост 
количества туристов и денег, которые 
они тратят, симптомы перегрузки тоже 
налицо. Из всех видов транспорта именно 
туристические, самолет и корабль, —  самые 
«грязные», и озабоченность изменениями 
климата рано или поздно сделает эти виды 
передвижения роскошью. Их самый силь-
ный конкурент —  поезд, и его окончатель-
ная победа вернет путешествиям масшта-
бы XIX века. Развитие сервисов типа Airbnb 
(частная квартира вместо отеля) и идеоло-
гии localhood (турист живет как местный 
житель) —  свидетельство усталости от це-
новой политики туриндустрии и ориен-
тированных на туристов услуг и бизнеса, 
усталости, которую испытывают не толь-
ко кошельки путешественников, но и их 
статусы —  никто не хочет, чтобы к нему 
относились как к туристу. И все это на фоне 
растущей миграции, вызванной климати-
ческими изменениями и военными кон-
фликтами, учащающихся вспышек новых 
болезней, международного терроризма.

В номере журнала «Проект Рос-
сия», посвященном индустрии госте-
приимства, раздел «Тексты» предлагает 
взглянуть на саму идею гостеприимства 
с других точек зрения. То, что дает архи-
текторам интересные заказы, —  результат 
внутренних противоречий и конфлик-
тов, которые обостряются и рано или 
поздно разрешатся. Карты не лгут —  зоны 
распространения отелей и очаги клима-
тических катастроф находятся рядом, 
но не совпадают. Резонно? Конечно. 
Но планета остается замкнутым шаром, 
будет ли баланс сохраняться вечно? 
И почему одним достаются пожары и на-
воднения, а другим —  коктейли с зонти-
ками и ровный загар? Международный 
туризм оставляет громадные внутренние 
территории без внимания, с чем ре-
шили побороться в Китае (как обычно, 
с помощью административного ресурса 
и целевого финансирования). Инстаграм 
показывает нам, как туризм из инстру-
мента познания превратился в средство 
конструирования идентичности, как 
частной, так и локальной.

Мировой туризм в цифрах  
(данные The World Tourism Organization (UNWTO))
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Распределение 
отелей по миру
Distribution 
of hotels 
over the 
globe
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 Отели (по состоянию на 2019 год, размер 
точки зависит от количества отелей). Источник данных: 
openstreetmap
Hotels (as of 2019, with the dot size indicative of the number of hotels); source: 
openstreetmap
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Экстремальные 
климатические 
события
Climate extremes 
over the globe
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 Пожары (за 2019 год, размер точки зависит 
от количества пожаров). Источник данных: National 
Aeronautics and Space Administration
Fires (as of 2019, with the dot size indicative of the number of fires); source: 
National Aeronautics and Space Administration

 Цунами (за последние 50 лет, размер точки за-
висит от количества цунами). Источник данных: National 
Oceanic and Atmospheric Administration
Tsunamis (over the past 50 years, with the dot size indicative of the number of 
tsunamis); source: National Oceanic and Atmospheric Administration

  Наводнения (за последние 50 лет, размер точ-
ки зависит от количества наводнений). Источник данных: 
Joint Research Centre
Floods (over the past 50 years, with the dot size indicative of the number of 
floods); source: Joint Research Centre
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Сянчхоу*
乡愁

(1)

* Тоска по родному краю

Материал подготовила 
Екатерина Ровнова

For English Summary 
see p. 259–263
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Под луной живут извечно двое —
Бедный и богатый
Блеск Нью-Йорка
И премудрость Иерусалима
И еще есть я
И мы втроем
Вместе улетим во сне за город
В поле благоденственной пшеницы
Что дает здоровье нам
И жизнь1.

1.   Из стихотворения Хай Цзы 
«Пшеничное поле» (1985), пер. 
С. Надеева; цит. по: Азиатская 
медь: антология современной 
китайской поэзии / сост. Лю 
Вэнь-фэй. СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2007. С. 202.

 (1)
Хуан Гунван. Жилище в горах
Фучунь. 2-я часть. Свиток учителя 
Уюна. 1348–1350
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«Я скиталец / Сны мои проданы / Крова нет, 
одни ветряки / Свет лампад / Изгнала меня Ро-
дина / В городские свои кабаки»2 —  в 1979 году 
молодой китайский поэт Хай Цзы покинул 
родную деревню, где провел детство и от-
рочество. Сорок лет назад в сельской мест-
ности проживали четверо из пяти граждан 
Китая. После начала политики «реформ 
и открытости» Дэн Сяопина в 1978 году 
китайцы начали массово переезжать в го-
рода, и сегодня крестьянское население 
Китая уменьшилось вдвое3, а сотни тысяч 
деревень исчезли. Традиционное земле-
делие не восстановилось после бесчело-
вечных коллективистских экспериментов 
середины века, после высокоскоростной 
модернизации и урбанизации страны. 
Крестьянского сына Хай Цзы родной край 
больше не ждал, и чувство «сянчхоу», —  
боль от утраты связей с землей, грусть 
и тоска по своей идеализированной роди-
не, —  стало лейтмотивом его поэзии.

«Люди и предметы в пейзаже 
должны быть чистыми, как жу-
равли, как отшельники в горах, —  
никогда не привносите в свиток 
дух города и торговых мест, что-
бы не разрушить настроение кар-
тины»4.

(2)

2. Из стихотворения Хай Цзы 
«Путешествия скитальца», пер. 
С. Надеева; цит. по: Азиатская 
медь: антология современной 
китайской поэзии / сост. Лю 
Вэнь-фэй.  СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2007. С. 214. 

3.   По данным Всемирного банка.

4.   Книга о людях, тварях, 

вещах, домах и хижинах // Слово 
о живописи из сада с горчичное 
зернышко / пер. и комм. 
Е.В. Завадской. М.: Издательство 
В. Шевчук, 2001. С. 166.

5. Как изображать строения / 
Книга о людях, тварях, вещах, 
домах и хижинах // Слово 
о живописи из сада с горчичное 
зернышко. С. 168–169.
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Непризнанный при жизни, критикуемый 
за отсутствие в его лирике социалистиче-
ского пафоса, он погиб в возрасте двадцати 
пяти лет, пару месяцев не дожив до со-
бытий на площади Тяньаньмэнь, но стал 
голосом этого поколения и символом 
ностальгии по родным краям.

Сегодня его более успешные свер-
стники вкладывают миллионы долларов 
в развитие дизайнерских бутик-отелей 
в отдаленных уголках страны. И новое 
поколение китайских архитекторов, ре-
месленников, художников ищет подходы 
к сохранению культурного и природного 
наследия глубинки и способы восстанов-
ления жизни в заброшенных деревнях.

«В больших пейзажах всегда есть 
дома и дворы [двери и окна], подоб-
ные глазам и бровям человека. Если 
у человека нет глаз или бровей, он 
слепой или больной. Но хотя глаза 
и брови красивы сами по себе, их 
нужно правильно разместить. 
Их должно быть не слишком мало, 
но и не слишком много. Если же 
глаза очень большие, вид будет 
страшен»5.

(3) (4)

 (2)
Хуан Гунван. Жилище в горах
Фучунь. 1-я часть. Оставшиеся 
горы. Фрагмент. 1348–1350

(3–4)
Alila Yangshuo Hotel, бюро Vector 
Architects, 2017 

Достопримечательности уезда 
Яншо на юге Китая —  извивающаяся 
река Ли, туманы и покрытые зеле-
нью карстовые скалы —  запечатлены 

на традиционных китайских веерах, 
купюре в 20 юаней и в кадрах «Ава-
тара» и «Звездных войн».

Здания фабрики хорошо 
сохранились благодаря усили-
ям местных предпринимателей 
и активистов. Мельница и внуши-
тельных размеров железобетон-
ная ферма, использовавшаяся 
для транспортировки сахарного 
тростника, стали частью нового 
отельного комплексаФ
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Только за последние два года заработали 
десятки новых небольших гостиниц —  
укромных, затерянных в ландшафте, тесно 
связанных со своим окружением. Доми-
ки для отдыха на склонах гор в деревне 
Нанкси (Jund Architects, 2019); капсульный 
отель с библиотекой среди национально-
го лесопарка провинции Чжэцзян (Atelier 
tao+c, 2019); бутик-отель в деревне Давань 
на реке Хуанхэ (DAS Lab, 2019); белые 
дворы в ущельях провинции Хэбэй (gad 
architects, 2019); отели в деревянных тра-
диционных домах на горе Моганьшань 
(HEI Architectural Design Studio, 2018); 
гостиница в комплексе бывшего сахарного 
завода на берегу реки Ли (Vector Architects, 
2017); каменные коттеджи в лесных 
горах уезда Сунъян (gad • line+ studio, 
2019); восстановленный комплекс зданий 
«тулу» —  объектов Всемирного культур-
ного наследия —  круглых многоэтажных 
глинобитных хижин с внутренним двором 
в провинции Фуцзянь (Trace Architecture 
Office, 2017) и многие-многие другие.

«Когда дома изображены без забо-
ты о месте и порядке и с передней 
и с задней стороны —  одно нагро-
мождено на другое, —  как же раз-
личить лицо пейзажа? (…) В пей-
зажах с людьми и селениями есть 
жизнь, но слишком много построек 
создают впечатление базарный 
сутолоки»6.

6, 7. Там же. С. 168–169.

(5) (6)
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Видимо, обнищание сельского населения, 
его экономическая зависимость от города 
и большая вероятность продовольствен-
ного кризиса стали волновать и прави-
тельство. Придя в 2013 году к власти, 
Си Цзиньпин объявил курс на строитель-
ство «прекрасной деревни» —  программу 
по ревитализации сельских поселений, 
преобразования их в места устойчивого 
социального, экономического и куль-
турного развития. Откликаясь на новую 
политическую повестку, поддержанную 
государственным бюджетом, архитекторы 
и инвесторы переключили внимание с го-
рода на село.

«Когда-то Яо Цзянь-шу написал 
несколько свитков, в которых 
дома так же малы, как зерна про-
са, но [его искусство кисти та-
ково, что] передняя часть дома 
переходит в заднюю и переданы 
все изгибы естественно. Кажется, 
что горы глядят на дома, а дома —  
на горы»7.

 (5–6)
Alila Yangshuo Hotel, бюро Vector 
Architects, 2017 

Новую жизнь получили корпуса 
с кирпичной кладкой, оборудовани-
ем по обработке сахара, тиковыми 
скатными конструкциями. Никуда 
не делись и пропагандистские граф-
фити эпохи Мао на фасадах.

Новые постройки сохраняют 
визуальную проницаемость и свя-
занность ландшафта, превращая 
каждое рукотворное пространство 
в место созерцания 天 («тян») —   
неизбежной, доминирующей 
и находящейся вне человеческой 
воли природы

(7–9)
Lost Villa Boutique Hotel, бюро DAS 
Lab, 2019

По хребту внутри излучины 
проходит часть Великой китайской 
стены —  ее и переброшенный через 
Желтую реку мост можно разгля-
дывать с плоских кровель отеля 
на краю деревни Давань.

Эти плоские крыши —  вместе 
с террасами, внутренними дворика-
ми, галереями под тростниковыми 
навесами и текстурой фасадов —  
новая архитектура перенимает 
от соседних деревенских глинобит-
ных домов

(7) (8) (9)
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«Можно сказать —  он поучился 
у древних [изображать]: малень-
кую цепь домиков на берегу реки, 
охватывающую гору; строения, 
разделенные водой; павильон в се-
редине озера с маленьким соеди-
няющим мостиком; уединенный 
павильон для обучения, который 
может быть расположен возле 
бамбука или дерева туи, с окнами, 
распахнутыми со всех сторон, 
откуда пейзаж открывается взо-
ру; высокую галерею, окруженную 
с трех сторон водой»9.

В первое десятилетие века доля среднего 
класса в общей численности населения 
выросла в 15 раз. По прогнозам McKinsey8 
к 2022 году три четверти городских жите-
лей будут зарабатывать от 9 до 34 тысяч 
долларов в год, что сравнимо со средним 
доходом итальянского горожанина. При-
чем рост будет сильнее именно в неболь-
ших городах в глубине страны, а не в сегод-
няшних лидерах —  гигаполисах восточного 
побережья.

8. Barton D. Maapimg China’s mid-
dle class / Domenic Barton, Yougang 
Chen, Amy Jin // McKinsey Quarterly 
(June 2013). URL: https://www.
mckinsey.com/industries/retail/our-in-
sights/mapping-chinas-middle-class.   

9. Как изображать строения / 
Книга о людях, тварях, вещах, 
домах и хижинах // Слово 
о живописи из сада с горчичное 
зернышко / пер. и комм. 
Е.В. Завадской. М.: Издательство 
В. Шевчук, 2001. С. 168–169.

10. URL: https://whc.unesco.org/en/
list/stat. 

11. Из стихотворения Хай 
Цзы «Пшеничное поле» пер. 
С. Надеева; цит. по Азиатская медь: 
антология современной китайской 
поэзии / сост. Лю Вэнь-фэй. СПб.: 
Петербургское востоковедение, 
2007. С. 202.  

(10) (11) (12)
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Рост доходов стимулирует внутренний 
туризм. По количеству объектов Всемирного 
культурного и природного наследия Китай 
разделяет первую строчку с Италией, обла-
дая на сегодняшний момент пятьюдесятью 
пятью объектами10. Они разбросаны по стра-
не, причем основная часть находится в забы-
тых всеми уголках, что обещает еще больше 
новой интересной архитектуры —  мест для 
избавления от тоски сянчхоу —  среди бес-
крайних гор, на берегах рек и на границах 
пустынь. «Лунный свет полощется над нами / Все 
мы дети —  / Нила / Вавилона / Хуанхэ / На этих 
берегах / И на островах / Готовим пищу / Буднично 
бесхитростно живем»11.

«Нет необходимости проникать 
внутрь комнат жилищ отшель-
ников, чтобы почувствовать их 
спокойное уединение. Достаточ-
но взглянуть на ворота, чтобы 
узнать о пребывании [за ними] 
последователей дао и захотеть 
вновь и вновь приходить к ним 
[в поисках истины]. Для того 
чтобы вызвать такое чувство, 
нужно, очевидно, подлинное искус-
ство в изображении калитки с со-
ломенным покрытием, калитки 
и стены, стены из камня, похожей 
на шкуру тигра, ворот, сделанных 
в земляной стене, около старого 
дерева, калитки из прутьев  рядом 
с зарослями  бамбука, хижины 
и калитки.

(10–12)
San Sa Village, бюро llLab., 2019

Корпуса отеля расставлены под 
углом друг к другу, как и боль-
шинство домов в деревне. Новые 
постройки похожи на них также 
материалами стен и двускатными 
крышами.

Новый отель-интроверт, 
построенный на месте бензоза-
правки, предлагает считать себя 
«сельским оазисом», «деревней 
внутри деревни», местом, в котором 
можно вернуться к размеренному 
темпу жизни.

Сложная система разноуров-
невых внутренних дворов и террас, 
более характерных для юга Китая, 
чем для севера, —  вызов стерео-
типам об образе жизни северян, 
приглашение смириться с боль-
шей открытостью другим людям 
и природе

(13–17)
Capsule Hotel and Bookstore, бюро 
Atelier tao+c, 2019

В густых лесах восточного 
Китая спрятался древний поселок 
Цинлунву. Вдоль одной из улиц стоит 
двухэтажное глинобитное здание: 
одним торцом оно обернуто к дерев-
не, вторым —  к горной долине.

Обновленное здание вместило 
в себя капсульный отель, обще-
ственную библиотеку и книжный 
магазин. Восточный семиметровый 
щипец после реконструкции стал 
прозрачным —  он закрыт волнистым 
поликарбонатом, за которым нахо-
дится читальный зал.

Внутри здания на тонких 
металлических опорах подвешены 
два независимых друг от друга кор-
пуса жилых помещений —  мужской 
и женский, в каждом из которых 
по десять спальных капсул и одна 
ванная комната

(13) (14)
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Или вьющиеся растения вдоль 
верха калитки, каменные ступени 
тонут в траве, черепица подобно 
чешуе рыбы и трещины на сте-
не —  знаком на панцире черепахи. 
Вся картина так естественна 
и исполнена силы духа»12.
«Драгоценные башни и пагоды 
из нефрита —  жилища святых. 
Но есть постройки, своей непо-
рочностью не уступающие им, —  
это хижины и навесы, крыши 
которых покрыты вьющимися 
растениями. Я поведал о таких 
небольших сельских строениях 
после высоких домов и пагод, дабы 
показать, что скромные сюжеты 
достойны внимания, что не следу-
ет только копировать [предше-
ственников]»13.

12. Разные способы изображения 
калитки / Книга о людях, тварях, 
вещах, домах и хижинах // Слово 
о живописи из сада с горчичное 
зернышко. С. 170.

13. Образцы сельских построек, 
которые могут быть использованы 
в пейзаже / Книга о людях, тварях, 
вещах, домах и хижинах // Слово 
о живописи из сада с горчичное 
зернышко. С. 170.

(15)

(17)

(16)
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«Мне все нравится, 
несмотря на то, что 
я здесь никогда 
не был...»* Материал подготовила 

Екатерина Колпинец
For English Summary 
see p. 264–265

Как влияет на восприятие архитекту-
ры самое популярное фотоприложение 
в мире и почему невозможно уйти от сте-
реотипов о достопримечательностях 
и одновременно эксплуатировать их.

(1)

* Фрагмент цитаты из книги 
Андрея Монастырского «Ничего 
не происходит», использованный 
в акции группы КД «Лозунг-1977» 
26 января 1977 года.Ф

от
ог

ра
ф

ии
 S

u 
Sh

en
gl

ia
ng

 ©
 A

te
lie

r t
ao

+c

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 @
ni

co
le

_n
au

de
 

I   249III.    тексты:  закат туризма



«Непредвзятый» взгляд обычных поль-
зователей лег в основу еще нескольких 
подобных урбанистических проектов. 
Например, в 2012 году лаборатория SIDL 
(Spatial Information Design Lab) в архитек-
турной школе Колумбийского университе-
та в Нью-Йорке задействовала для своего 
проекта Here Now: Social Media and the 
Psychological City2 данные пользователей 
Foursquare и Facebook из Нью-Йорка, То-
кио, Москвы, Мехико, Мумбаи и Рио- 
де-Жанейро. Основываясь на эмоциях 
и опыте пользователей, а не на штампах 
из путеводителей, исследователи пытались 
составить альтернативную карту важных 
мест в городах.

Освободиться от стереотипного 
образа города —  такую цель ставил перед 
собой итальянский проект Mappi[na]3, 
реализованный в 2014 году. Альтернатив-
ная карта Неаполя, основанная на фото-

графиях, историях, аудио и видеозаписях 
повседневной жизни обычных горожан, 
создавала новый, далекий от обобщенно-
го и растиражированного, образ города. 
Точно так же и в австралийском арт-про-
екте, мобильном приложении Invisible 
Cities (названном так в честь книги Итало 
Кальвино), пространство в первую оче-
редь представляется как серия индиви-
дуальных впечатлений и воспоминаний 
жителей, вне бюрократической или ком-
мерческой логики. Любой желающий мог 
поделиться в приложении своим воспо-
минанием в виде фото или звука, оставив 
на карте соответствующую метку4.

Сегодня, впрочем, уже очевидно, 
что этот идеализированный взгляд ис-
следователей на обычного пользователя 
приложений, в котором десять лет назад 
видели носителя уникальной, не шаблон-
ной оптики, не выдерживает критики. 

В 2017 году Патриция Тоскано, профессор архитек-
туры в университете Габриэле Д’Аннунцио, опубли-
ковала статью «Инстаграм-сити: новые медиа и со-
циальное восприятие публичных пространств»1. 
Она рассказывала о собственном исследовании 
2013–2014 гг., в котором инструментом изучения 
городских пространств Парижа выступила уличная 
фотография, а именно —  снимки обычных пользо-
вателей в приложении Instagram. Тоскано выбрала 
эти фотографии, а не снимки профессиональных 
и стритстайл-фотографов, поскольку «обычная 
фотография, созданная широкой публикой, инте-
ресна именно потому, что лишена предвзятости 
и теоретических отсылок, она беззаботна и сосре-
доточена на реальности».
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В 2018 году число пользователей Instagram 
перевалило за миллиард, а само понятие 
«достопримечательность» невероятно 
расширилось и демократизировалось.

Теперь «туристический взгляд», 
каким его описывал Джон Урри, помимо 
фиксации избитых «живописных» видов 
и фотографирования предметов и мест, 
которые они уже видели на фотографиях, 
включает в себя новый элемент —  внеш-
нюю оценку5. И эта новая деталь карди-
нально изменила правила игры: если 
раньше ваши фотографии из отпуска 
видели только друзья и родственники, 
то теперь их может обнаружить любой 
пользователь инстаграма —  достаточно 
нажать на хэштег или геотег.

Для новых достопримечательно-
стей появилось устойчивое выражение 
instagrammable locations: фотогеничные 
места, гарантирующие наибольшее ко-

личество лайков. В сети сегодня можно 
найти множество путеводителей по ин-
стаграмным местам, а представители 
бизнеса теперь активно используют визу-
альные шаблоны приложения в своих ин-
тересах. Эталоном такого отношения стал 
официальный инстаграм-аккаунт сервиса 
аренды жилья Airbnb, где используются 
исключительно фотографии клиентов.

В эпоху до социальных сетей ди-
зайнер в первую очередь интересовался 
влиянием пространства на людей. Как 
то или иное место выглядело на фото-
графиях, было в лучшем случае второсте-
пенной задачей. Теперь предпочтение 
отдано фотогеничности, а не функцио-
нальности, оцененная лайками визуаль-
ная привлекательность выходит на пер-
вый план. При этом в представлении 
пользователя Instagram городское про-
странство должно сочетать в себе несо-

(2)
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четаемые, на первый взгляд, качества: 
выглядеть оригинально и аутентично, 
но при этом отсылать к другим, ранее 
виденным местам, быть легко воспроиз-
водимым.

Instagram породил целую инду-
стрию консалтинговых компаний по ди-
зайну, ориентированному на массовый 
пользовательский вкус и вирусный эф-

фект в социальных сетях. После работы 
на азиатских курортах австралийский 
архитектор Скотт Валентайн написал 
руководство (одно из многих) по дизай-
ну пространств, привлекательных для 
Instagram, в котором подробно расска-
зано, как вызвать у клиента чувство «ви-
зуального изумления», создавая про-
странства, «в которых ваши гости смогут 

(3)
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почувствовать себя в центре внимания». 
По словам Валентайна, главное —  даже 
не столько сделать место фотогеничным, 
сколько создать своего рода сцену, где че-
ловек может сыграть главную роль, а за-
одно поделиться снимками в социальных 
сетях6.

Архитектор Дэвид Тикл из все-
мирно известной архитектурной студии 
Hassell участвовал со своим проектом 
в конкурсе на новую площадь в Сиднее, 
где один из судей сказал, что ему по-
нравился проект, поскольку «выглядел 
очень инстаграмным». И даже Фаршид 
Муссави признавалась, что реконстру-
ировала отдел игрушек в универмаге 
Harrods таким образом, чтобы сделать 
его привлекательным в Instagram. В США 
гигантские кактусы на фестивале «Ко-
ачелла» стали идеальным фоном для 
сотен селфи. В российском контексте 
наиболее заметными городскими проек-
тами, наводнившими социальные сети, 
оказались фестивали «Московские сезо-
ны» и «Путешествие в Рождество». К ин-
стаграмным проектам можно отнести 
парки Зарядье, Тюфелеву рощу и «Горку», 
а также нашумевшую «Яму» (амфитеатр 
на Хохловской площади).

Приложение уже успело изменить 
правила игры в музеях и галереях. Теперь 
вместо того, чтобы запрещать посетите-
лям фотографировать, руководство музеев 
изобретает собственные хэштеги и создает 
целые экспозиции, цель и смысл кото-
рых —  чтобы хорошо выглядеть на фото. 
Как Музей Виктории и Альберта в Лондо-
не, где вместо знаков, запрещающих фото, 
теперь висят призывы делиться своими 
фотографиями с хэштегом #myvam. Главное 
воплощение новейшей тенденции —  pop-
up инстаграм-музеи, главным из которых 
остается открытый в 2016 году в Нью-Йорке 
Музей мороженого. За ним последовали 
Egg House в Шанхае и музей селфи в Лос-Ан-
джелесе. Их цель —  служить интерактивным 
фоном для селфи, превратить процесс соз-
дания фотографий в приключение. (4)
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При этом визуальная привлека-
тельность часто оказывается оторвана 
от функциональности. Так случилось 
с флагманским магазином Paul Smith 
в Лос-Анджелесе на Мелроуз-авеню. 
Розовые стены магазина ежедневно про-
воцируют столпотворение желающих 
сделать селфи, при этом внутри магази-
на, как правило, пусто и нет клиентов. 
И это не удивительно: маловероятно, что 
у 19-летних студентов, пришедших снять 
себя на фоне розовой стены, есть деньги 
на покупку костюма за $ 1000 или платья 
за $ 800. Несмотря на популярность сте-
ны в Instagram, только 0,17 % фотографий 
с геотегом принадлежат людям, купив-
шим в магазине какую-нибудь вещь.

Главный недостаток архитектуры 
и дизайна, ориентированных на успех 
в Instagram, состоит в том, что они устаре-
вают слишком быстро, поэтому единожды 
встав на этот путь, вы обречены вечно 
гнаться за трендами. Проектирование зда-
ний или общественных пространств как 
фонов для селфи способно хорошо срабо-
тать в качестве туристического аттракци-
она, но как только шлейф новизны уле-

тучится, уязвимость подобных проектов 
вырастет в разы. Стремление к быстрому 
и понятному для среднего Instagram-поль-
зователя зрелищу часто приводит к не-
приятным последствиям.

Если на мировом уровне жажда 
сделать фото на знаменитом фоне выли-
вается в драки между туристами, не по-
делившими место для селфи у фонтана 
Треви, и в бойкоты туристов коренными 
жителями Барселоны, то на микроуров-
не популярность места в Instagram обо-
рачивается личным дискомфортом. Как 
это случилось в Гонконге, в жилом квар-
тале Choi Hung, чьи красочные баскет-
больные площадки привлекают полчи-
ща инстаграмеров со всего мира. Теперь 
местные жители повесили специальные 
знаки, запрещающие посетителям де-
лать фотографии без предварительного 
согласия.

Интимное и личное видение 
города, которым вдохновлялись иссле-
дователи и урбанисты в начале 2010-х, 
кажется окончательно сдало свои пози-
ции под натиском инстаграм-штампов. 
Эта соцсеть производит в первую очередь 
подражателей, а не интерес к новым 
местам. В конце концов, архитекторам 
и дизайнерам, которые хотят участвовать 
в гонке за лайками, следует помнить, что 
раздражение остается главным чувством 
пользователя от присутствия в растира-
жированных инстаграмных локациях. 
Это раздражение ничем не отличается 
от гнева в автомобильной пробке или 
от давки во время черной пятницы, когда 
тысячи людей вокруг делают то же самое, 
что и ты.
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(5)

 (1, 5)
Фото жилого квартала Choi Hung 
в Гонконге

 (2)
Фото с инстаграм-аккаунта сервиса 
аренды жилья Airbnb

 (3)
Подборка опубликованных 
в Instagram фото с хэштегом 
#myvam Музея Виктории и Альбер-
та в Лондоне

 (4)
Фото с музыкального фестиваля 
Coachella-2019 в американской 
пустыне на фоне арт-инсталляции 
Office Covacs
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“— They order, said I, this matter better in 
France.
— You have been in France? said my gen-
tleman, turning quick upon me, with the 
most civil triumph in the world. —  Strange! 
quoth I, debating the matter with myself, 
That one and twenty miles sailing, for ‘tis 
absolutely no further from Dover to Calais, 
should give a man these rights —  I’ll look 
into them…”1

An ancient rotunda temple 
stands at the edge of a rock. Only 
a piece of the wall and fragment of 
the colonnade have survived, with 
modern structures seen beyond. 
A waterfall is rushing down in the 
background. A group of people are in 
the foreground: an officer is point-
ing at the waterfall to a lady, who is 
listening to him. Another lady and 
a gentleman in civilian clothes have 
been distracted by a child playing 
with a dog. This micromosaic called 
“The Temple of Sibyl at Tivoli and a 
Waterfall” by Giacomo Raffaelli from 
the Hermitage collection shows that 
the landscape and the famous Tivoli 
rotunda require an audience: a group 
of tourists viewing the landmarks.

Broadening one’s ideas of the 
world —  history, art and customs —  
through travel was an indispensable 
part of culture of the Enlightenment, 
although this refers exclusively to the 
privileged classes. The very possibil-
ity of travelling without a definite 

aim and spending time and money 
is, in fact, a privilege. At one time 
thousands of Europeans alone could 
have that privilege; today it is within 
the reach of millions across the 
globe. However, it is not going to last 
long. The present generations of the 
middle class are to witness the end 
of tourism, and along with that, the 
present-day idea of “hospitality” will 
be gone. Not only hotel concierges 
and waiters, but also architects de-
signing hotels and expensive restau-
rants will find themselves jobless.

The filmmakers Paolo Sorrenti-
no and Wes Anderson keenly felt the 
vanishing beauty of the hospitality 
industry. Youth and The Grand Buda-
pest Hotel in equal measure register 
the destruction and ruin of luxury 
culture and the decline of the old 
world of Europe and America. Both 
films take us to moments when the 
European civilization is at the point 
of breaking down in world wars, 
financial crises or intellectual and 
emotional wreckage. As it happens 
with any wreckage, the reason is 
disproportion and overreach.

However, disproportion lies at 
the heart of the hospitality industry. 
Restaurants, hotels and spas have to 
do with the ordinary human needs 
for food, sleep and rest that any 
architect undertaking to rethink 
typology bears in mind. Yet, these 

functions are performed in an unusu-
al way: those staying at a hotel never 
make their beds while those eating at 
restaurants never wash up. The usual 
turns unusual at a price: we sleep in 
unusual beds and eat from special 
crockery dishes cooked by specially 
trained people, etc. What is more, 
modern society insists that repre-
sentatives of a certain class behave 
accordingly, and those not working 
hard enough, as well as those who 
spend their holidays at home are 
stigmatized2.

Although the number of tour-
ists and their spending keep grow-
ing, there are obvious symptoms of 
overstrain. Of all types of transport, 
the tourist class airplane and ship 
are the “dirtiest”, and concern over 
climate change will sooner or later 
make these types of transportation 
a luxury. The train is their strongest 
rival, and when it finally wins, travel 
will again be of a 19th-century scale. 
The rise of services of the Airbnb type 
(private lodging instead of a hotel) 
and localhood ideology (tourists 
living as locals) attest to people 
being tired of the tourist industry’s 
pricing policy and tourism-oriented 
businesses, and of the strain not only 
on the traveller’s purse, but also on 
his/her status —  nobody wants to be 
treated as a tourist. All that against 
a backdrop of growing migration 

III. texts:
the decline 
of tourism

Text 
by Alexander Ostrogorsky

see pp. 234–235

1. Laurence Sterne, A Sentimental 
Journey, 1768

2. (Graburn, N. Tourism: The 
Sacred Journey // Hosts and Guests / 
Ed. V. Smith: University of Pennsylva-
nia Press, 1989)
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due to climate changes and armed 
conflicts, mounting outbreaks of new 
diseases and international terrorism.

The “Texts” section of the 
Project Russia issue on the hospital-
ity industry looks at the very idea 
of hospitality from other points of 
view. What provides architects with 
stimulating commissions comes as 
a result of internal contradictions 
and conflicts that keep exacerbat-
ing but then get resolved sooner or 
later. Maps show convincingly that 
hotel placement zones and seats of 
climatic disasters are not far from 
each other, even though they don’t 
coincide, which of course makes 
sense. However, our planet is a closed 
globe, and one can hardy argue that 
the balance will last forever. Why 
do some have fires and floods while 
others get umbrella drinks and an 
even suntan? Foreign travel leaves 
enormous “inner” territories neglect-
ed, the fact China has decided to 
approach (as usual, with the help of 
an administrative resource and target 
funding). Instagram shows us how 
tourism has transformed from an in-
strument of gaining knowledge into 
a means of constructing an identity, 
both personal and local.

1988 1998 2008 2018

384 M 610 M 929 M 1.4 B

Number of tourists $ 208 B $ 460 B $ 989 B $ 1 400 B

Tourist spending Europe —  60 %
Asia and the Pacific —  
13 %
North and South 
America —  22 %
Africa —  3 %
Middle East —  2 %

Europe —  59 %
Asia and the Pacific —  
15 %
North and South 
America —  20 %
Africa —  4 %
Middle East —  3 %

Europe —  54 %
Asia and the Pacific —  
20 %
North and South 
America —  16 %
Africa —  5 %
Middle East —  6 %

Europe —  51 %
Asia and the Pacific —  
25 %
North and South 
America —  15 %
Africa —  5 %
Middle East —  4 %

Breakdown by re-
gions (percentage of 
tourists)

Europe —  52 %
Asia and the Pacific —  
16 %
North and South 
America —  27 %
Africa —  3 %
Middle East —  2 %

Europe —  51 %
Asia and the Pacific —  
16 %
North and South 
America —  28 %
Africa —  2 %
Middle East —  3 %

Europe —  50 %
Asia and the Pacific —  
21 %
North and South 
America —  22 %
Africa —  3 %
Middle East —  4 %

Europe —  39 %
Asia and the Pacific —  
30 %
North and South 
America —  23 %
Africa —  3 %
Middle East —  5 %

World tourism in figures (World Tourism 
Organization (UNWTO) data)

Dinner held by Grand Hotel at Budapest, 1900
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Distribution of hotels 
over the globe

Climate extremes 
over the globe

see pp. 238–239

see pp. 236–237
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Under the moon
There are two people
The poor and the rich
New York and Jerusalem
And me
We three
Dream at the same time wheat fields outside the cities
Poplar-surrounded
Nourishing wheat field
Nourishing wheat
Wheat that feeds my life1

Xiāngchóu ―  
homesickness

see pp. 240–248

乡愁

Dwelling in the Fuchun Mountains, 
by the Yuan Dynasty painter Huang 
Guangwang (1269–1354), Yuan dynasty 
(1279–1368), ink on paper hand scroll

Text 
by Ekaterina Rovnova
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“I’m the profligate / Wearing the hat of waves / Wearing the roof 
of vagrancy / Lights blow me out / My hometown drove me away / 
I came to the bar and the city”2 ― in 1979 the young Chinese 
poet Hai Zi left his home village, where he had spent his 
childhood and adolescence. Forty years ago, four out 
of five citizens of China lived in rural areas. After Den 
Xiaoping launched his policy of “Reform and Opening-up 
of China” in 1978, the Chinese started moving to cities en 
masse, and today the peasant population of China is half 
of what it used to be3, and hundreds of thousands of vil-
lages have disappeared. Traditional farming has not been 
restored after the inhuman collectivist experiments of the 
mid-20th century and top speed national modernization 
and urbanization. A son of a peasant, Hai Zi no longer had 
native shores waiting for him, and the feeling of xiāng-
chóu, painful loss of any link with his home ground, and 
sorrow and pining for his idealized homeland became the 
leitmotif of his poetry.

“Figures and other living things in a landscape 
should be pure as the crane, like hermits of the 
mountains, and should never bring into a picture the 
air of the city and market place to mar the spirit of 
the painting.”4

Unrecognized in his lifetime and criticized for lack of so-
cialist ethos in his poems, he took his life at the age of 25, 
a couple of months before the Tiananmen Square events, 
and nevertheless became the voice of his generation and a 
symbol of homesickness.

His more successful peers are now investing mil-
lions of dollars in developing designer boutique hotels in 
remote parts of the country. A new generation of Chinese 
architects, craftsmen and artists are groping for approach-
es to preserving the cultural and natural legacy of the 
provinces and ways of reviving abandoned villages.

“Most landscapes contain dwellings of one kind or 
another, the doors and windows of which are like 
eyes and eyebrows. When people have no eyes or 
eyebrows they are blind or diseased. While eyes and 
eyebrows may be beautiful in themselves, their effect 
is due to their placing on the face. Of either feature 
there should not be too much. If a man had eyes all 
over his body, he would be a monstrosity.”5

Alila Yangshuo Hotel, 
Vector Architects, 2017
Yangshuo county, 
Guangxi Zhuang Auton-
omous Region
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The past two years alone saw dozens of new small hotels 
― secluded, lost in the landscape and closely linked with 
their surroundings ― starting their operations. These 
include rest homes on mountain slopes of Nanxi Village 
(Jund Architects, 2019), a capsule hotel and library in 
the midst of the Zhejiang national park (Atelier tao+c, 
2019), a boutique hotel on the banks of the Yellow River 
in Dawan Village (DAS Lab, 2019), white yards in the 
Three Gorges area in the Hebei Province (gad architects, 
2019), hotels in traditional wooden houses on Mount 
Mogan (HEI Architectural Design Studio, 2018), a hotel 
in a former sugar mill on the Li River (Vector architects, 
2017), stone cottages in the wooded mountains of Song-
yang (gad · line+ studio, 2019) and a restored complex 
of tulou buildings ― world cultural heritage projects ― 
high enclosed circular earth houses in the Fujian Province 
(Trace Architecture Office, 2017).

“What is the difference when houses are drawn with-
out thought of location and arrangement, of back 
and front views, with story piled on story? <…> A 
landscape with people and dwellings in it has life, but 
too many figures and houses give the effect of a mar-
ket place.”6

Apparently, the government, too, got concerned about 
the impoverished rural population, its economic de-
pendence on cities and a high probability of a food crisis. 
When Xi Jinping came to power in 2013, he declared a 
course of “pursuing a rural revitalization strategy” and 
transforming villages into a place of sustainable social, 
economic and cultural development. Responding to the 
new political agenda that enjoyed government support, 
the architects and investors shifted their focus from cities 
to the countryside.

“Recently Yao Chien-shu painted some pictures in 
which houses were as small as grains of rice, yet [his 
command of the brush was such that] the fronts 
could be easily distinguished from the backs, and the 
way the houses connected was clearly visible… <…> 
one could feel their relation to the mountains.”7

Lost Villa Boutique 
Hotel, DAS Lab, 2019
Dawan Village, Shapo-
tou District, Zhongwei, 
the Ningxia Hui Auton-
omous Region
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In the first decade of the 21st century the share of the 
middle class in the total population rose 15-fold. Ac-
cording to McKinsey8 forecasts, by 2022 three-quarters 
of urban residents will annually make from $ 9 000 to 
$ 34 000, which is comparable to the average income of an 
urban resident in Italy. This growth will be higher in small 
provincial towns than in the gigapolises on the eastern 
coast, the current leaders.

“One may certainly say, he learned from the ancients 
[to show] small tiled houses at the water’s edge, as 
though hugging a mountain…; structure on an 
embankment; pavilion in the middle of a lake with 
a small connecting bridge; a secluded pavilion for 
study, which may be placed near bamboos or t’ung 
trees; the shades and windows on all four sides may 
be opened to the view; a high balcony, surrounded on 
three sides by water.”9

Growing incomes stimulate domestic tourism. Alongside 
Italy, China is the world’s leading treasurehouse of cultur-
al and natural heritage: today it has fifty-five registered 
landmarks.10 They are strewn about the country, with the 
majority being in all-forgotten spots that promise even 
more novel and stimulating architecture ― places to get 
rid of the xiāngchóu melancholy amidst boundless moun-
tains, by river shores and at desert edges. “When the moon 
shines on the earth / We led / Children of Nile, Babylon or Yellow 
River / On both banks of the river / On the bees-dancing island or 
prairie/ Wash our hands / Ready for dinner”11

“It is not necessary to see the innermost rooms of 
dwellings in the mountains to know their peaceful 
seclusion. A glimpse of the gate is enough to recog-
nize the abode of a follower of the Tao and to make 
one wish to linger. To be able to evoke such a feeling is 
evidence of true skill [in depicting] a thatched gate, 
a gate and a wall, the pattern of the stones of the 
wall [that] resembles the skin of a tiger, brick wall 
and doorway, gate built in an earthen wall, in the 
shade of an old tree. A brushwood gate by a cluster 
of bamboo. A hut and its gate. A rambling vine is 
growing across the top of the gateway, the stone steps 
are buried in grass, the tiles are broken fish scales, 
and the cracks in the walls resemble the markings on 
the shell of a tortoise. The scene is completely natural, 
filled with the power (shêng tung) of the ch’l.” 12

“Mansions and pagodas of jade are abodes of divin-
ities. But there are dwellings that are not for divine 
beings, such as huts and lean-tos, the roofs of which 
are beanstalks overgrown with melon vines. I have, 
therefore, put this section on small rustic scenes after 
storied mansions and pavilions. Such scenes should 
be included in landscapes, for all that exists on earth 
under Heaven has its place and may be put into 
paintings.”13

San Sa Village, llLab, 
2019
Beigou Village, Beijing 
Huairou District
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Capsule Hotel and 
Bookstore, Atelier 
tao+c, 2019
Qinglongwi, Tonglu 
County, Zhejiang 
Province
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How the world’s most popular photo 
application influences our perception 
of architecture and why we cannot 
escape stereotype attitude toward 
landmarks and at the same time 
exploit them.

In 2017, Patricia Toscano, an 
architecture professor at D’Annunzio 
Free University, published her article 
“Instagram-City: New Media, and the 
Social Perception of Public Spaces”1, 
in which she described her 2013–4 
study of Paris urban spaces using 
street photography, namely, shots 
that ordinary users posted on Insta-
gram. Toscano chose those pictures 
rather than works by professional or 
street-style photographers because, 
according to her, “ordinary photogra-
phy created by the general public 
is interesting precisely because it is 
devoid of preconceived superstruc-
tures and theoretical references; it is 
carefree and concentrated on reality”.

The “unbiassed” view of ordi-
nary users became the basis of some 
other similar urbanist projects. For 
example, in 2012 SIDL (Spatial Infor-
mation Design Lab) employed data 
of Foursquare and Facebook users 

from New York City, Tokyo, Moscow, 
Mexico City, Mumbai and Rio de Ja-
neiro for its project “Here Now: Social 
Media and the Psychological City”2. 
Relying on users’ emotions and ex-
periences rather than on travel book 
stereotypes, researchers attempted 
to put together an alternative map of 
places of importance in cities.

The Italian 2014 project 
Mappi[na]3 aimed to get rid of the 
stereotype image of the city. An 
alternative map of Naples based on 
photographs, stories, and audio and 
video recordings of the daily lives of 
ordinary citizens created a new image 
of the city that was a far cry from the 
general widely disseminated picture. 
Similarly, an Australian art project, 
the mobile application Invisible 
Cities (so called after Italo Calvino’s 
novel), presented space primarily as 
a series of people’s personal impres-
sions and memories beyond bureau-
cratic and commercial logic. Anyone 
could share his or her memory in 
the form of a photo or sound and an 
appropriate mark on the map4.

Today it is clear, however, that 
this idealized view by researchers of 
the ordinary application user, who 
ten years ago was considered a vehi-
cle of unique, non-conventional op-
tics, stands no criticism. In 2018, the 
number of Instagram users topped 
one billion while the notion of “point 
of interest” broadened and became 
democratized beyond imagination.

Now the “tourist gaze” as 
described by John Urry has come 
to include a new element, external 
evaluation, in addition to record-
ing hackneyed “picturesque” views 
and taking pictures of objects and 
locations which they already saw 
on photographs5. This new element 
drastically changed the rules of the 
game: while in the past only friends 
and relatives saw your holiday pic-
tures, now they are accessible to any 
Instagram user once he or she hits the 
hashtag or geotag.

A new set phrase, “instagram-
mable locations”, has been coined 
to describe new points of interest —  
photogenic places that guarantee the 
largest number of likes. Today the 
web offers many guides to isntagram-
mable locations while businessmen 
make active use of the visual patterns 

of the application for their purposes. 
The official Airbnb Instagram ac-
count, which uses exclusively clients’ 
photographs, has set the standard for 
such an approach.

In the pre-social networks age 
the designer was interested primar-
ily in the impact of space on people 
while the way one location or anoth-
er looked on photographs was of sec-
ondary importance at best. Now the 
preference is given to photogenicity 
rather than functionality, with visual 
attractiveness rated in likes taking 
centre stage. In addition to that, the 
Instagram user wants an urban space 
to combine seemingly incompatible 
characteristics, namely, look original 
and authentic and at the same time 
reference other places viewed earlier, 
and also be easily reproduceable.

Instagram has given birth to a 
whole industry of consulting compa-
nies that specialize in design target-
ing mass taste and a viral effect on 
the social networks. After a working 
stint at Asian resorts the Australian 
architect Scott Valentine wrote a 
handbook (one of many) of design-
ing spaces that look attractive on 
Instagram; it describes in detail how

Text  
by Ekaterina Kolpinets

“I Like 
Everything, 
Although I 
Have Never 
Been Here”*

see pp. 249–255
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to give the client a feeling of “visual 
amazement” by creating spaces in 
which visitors will feel in the centre 
of attention. According to Valentine, 
the idea is even not so much to make 
a location photogenic as to create a 
sort of stage for one to play the main 
role, and also to share pictures on the 
social networks6.

The architect David Tickle of 
the world famous Hassell Architects 
entered his project in the compe-
tition for a new square in Sydney, 
and one of the judges said he liked 
the project because it looked very 
instagrammable. And even Farshid 
Moussavi has admitted renovating 
the Harrods toys section with an 
eye to making it look attractive on 
Instagram. Huge cacti at the Coachel-
la Festival in the US have become a 
splendid background for hundreds 
of selfies. In the Russian context the 
more notable urban projects that 
have flooded social networks are 
the Moscow Seasons and Journey to 
Christmas festivals. The Zaryadye and 
Tyufeleva Roshcha parks, and the 
much talked about Yama amphithe-

atre on Khokhlovskaya Square and 
Ivanovskaya Gorka can also be de-
scribed as instagrammable projects.

The application has already 
changed the rules of the game in 
museums and galleries. Instead of 
prohibiting visitors to take pictures, 
museum managers come up with 
their own hashtags and devise entire 
expositions with the only purpose 
of looking good on photographs. 
The Victoria and Albert Museum in 
London has replaced signs banning 
photography with appeals to visitors 
to share their photos with the hash-

tag #myvam. The main manifestation 
of the latest trend is pop-up Insta-
gram museums, the leader being the 
Museum of Ice Cream opened in New 
York City in 2016. The Egg House in 
Shanghai and the Museum of Selfies 
in Los Angeles followed suit, their 
purpose being to serve as an interac-
tive background for selfies and turn 
photography into an adventure.

However, there often occurs 
a gap between visual attractiveness 
and functionality. This is what has 
happened to the Paul Smith flagship 

store on Melrose Avenue in Los An-
geles. Every day the pink walls of the 
store draw crowds willing to take self-
ies against them as a background, but 
inside there are usually few shoppers. 
Small wonder: 19-year-old students 
posing for selfies against pink walls 
can hardly afford $ 1 000 suits or 
$ 800 dresses. Although the wall is 
very popular on Instagram, a mere 
0.17 % of photos with this geotag are 
posted by people who actually buy 
something in the store.

The principal shortcoming of 
the architecture and design oriented 
to Instagram success is their becom-
ing outdated too quickly, so once you 
have taken this road, you are doomed 
to chasing trends forever. Designing 
buildings or public spaces as back-
grounds for selfies can work as a tour-
ist attraction, but as soon as the fleur 
of novelty wanes, the vulnerability 
of such projects grows manifold. The 
drive after a quick show dear to the 
average Instagram user often entails 
dire consequences.

While at the world level the 
desire to take a photo against a 
famous background spills over into 

scuffles among tourists failing to 
share places for selfies next to the 
Trevi Fountain or the boycott of 
tourists by Barcelona residents, at 
the microlevel the popularity of a lo-
cation on Instagram causes personal 
discomfort. This is what happened in 
Hong Kong’s Choi Hung neighbour-
hood, whose picturesque basketball 
courts draw crowds of Instagrammers 
from all over the world. Locals have 
now hung special signs banning 
visitors from taking pictures without 
advance permission.

The intimate and personal-
ized vision of the city that inspired 
researchers and urbanists in the 
early 2010s seems to have ultimately 
given way under the onslaught of 
Instagram clichés. This social network 
breeds primarily imitators rather 
than an interest in new locations. 
When all is said and done, architects 
and designers willing to join the race 
after likes should remember that the 
user’s main sentiment from being 
present in much-hyped Instagram lo-
cations is annoyance. This sentiment 
is little different from the anger one 
feels in a traffic jam or in a stampede 
on a Black Friday, when thousands 
of people around are doing exactly 
what you do.

* quoted from Andrei Monastyr‑
sky’s book Nothing Happens, used by 
the Collective Actions group in their 
“Slogan‑1977” action on 26 January 
1977
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