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конкурсная проГрамма еВразийская премия 2019–2020
competition program eurasian priZe 2019–2020

торжестВенная церемония Вручения наГрад  
состоится 2 сентября 2020 Г. 

В резиденции Губернатора сВердлоВской области 

the awards ceremony will take place  
on september 2, 2020 in the residence  
of the governor of sverdlovsk

urban development awards 
subcategories:
 
urban Planning system
comfortable residential environment
urban environment
green areas
embankments
street infrastructure

design awards
subcategories:
 
Private interior
Public interior
business interior
commercial interior
Product design 

student awards
subcategories:
 
future city
future House
interior and industrial design
industrial design

architecture awards
subcategories:
 
industrial arcHitecture
Housing
Private House
Public arcHitecture
sPorts arcHitecture
cultural facilities
new and old
cult arcHitecture in city fabric

международное жюри 2019-2020

grand Jury panel 2019-2020
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Завершился XV юбилейный сезон международного конкурса архитектуры и дизайна Eurasian Prize 2019-
2020. Для участия в конкурсе поступило более 450 заявок из 22 стран мира и 53 городов. Финалистами 
конкурса стали архитекторы и дизайнеры из 19 стран. 
В XV юбилейном сезоне конкурсные проекты оценивал звездный состав международного жюри: Патрик 
Шумахер, Бен ван Беркель, Карим Рашид, Юрген Майер, Райнер Махламяки, Крис Яо, Питер Ипполито, 
Манал Рачди и другие выдающиеся архитекторы и дизайнеры современности, которых вы видите на 
странице справа. 
В честь 15-летнего юбилея конкурса Оргкомитет сделал исключение и в этом сезоне не назначалось 
повторное голосование за проекты, получившие одинаковый суммарный балл по итогам оценки жюри. 
Поэтому количество призеров увеличилось и в некоторых номинациях вы увидите по 2 или даже 3 
одинаковых призовых места. 
Итоги конкурсной программы 2019-2020 представлены в этом спецвыпуске. 

The 15th season of the international competition for architecture and design Eurasian Prize 2019-2020 has 
ended. More than 450 entries from 22 countries and 53 cities were submitted for participation. The winners 
were architects and designers from 19 countries.
In the 15th anniversary season, the competition projects were evaluated by an authoritative jury, which was 
joined by famous world architects and designers: Patrick Schumacher, Ben van Berkel, Karim Rashid, Jurgen 
Mayer H., Rainer Mahlamyaki, Chris Yao, Peter Ippolito, Manal Rahdi and other outstanding architects and 
the designers of our time, which you see on the page to the right.
You can see the results of the «Eurasian Prize 2019-2020» competition program in this special issue of the 
magazine.
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

CoMPlETEd

1
название | title: 

ОБЛАКО БЛЕсКА 

CloUd of lUSTER

местоположение | location: 

ХИМЕДжИ, ЯПОНИЯ

HIMEJI, JAPAN

Бюро/студия | buro/studio: 

KTX ARCHIlAB

авторы | team: 
TETSUYA MATSUMoTo, 
MoToAKI TAKEUCHI,  
fARId ZIANI

Блеск, сверкание, свет и яркость 
- это основы любой современной 
свадебной церемонии. Время писать 
новую страницу в жизни людей, 
белую страницу, полную радости, 
все в счастье, все вместе, открытые 
для будущего, отражающие мечты и 
надежды, отражающие Блеск жизни.
Прежнюю часовню Айле-Бланш, часть 
зала свадебных церемоний Ла-Вена 
в Химедзи, Япония, планировалось 
заменить новой, которая переводит 
важность и значение свадебного дня в 
физическое пространство, место, где 
можно запечатлеть память. одного из 
самых важных дней в жизни.
сны и свет изображались в виде 
кривых и стекла, пространство 
часовни в форме облака было окутано 
прозрачным изогнутым стеклом, 
несущим дневной свет со всех сторон.
Часовня в форме Облака полностью 
белая, минималистичный потолок 
без каких-либо технических 
механизмов или оборудования 
поддерживается круглыми 
колоннами с гиперболической 
конической головкой. Эти же 
колонны поддерживают крышу 
входа, соединяющего главный 
церемониальный зал с часовней и 
открывающего доступ в сад.
В солнечный день не только 
стеклянные бусины пола отражают 
свет, но и поверхность воды 
проецируется на потолок часовни и 
представляет собой естественное 
зрелище, полное жизни. Часовня 
«Облако блеска» воплощает дух 
свадебной церемонии в искусно 
созданную среду, предлагающую 
только мечтательные блестящие 
воспоминания.

luster, glitter, sparkle, light, shine, and 
bright are fundamentals of any modern 
wedding ceremony. The time for writing 
a new page in people’s life, a white page, 
all in joy, all in happiness, all together, 
open to the future, reflecting dreams 
and hopes, reflecting the luster of life.
The previous Aile-Blanche Chapel, part 
of la-Vienna Wedding Ceremony Hall 
in Himeji, Japan, was planned to be 
replaced by a new one that translates 
the importance and significance of the 
wedding day into physical space, a place 
where to engrave the memory of one of 
the most important days in life.
dreams and light were depicted as 
curves and glass, a cloud shaped 
space for the chapel was enveloped in 
transparent curved glass bringing day 
light from all directions. 
The Cloud shaped Chapel is all white, a 
minimalistic ceiling free of any technical 
machineries or equipment is supported 
by round columns with a hyperbolic 
cone head. The same columns support 
the roof of the approach connecting the 
main ceremony hall to the chapel and 
gives access to the garden. 
on a sunny day, not only the floor glass 
beads reflect the light, but the water 
surface is projected to the ceiling of the 
chapel and performs a natural spectacle 
full of life. The Cloud of luster Chapel 
translates the wedding ceremony 
spirit into a built environment offering 
nothing but a dreamy glistering 
memory.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

CoMPlETEd

2
название | title: 

ИНсТИТУТ ПРИ ШКОЛЕ 
ПЛАНИРОВАНИЯ  
И АРХИТЕКТУРы 

INSTITUTE AT SCHool 
of PlANNINg ANd 
ARCHITECTURE

местоположение | location: 

ИНДИЯ, ВИДжАЯВАДА

VIJAYAWAdA, INdIA

Бюро/студия | buro/studio: 

Mo-of 
MoBIlE offICES

авторы | team: 
SHANTANU PoREdI, 
MANISHA AgARWAl

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

PRoJECT

2
название | title: 

МНОгОФУНКЦИОНАЛьНый 
КОМПЛЕКс В ВИЛьНЮсЕ 

MUlTIfUNCTIoNAl CoMPlEX 
IN VIlNIUS

местоположение | location: 

ВИЛьНЮс, ЛИТВА

VIlNIUS, lITHUANIA

Бюро/студия | buro/studio: 

MAd ARCHITECTS

авторы | team: 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА,
АЛЕКсАНДР БАйМИЕВ,
ЕВгЕНИй ФОМЧЕНКОВ,
КРИсТИНА КОйВИсТОйНЕН

MARIA NIKolAEVA, 
AlEXANdER BAYMIEV, 
EVgENY foMCHENKoV, 
KRISTINA KoIVISToINEN-
KHATlAMAdZHIYAN

«Школа планирования и архитектуры Виджаявада» пытается превратить кампус в 
институциональный центр в индийском городе Виджаявада. Институциональное 
здание представляет собой платформу для дискуссий, обмена и трансфера опыта 
и знаний, а также становится шлюзом и интерфейсом для всего университетского 
городка. суть проекта в том, чтобы создать социальные пространства, 
соответствующие экологическим стандартам и встроенные в культурный 
контекст, чтобы создать школу, которая способствует творческому обучению и 
жизни в духе сообщества.
Институт опирается на суровую идеологию брутализма как форму выражения в 
ответ на экстремальный климат.

The School of Planning and Architecture, Vijayawada, attempts to make the campus 
an institutional centre in the city of Vijayawada. The institutional building is a 
platform for debate, exchange and dissemination and becomes a deep gateway 
and an interface to the entire campus. The intent was to create social spaces 
that are embedded within its cultural context along with an environmentally 
sensitive response to create a school which fosters creative learning and living as a 
community.
The Institute draws on the austere ideologies from Brutalism as a form of expression 
as a response to the extreme climate, and positions it contextually in Vijayawada. 

More: www.eurasian-prize.ru

Многофункциональный комплекс выступает важным 
элементом структуры городской среды. Изучив 
визуальные оси, взаимосвязь между окружающими 
вертикальными доминантами и схемами пешеходного 
движения, мы обнаружили некоторые проблемы, 
связанные с сайтом.
Таким образом, основная задача проекта - создать новый 
квартал с полным набором функций, соответствующих 
современным представлениям о комфорте в городской 
среде.

The multifunctional complex appears to be an important 
element of the urban environment structure. After 
reviewing the visual axes, the interrelations between the 
surrounding vertical dominants and the foot traffic schemes 
we have discovered some challenges regarding the site. 
So, the main task of the project is to create a new city block 
with full range of functions which correspond to modern 
views on comfort in urban environment. 

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
I S S U E  P A R T N E R
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

CoMPlETEd

3
название | title: 

РЕКОНсТРУКЦИЯ ОБъЕКТА 
«ЛьВЯТНИК» ПОД «ДОМ 
ТРОПИЧЕсКОй ПТИЦы» 

RECoNSTRUCTIoN of THE 
“lIoN HoUSE” To CREATE 
“HoUSE of TRoPICAl BIRdS”

местоположение | location: 

КАЛИНИНгРАД, РОссИЯ

KAlININgRAd, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

МАУК 
«КАЛИНИНгРАДсКИй 
ЗООПАРК»

авторы | team: 
МАРЕК НАКОНЕЧНы, 
ООО «КАЛИНИНгРАД-
ПРОМПРОЕКТ», 
ООО «РМ НАсЛЕДИЕ»

MAREK NAKoNIECZNY,
KAlININgRAdPRoMPRoEKT,
RM HERITAgE llC

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

CoMPlETEd

3
название | title: 

РЕгИОНАЛьНый 
МЕДИЦИНсКИй ЦЕНТР В 
ВАНАДЗОРЕ

REgIoNAl MEdICAl CENTER 
IN VANAdZoR CITY /loRI 
REgIoN, ARMENIA/

местоположение | location: 

ВАНАДЗОР, АРМЕНИЯ

VANAdZoR CITY, ARMANIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ОАО «АРМПРОЕКТ» 

ARMPRoJECTo, JSC

авторы | team: 
сАРгИс сАРДАРЯН,  
РУЗАННА МАМЯН,   
гРИгОР АЗИЗЯН,  
ЛЕВОН АЗНАУРЯН, 
МИКАЕЛ  МЕЛКУМЯН

SARgIS SARdARYAN,
RUZANNA MAMYAN,
gRIgoR AZIZYAN,
lEVoN AZNAURYAN,
MIKAEl MElKUMYAN

Проект представляет собой реконструкцию исторического здания 
вольера для содержания крупных кошек, построенного в начале ХХ 
века в Кенигсбергском зоопарке (предположительно – 1907 год), под 
содержание в нём экзотических тропических птиц и других обитателей 
тропических лесов.
сложность и уникальность данного проекта (и подобных ему) 
состоит в том, что исторические зоопарки, ведущие свою 
историю со второй половины XIX века, постоянно сталкиваются 
с проблемой приспособления исторических объектов под новые 
стандарты содержания животных. Так и в случае с данным объектом 
Калининградского зоопарка необходимо было сохранить исторический 
облик здания (объект является предметом охраны культурного наследия 
регионального значения «Зоопарк»), включив в него новые современные 
решения для комфортного содержания животных и растений.

This project is a reconstruction of the historical large cats enclosure complex, 
built at the beginning of the 20th century in the Königsberg Tiergarten 
(presumably - 1907), to adapt it for housing exotic tropical birds and other 
species inhabiting tropical forests.
The complexity and uniqueness of this project (and similar ones) is that 
historical zoos (history of which goes back to the 2nd half of the 19th century) 
are constantly facing the challenge of adapting historical objects to ever-
increasing new standards for animal housing conditions. This is a situation 
relevant of the  Kaliningrad Zoo and its historical facilities, as it was necessary 
to preserve the historical view of the building (which is the subject of 
protection within the zoo which is considered to be “the object of cultural 
heritage of regional significance”), incorporating new modern solutions for 
the comfort of animals and plants. 

More: www.eurasian-prize.ru

Проект регионального медицинского центра 
в городе Ванадзор выполнен по заказу 
министерства здравохранения республики 
Армения.
Участок строительства медицинского 
центра входит в 3-ю сейсмичускую зону. 
В конструктивной схеме использована 
сейсмоизоляционная система конструкций.

The project of the regional medical center in the 
city of Vanadzor was carried out by order of the 
Ministry of Health of the Republic of Armenia.
The construction site of the medical center is 
included in the 3rd seismic zone. The structural 
scheme uses an earthquake isolation system of 
structures.

More: www.eurasian-prize.ru
Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

PRoJECT

3
название | title: 

ШКОЛА ВУНДЕРПАРК 

WUNdERPARK SCHool

местоположение | location: 

МОсКОВсКАЯ ОБЛАсТь, 
РОссИЯ

MoSCoW REgIoN, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ARCHSTRUKTURA

авторы | team: 
АНТОН НАгАВИЦИН 
ОЛьгА РАЧКОВсКАЯ 
НАТАЛьЯ сОКОЛОВА 
АЛЕКсАНДРА БАЗУНОВА 
АННА сУВОРОВА 
МИХАИЛ ФАХРИ

ANToN NAgAVITSYN, 
olgA RACHKoWSKAYA, 
NATAlYA SoKoloVA, 
AlEXANdRA BAZUNoVA, 
ANNA SUVoRoVA, 
MIKHAIl fAKHRI

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PUBlIC BUIldINgS

PRoJECT

3
название | title: 

ДЕТсКИй 
ОБРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР 
ЭсТЕТИЧЕсКОгО РАЗВИТИЯ

CHIldREN’S EdUCATIoNAl 
CENTER foR AESTHETIC 
dEVEloPMENT

местоположение | location: 

РОссИЯ, РОсТОВ-НА-ДОНУ

RUSSIA, RoSToV-oN-doN

Бюро/студия | buro/studio: 

ООО «НОВАЯ Р.А.с.А.»

авторы | team: 
ДОйНИЦыН АНДРЕй 
АРУТЮНЯН ТИгРАН 
ЛАЗАРЕВ сЕРгЕй 
БОНДАРЕВА ВИКТОРИЯ 
ТРИЗНА ЕКАТЕРИНА 
БОНДАРЕНКО АЛЕКсАНДР 
РЕПЕНКО ВЛАДИсЛАВ 
МАКАРЯН РОБЕРТ

doYNITSYN ANdREY
ARUTYUNYAN TIgRAN
lAZAREV SERgEY 
BoNdAREVA VIKToRIYA
TRIZNA EKATERINA
BoNdARENKo AlEXANdER
REPENKo VlAdISlAV
MAKARYAN RoBERT

Школа в природном окружении.
Архитектурная концепция подчеркивает связь 
интерьера и экстерьера. Важно показать детям 
особенность расположения, открыть здание 
природному окружению. Панорамное остекление 
пропускает максимальное количество света и 
открывает красивые виды на природу. Плавные 
линии витражей первого этажа повторяют 
пластику рельефа, стирая границу с окружающим 
ландшафтом. Консоли с учебными классами 
образуют крышу для сезонных площадок 
проведения уроков на открытом воздухе.
Концепция проекта: Мотивирующая архитектура.
Архитектура школы имеет огромное значение. 
Здание, где дети проводят каждый день, влияет 
на характер, мотивирует, формирует личность. 
Здание интуитивно понятно, разноплановое 
пространство, схожее с городской средой: 
площади, улицы. 
следуя общемировым трендам открытости, 
в проект заложены решения для возможного 
перспективного развития школы как местного 
общественного и культурного центра. Здание 
четко зонировано и предоставляет возможность 
использовать его во вне учебного времени.

School in a nature setting.
The architectural concept emphasizes the 
connection of interior and exterior. It is important 
to show the children the peculiarity of the location, 
open the building to the natural environment. 
Panoramic glazing transmits the maximum amount 
of light and offers beautiful views. Smooth lines of 
ground floor’s glass wall repeat the plasticity of the 
relief, erases border with the surrounding landscape. 
Cantilevers with classrooms form a roof for seasonal 
outdoor lessons.
Project concept: Motivating architecture.
The architecture of the school is of great importance. 
The building where children spend every day affects 
the character, motivates, shapes the personality. 
The building is intuitive, diverse space, similar to the 
urban environment: streets, squares.
The project follows the principles of sustainable 
design. Timeless solutions do not follow fashion, rely 
on traditions, which means they will remain relevant 
for a long time.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Парамоновские склады — комплекс складских 
сооружений XIX века в Ростове-на-Дону, 
расположены на берегу Дона. склады сыграли 
важнейшую роль в становлении Ростова-на-Дону. 
Через них проходили миллионы тонн зерна, угля, 
шерсти, других товаров, торговля которыми позволила 
городу стать к началу XX века одним из крупнейших 
торгово-промышленных центров России. Все 
корпуса Парамоновских складов на текущий момент 
представляют собой руины, украшенные озёрами и 
водопадами родниковой воды, продолжающей бить 
ключами с береговых склонов Дона.
На территории заброшенных зданий «Парамоновских» 
складов предлагается разместить комплекс детских 
и юношеских образовательных учреждений, а 
именно художественную, музыкальную школы, 
школы хореографии и театрального актера, музей 
изобразительных искусств, музей истории Ростова-на-
Дону, выставочный зал детского творчества, летний 
театр, «Площадь фонтанов» на месте источников, 
«Каскад водопадов», видовые площадки для уроков 
на открытом воздухе.

Paramonov’s warehouses — the complex storage 
facilities XIX century in Rostov-na-donu, located on the 
banks of the don. Warehouses played a major role in the 
formation of Rostov-on-don. Millions of tons of grain, 
coal, wool, and other goods passed through them, trade 
of which allowed the city to become one of the largest 
commercial and industrial centers of Russia by the 
beginning of the XX century. All buildings Paramonovskih 
warehouses at the moment are ruins, decorated with 
lakes and waterfalls of spring water, continuing to beat 
the keys from the coastal slopes of the don. 
on-site abandoned buildings «Paramonov» warehouses 
are encouraged to post a complex children’s and youth 
educational institutions, namely art, music school, dance 
school and theatre actor, Museum of fine arts, Museum of 
the history of Rostov-on-don, exhibition hall of children’s 
creativity, summer theatre, «fountain Square» on 
the site of the sources «Cascade waterfalls», a specific 
ground for lessons outdoors.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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ФИЗКУЛьТУРНО-
сПОРТИВНый КОМПЛЕКс 
«ОЛИМПИК АРЕНА»

olYMPIC ARENA SPoRTS 
CENTRE

местоположение | location: 

МИНсК, РЕсПУБЛИКА 
БЕЛАРУсь

MINSK, REPUBlIC of 
BElARUS

Бюро/студия | buro/studio: 

ТАПАс

TAPAS

авторы | team: 
ЛОПАТО ВЯЧЕсЛАВ

VIACHASlAU loPATo

«Олимпик Арена» гармонично вписывается в насыщенную 
и разнообразную жизнь современного микрорайона 
Минска. Объект дополнил обширный кластер спортивных 
сооружений, и находится неподалеку от одной из самых 
больших хоккейных арен Европы - «Минск-Арены».
Уникальный многофункциональный спортивный комплекс 
предназначен для организации учебно-тренировочной 
базы любительских, профессиональных и детских 
хоккейных команд, проведения занятий по фигурному 
катанию, а также физкультурно-оздоровительных и 
культурно-зрелищных мероприятий. Он стал первым 
в стране, под сводами которого можно поиграть в 
хоккей, поплавать в бассейне и провести тренировку в 
тренажерном зале.
снаружи «Олимпик Арены» кирпичные стены с 
вентилируемой фасадной системой облицованы 

керамогранитом темно-серого цвета, профилированным 
стальным листом серебристого цвета и кассетами из 
анодированного алюминия серебристого цвета. Оболочка 
ломаной формы смонтирована на сэндвич-панелях, 
вызывает ассоциацию с ледяной глыбой.
Застройщиком реализован комплекс мероприятий для 
возможности посещения объекта маломобильными 
группами населения. В «Олимпик Арене» также доступны 
фирменное кафе, детская игровая комната. 
Уже в декабре 2019 года арена начала функционировать 
полноценно, однако, еще до ее официального открытия, 
здесь бурлила спортивная жизнь: на ледовых площадках 
занимались юные хоккеисты и фигуристы. Проводила 
свои тренировки здесь же хоккейная команда Президента 
Республики Беларусь.

«olympic Arena» is a harmonious fit into the busy and diverse life 
of a modern Minsk district. located near one of the largest ice 
hockey arenas in Europe (Minsk Arena), the building became a part 
of an extensive cluster of sports facilities.
The unique multipurpose sports complex can host training 
camps for amateur, professional and youth ice hockey teams, 
figure skating practices as well as sports-and-recreation and 
entertainment events. It became the country’s first single venue 
where you can play ice hockey, swim in the pool and work out in 
the gym.
on the outside, brick walls of olympic Arena with an inbuilt 
ventilated facade system are covered with dark gray ceramic 
granite, silver-colored profiled steel sheets and silver-colored 
anodized aluminum cassettes. The «broken shape» shell is 
assembled over sandwich panels, which may resemble an ice 
block.

The arena began operating already in december 2019 – however, 
even before its official opening, sports life was in full swing here: 
young ice hockey players and figure skaters practiced on the rinks. 
Ice hockey team of the President of the Republic of Belarus also 
practiced here.
Climate control system maintains a comfortable temperature 
for customers and visitors in different parts of the building at any 
time of the year. The building’s compact design (minimized ratio 
between its contour and total area) reduces the cost of space 
heating.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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сПОРТИВНый ЦЕНТР  
В гИМНАЗИИ

dAlSEoNg CITIZEN’S 
gYMNASIUM

местоположение | location: 

ТЭгУ, ЮжНАЯ КОРЕЯ

dAEgU, SoUTH KoREA

Бюро/студия | buro/studio: 

WAll CoRPoRATIoN

авторы | team: 
SElIM SENIN
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название | title: 

МНОгОФУНКЦИОНАЛьНый 
сПОРТИВНый 
КОМПЛЕКс НА УЛИЦЕ 
УНИВЕРсИТЕТсКАЯ 
НАБЕРЕжНАЯ В гОРОДЕ 
ЧЕЛЯБИНсКЕ

MUlTIfUNCTIoNAl SPoRTS 
CoMPlEX IN CHElYABINSK

местоположение | location: 

ЧЕЛЯБИНсК, РОссИЯ

CHElYABINSK, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

МАсТЕРсКАЯ РОМАНОВА 
А.Ю. &ООО ФИРМА 
«УРАЛКОМПЛЕКТ-НАУКА»

авторы | team: 
РОМАНОВ АНАТОЛИй, 
МИХАйЛЮК НАТАЛИЯ, 
сРыБНыХ МАРИЯ

RoMANoV ANATolY,
MIKHAIlYUK NATAlIA,
SRYBNYKH MARIA

спортивный комплекс включает в себя 
универсальный зал, бассейн и ледовую 
арену. Все залы запроектированы 
в соответствии со стандартами 
проведения международных 
соревнований. спортивный комплекс 
на постоянной основе открыт для 
жителей нового района. 

The sports complex includes a 
multipurpose hall, a swimming pool and 
an ice arena. All halls are designed for 
international competitions. The sports 
complex is constantly working for the 
residents of the new district. 

More: www.eurasian-prize.ru

После поиска наилучшего возможного 
результата, обеспечивающего равный 
обзор кортов с разных сторон, был 
разработан проект геометрической 
комбинации площадок для бадминтона. 
Вокруг десяти площадок для игры в 
бадминтон образовался круговой пояс 
длиной 3 метра, благодаря которому 
зрители или спортсмены могут свободно 
перемещаться. Это круглое пространство 
было окружено большим треугольником, 
образующим три треугольные области 
вокруг круга. Благодаря такой организации 
пространства были созданы три зрительские 
трибуны, каждая из которых имеет разные 
направления на корты. Чтобы обеспечить 
правильный угол треугольных трибун для 
обзора кортов, они были приподняты вверх 
и соединены треугольными фермами, чтобы 
каждое треугольное пространство несло 
нагрузку друг друга. Так сформировалась 
динамичная внутренняя обстановка.

After a search for the best possible result 
to ensure the equal view of the courts from 
different directions, the project has been 
generated by a geometric combination of 
badminton courts. Around ten badminton 
courts a circulation belt of 3m was formed, this 
is how spectators or athletes can freely move 
all around. This circular space was surrounded 
by a large triangle which forms three 
triangular areas around the circle. Thanks to 
this organization of space three spectator 
stands were generated all of which has 
different view directions to the courts. In order 
to assure the proper angle for the triangular 
stands to view the courts, they were elevated 
upwards and were connected with triangular 
trusses so each triangular space carries each 
other’s load. Thus a dynamic interior setting 
was formed.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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MAYoR MoHAMMAd HANIf 
JAME MoSqUE

местоположение | location: 

dHAKA, BANglAdESH

авторы | team: 
RAfIq AZAM
IKRAMooN NISA
AKTER HoSEN
MoHIMINol ISlAM

Расположенная рядом с кладбищем Азимпур в Лалбахе, исторической области, основанной Моголами 
более 400 лет назад, мечеть мэра Мохаммада Ханифа Джумма представляет собой пограничное 
пространство на участке земли площадью 16 500 квадратных футов, принадлежащем корпорации 
Южного города Дакки. Большая часть нового дизайна была вдохновлена   мечетью Азам-Шаха, 
построенной Моголами в форте Лалбаг, и служит отходом от традиционных мечетей как в физическом, 
так и в философском дизайне, объединяя старые и новые идеи в современную концепцию. Ключевой 
особенностью мечети Великих Моголов была «Шаан» - тип расширенной террасы под открытым небом, 
примыкающей к входу в главный зал. Шаан предоставляет дополнительное пространство для размещения 
большого количества преданных во время больших собраний, таких как молитва Джумма по пятницам, 
молитва Курбан-байрам и другие особые случаи. В любое другое время он действует как социальный 
центр сообщества.

located adjacent to the Azimpur graveyard in lalbagh, a 
historical area established by the Mughals over 400 years ago, 
the Mayor Mohammad Hanif Jummah Mosque is a threshold 
space on a 16,500 sqft land area belonging to the dhaka South 
City Corporation. Much of the new design was inspired by the 
Azam Shah Mosque built by the Mughals in the lalbagh fort and 
serves as a departure from traditional mosques in both physical 
and philosophical designs, combining old and new ideas into a 
contemporary concept. A key feature derived from the Mughal 
mosque was the “Shaan” – a type of extended open-to-sky 
terrace attached to the entrance of the main hall. The Shaan 
provides additional space to accommodate large numbers of 
devotees during larger gatherings such as the Jummah prayer on 
fridays, Eid prayers, and other special occasions. Any other time, 
it acts as a social hub for the community. 

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
I S S U E  P A R T N E R

1 8П А Р Т Н Е Р  П У Б Л И К А Ц И И
I S S U E  P A R T N E R



2019 — 2020 2019 — 2020

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

CUlT ARCHITECTURE IN 
CITY fABRIC & CUlTURAl 
fACIlITIES

CoMPlETEd

2
название | title: 

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНсТВО 
гЛАВНОгО ПРИДЕЛА 
МЕМОРИАЛьНОгО ХРАМА 
В ЧЕсТь ВсЕХ сВЯТыХ И 
В ПАМЯТь ПОгИБШИХ 
ЗА сПАсЕНИЕ НАШЕгО 
ОТЕЧЕсТВА

THE INTERIoR of THE MAIN 
AISlE of THE MEMoRIAl 
TEMPlE IN HoNoR of All 
SAINTS ANd IN MEMoRY 
of THE VICTIMS foR 
THE SAlVATIoN of oUR 
fATHERlANd

местоположение | location: 

МИНсК, БЕЛАРУсь

MINSK, BElARUS

Бюро/студия | buro/studio: 

УРАЛьсКИй 
гОсУДАРсТВЕННый 
УНИВЕРсИТЕТ 
АРХИТЕКТУРы И 
ИсКУссТВА

URAl STATE UNIVERSITY of 
ARCHITEKTURE ANd ART

авторы | team: 
ВИННИЦКИй МАКсИМ

VINNITSKIY MAKSIM
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ХРАМ сВЯТОгО 
ВОсКРЕсЕНИЯ ХРИсТОВА

THE TEMPlE of HolY 
RESURRECTIoN

местоположение | location: 

РОсТОВ-НА-ДОНУ, РОссИЯ

RoSToV-oN-doN, RUSSIA

авторы | team: 
сАРКИсьЯНЦ МИХАИЛ

SARKISYANTC MICHAEl

«Храм-памятник в честь Всех святых и в 
память о жертвах, спасению отечества 
нашего послуживших» в Минске заложен  
в 1991 году. Руководителем проекта и 
возведения храма является протоиерей 
Федор Повный.
В храме предусмотрены три придела: 
в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи; в честь иконы Богородицы 
«Утоли мои печали» и главный придел 
праздничного богослужения в честь Всех 
святых.
Проектирование интерьеров главного 
придела храма в честь Всех святых велось 
с 2010 по 2017гг. Основу пространственной 
организации и декоративно-
художественного убранства интерьера 
главного придела сформировала 
композиция из объемных фарфоровых 
элементов.

«The Memorial Temple in honor of All 
Saints and in memory of the victims for the 
salvation of our fatherland» in Minsk was 
laid in 1991. The head of the project and the 
construction of the temple is Archpriest 
fedor Povny.
Interior design of the main chapel of the 
church in honor of All Saints was conducted 
from 2010 to 2017. The basis of the spatial 
organization and artistic decoration of the 
interior was formed by a composition of 
voluminous porcelain elements.

More: www.eurasian-prize.ru

Храм расположен в одном 
из основных градо-
формирующих узлов жилого 
района Нахичевань - площадь 
Толстого. Архитектура Храма 
повторяет национальный 
вернакуляр культовых 
сооружений Армении. 
Выбранная конструкция 
здания обеспечивает 
свободное пространство 
интерьера. Высота Храма без 
креста составляет 35 метров.

The temple is located in one 
of the main urban forming 
nodse of the residential 
area of Nohichevan- square 
of Tolstogo. The temple 
arhitecture repeats national 
vernacular Armenian cult 
buldings. The selected 
construction of the building 
provides the free space of 
interior. Height of temple 
without cross are 35 meters.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
I S S U E  P A R T N E R

2 0П А Р Т Н Е Р  П У Б Л И К А Ц И И
I S S U E  P A R T N E R



2019 — 2020

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

NEW ANd old

PRoJECT

1
название | title: 

lISBoN SToRY //  
RE-HABIlITATIoN //  
RE-STRUCTURATIoN //  
RE-VITAlIZATIoN //

местоположение | location: 

ЛИссАБОН, ПОРТУгАЛИЯ

object location:

lISBoN, PoRTUgAl

Бюро/студия | buro/studio: 

ARANgUREN & gAllEgoS 
ARCHITECTS

авторы | team: 
MARIA goNZAlEZ 
ARANgUREN

АЛьФАМА 2.0. /// РЕсТРУКТУРА ИсТОРИЧЕсКИХ 
гОРОДОВ ///
Иногда, когда мы думаем о городе S.XXI, 
мы думаем о современных, новых и 
высокотехнологичных зданиях, но мы 
забываем об исторических центрах городов, 
полных истории и традиций, но часто 
пребывающих в очень плохом состоянии, 
а иногда заброшенных. Данный проект 
направлен на решение этой проблемы путем 
восстановления или реактивации самого 
старого района Лиссабона: AlfAMA.
Речь идет о переосмыслении того, как 
улучшить или адаптировать эти здания 
и окрестности, чтобы люди могли ими 
пользоваться и сделать их продуктивными.
Это не означает, что вы не можете вводить 
новшества и предлагать новые технологичные 
и энергоэффективные решения, поскольку, 
возможно, наиболее важным решением для 
городов является преобразование этих зданий, 
потребляющих большое количество энергии 
из-за своих старых архитектурных решений, в 
«нулевые» (здания с нулевым загрязнением).
Это можно рассматривать как реабилитацию 
с городской точки зрения, которая уважает 
и поддерживает внешний вид улиц, с 
идеей «реабилитации города». Благодаря 
этой городской стратегии сохраняется 
фундаментальная территория города, что 
делает его доступным для пожилых людей, 
которые в основном проживают на таких 
территориях.

AlfAMA 2.0.  /// RESTRUCTURE THE HISToRICAl 
CITIES///
Sometimes when we think in S.XXI city we think 
in modern, new and hight tech buildings, but we 
forget the historical centers of the cities, full of 
history and tradition but in very poor condition 
and occasionally abandoned. Therefore, this 
project aims to address this problem through 
rehabilitation or reactivation of the oldest 
district of lisbon: AlfAMA.
It is about rethinking how to improve or adapt 
these buildings and the neighborhood for people 
to use it and to make it productive.
This does not mean that you cannot innovate and 
propose new productive and energy-efficient 
solutions, as perhaps the most important solution 
for the cities is transforming these buildings, 
that are polluting more energy because of their 
old architectural solutions, into a polluted zero 
buildings.
It can be considered as a rehabilitation from the 
urban point of view, that respect and maintain 
the external appearance of the streets, with the 
idea of “Rehabilitating the city.” With this urban 
strategy is preserved a fundamental area for the 
city, making it accessible for older people who 
mostly live there.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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РЕКОНсТРУКЦИЯ 
ЗАБРОШЕННОгО ЗАВОДА 
ДЛЯ ЧАсТНОгО жИЛОгО 
КОМПЛЕКсА 

RENoVATIoN of AN 
ABANdoNEd fACToRY  
foR A PRIVATE RESIdENTIAl 
CoMPlEX

местоположение | location: 

г. МИЛЛЕРОВО, 
РОсТОВсКАЯ ОБЛАсТь, 
РОссИЯ

MIllERoVo,  RoSToV 
REgIoN, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ООО «НОВАЯ Р.А.с.А.»

NEW R.A.S.A., llC

авторы | team: 
ДОйНИЦыН АНДРЕй (гАП),
гАРБУЗОВ АЛЕКсЕй,  
ВЛАсОВА ЛЮДМИЛА,  
АРУТЮНЯН ТИгРАН

doYNITSYN ANdREY
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«БАХРУШИН ДВОР»   
И «МУЗЕй АЛЕКсЕЕВсКОгО 
РАйОНА» 

«BAKHRUSHIN dVoR»  ANd 
«THE MUSEUM of THE 
AlEKSEEVSKY dISTRICT»  

местоположение | location: 

РОссИЯ, МОсКВА

RUSSIA, MoSCoW

Бюро/студия | buro/studio: 

гБУ гЛАВ АПУ

gBU glAVAPU

авторы | team: 
ЧУМАЧКОВ ДМИТРИй
гОРОВ ИгОРь
ДЕДКОВ АРТЕМ
КОРНИЕНКО ЕЛЕНА
БОгОДАЕВА АННА
ПОЛЕжАйКИНА МАРИЯ 

CHUMACHKoV dMITRII
EgoRoV IgoR
dEdKoV ARTEM
KoRNIENKo ElENA
BogodAEVA ANNA
PolEZHAYKINA MARIA

г. Миллерово, Ростовская область, центральная улица Ленина 
– здесь разместилась в свое время конфетная фабрика, 
которая закончила свое существование в 80-х годах прошлого 
столетия…
На протяжении многих лет здание фабрики не 
эксплуатировалось и пришло в полное запустение. В 2015 
году здание обрело нового владельца в лице компании 
«АМИЛКО», руководители которой пожелали организовать 
здесь многофункциональный комплекс, состоящий из жилых 
квартир для руководителей и топ-менеджеров, частного 
отеля с рестораном для иностранных делегаций, регулярно 
посещающих предприятия «АМИЛКО».  

Millerovo, Rostov region, Central lenin street-it housed at one 
time candy factory, which ended its existence in the 80 - ies of the 
last century…
for many years, the factory building was not operated and fell into 
complete disrepair. In 2015, the building acquired a new owner 
in the face of the company «AMIlCo», whose leaders wished 
to organize a multifunctional complex consisting of residential 
apartments for executives and top managers, a private hotel 
with a restaurant for foreign delegations regularly visiting the 
enterprises of «AMIlCo».

More: www.eurasian-prize.ru

Для создания музея Алексеевского района выбрали 
бывшее административное здание Алексеевской 
насосной станции за Крестовской заставой, учитывая 
его привлекательное территориальное расположение, 
уникальность архитектуры, наличие исторической 
значимости объекта, активное градостроительное 
развитие квартала и то, что строение 16, расположено 
за пределами насосной станции и имеет свободный 
доступ.
Проектом предлагается реставрация здания, 
воссоздание утраченных элементов и интерьеров, 
благоустройство прилегающей территории 
и организация культурно-просветительского 
пространства с экспозицией, посвященной значимым 
объектам Алексеевского района.

The Alekseevskaya pumping station behind Krestovsaya 
Zastava has been chosen for the creation of the 
Alekseevsky museum due to its convenient location, 
uniqueness of the architecture, its historical value, the 
active urban development of the district and the fact that 
building N 16 is located outside the pumping station and 
has an open access. 
The project offers the restoration of the building, 
reconstruction of the lost elements and interiors, 
improvement of the adjoining area and the organization 
of the cultural and educational space with exposition 
dedicated to valuable building of the Alekseevsky district.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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йОНАс. жИЗНь В ПЕйЗАжЕ
Проект расположен в самом центре IJburg, Амстердам, Нидерланды. 
Айбург - один из искусственных островов, окружающих город, на 
котором в основном живут семьи. Многофункциональный проект, 
реализующийся на площади 29 500 кв.м жилых и общественных 
пространств, расположен в окружении пристани для яхт.
Проект был назван йонас, как отсылка к легенде о йонасе и ките, 
рассказ о приключениях, близости, предоставлении убежища, 
безопасности и домашнего уюта внутри «большого тела».
йонас - крепкое здание с добрым сердцем. йонас также является 
культовым, устойчивым и привлекательным сооружением, которое 
выделяется на фоне окружающих зданий, благодаря своему особому 
расположению на полосе земли и замечательному функционалу, 
которым оно наполнено. 
Первое общественное пространство - это скальное ущелье, 
трехмерный ландшафт перед главным зданием. Павильон, покрытый 
скульптурными террасами, объединяет въезд в гараж и создает 
многофункциональное пространство. Деревянная палуба переходит в 
дощатый настил, ведущий к воде. Пройдя через каньон во внутренний 
дворик внутри здания, появляется тихое пространство в виде 
тенистого леса. Большие деревья, папоротники и мох, выложенные 
плиткой дорожки и деревянные скамейки создают эту отчуждающую 
атмосферу. Каменные плиты спускаются к воде, образуя игривую 
лестницу с каменными сиденьями.
Внутри йонас необычайно гостеприимный, теплый и эффектный. Он 
выражает современную и устойчивую общественную жизнь. Интерьер 
неотразим, удивителен и сюрреалистичен. В основе пространственной 
концепции лежит традиционное деревянное судостроение. Ряд 
ферм, расположенных в ряд, образует каркас, основную конструкцию 
здания. Это позволяет извлечь из объема большие пространства для 
реализации необходимой жилищной программы.
На крыше йонас - пляж: водоем, пейзажи дюн с танцующими 
соснами, террасы с променадом и центральная площадь, выложенная 
португальским булыжником. Узор камней рассказывает историю 
йонаса и кита. Камин на площади и шезлонги в дюнах создают 
атмосферу праздника круглый год.

The project is located in the heart of IJburg, Amsterdam, The Netherlands. 
IJburg is one of the artificial islands around the city, mainly providing 
housing environments for families. Consisting of 29.500 sq.m mixed-use 
program and public space, the project completes the center of IJburg, 
which is organized around a marina. 
The project was named Jonas, as a reference to the legend of Jonas and 
the Whale, a tale about adventure, intimacy, giving shelter, security and 
homeliness inside a ‘big body’.
Jonas is a sturdy building with a warm heart. Jonas is also an iconic, 
sustainable and attractive structure that stands out from the surrounding 
buildings - even by virtue of its special siting on the strip of land and the 
remarkable program it contains. The building shapes themes that matter 
here: water, quayside and maritime craft.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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КОМПЛЕКс АПАРТАМЕНТОВ

THE CoMPlEX of 
APARTMENTS

местоположение | location: 

МОсКВА, РОссИЯ

MoSCoW, RUSSIA
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БАДР 5

BAdR 5

авторы | team: 
ВАсИЛьЕВ ПЕТР 
ЧЕРНИКЕВИЧ ЕЛИЗАВЕТА

VASIlIEV PETR
CHERNIKEVICH ElIZAVETA

жилой комплекс «Тринити» разместился 
на перекрестке пешеходной улицы и 
одной из транспортных магистралей 
центра г. Екатеринбурга. Высокая 
плотность застройки, насыщенность 
объектами общественного притяжения 
и интерес покупателей именно к такой 
локации жилья продиктовал  следующие 
задачи проекта:
1. Интеграция здания в городское 
пешеходное пространство.
2. Организация пешеходного движения 
по аллее.
3. Формирование  пространств, 
дружелюбных для окружающих зданий.
4. Многоуровневое размещение 
рекреационных пространств.

Trinity Residential Complex is located on 
the crossroads of a walking street and one 
of the traffic arteries of Yekaterinburg 
city center. High housing density, richness 
with public attractions and customers’ 
demand for this specific area of residence 
positioning have defined the following 
project objectives:
1. Integration of the building into the urban 
pedestrian walkway.
2. Arrangement ofpedestrian traffic along 
the lane. 
3. forming surroundings-friendly areas.
4. Multilevel positioning of recreational 
areas.

More: www.eurasian-prize.ru

Проектом предусматривается размещение комплекса 
29-этажных cекций №1 и №2 с апартаментами, подземного 
паркинга и встроенного физкультурно-оздоровительного 
комплекса, размещенного в стилобатной части здания.
На территории благоустроенной кровли расположены 
детские игровые площадки для разных возрастных групп, 
спортивная площадка, площадки отдыха взрослого 
населения.
Для хранения личного транспорта, проектом предусмотрено 
234 машино мест, расположенных в подземном паркинге 
объекта. Для временного хранения транспорта членов 
ФОК в подземном паркинге предусмотрено 76 машино 
мест. На территории предусмотрены проезды для доступа 
специального транспорта к секциям.

The project provides for the placement of a complex of 29-floor 
Sections No. 1 and No. 2 with apartments, an underground 
parking lot and an integrated fitness center located in the 
stylobate part of the building.
on the territory of the well-maintained roof there are 
children’s playgrounds for different age groups, a sports 
ground, and recreational areas for adults.
for the storage of personal vehicles, the project provides 234 
parking spaces located in the underground parking facility. for 
temporary storage of transport of foC members, 76 parking 
places are provided in the underground parking. Passages 
are provided on the territory for access of special vehicles to 
sections.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
I S S U E  P A R T N E R

2 8П А Р Т Н Е Р  П У Б Л И К А Ц И И
I S S U E  P A R T N E R



2019 — 2020 2019 — 2020

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

HoUSINg

CoMPlETEd

3
название | title: 

жИЛОй КОМПЛЕКс

job title:

RESIdENTAl CoMPlEX

местоположение | location: 

РОссИЯ, ЕКАТЕРИНБУРг

object location:

Бюро/студия | buro/studio: 

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 
гРУППА ИН.ФОРМ»

ARCHITECTURAl gRoUP 
IN.foRM, llC 

авторы | team: 
АБДУЛЛАЕВ ТИМУР (гАП), 
АБДУЛЛАЕВА ЕКАТЕРИНА, 
ЛысЕНКО ЕВгЕНИЯ, 
БОйКО ДМИТРИй (гИП), 
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жИЛОй КОМПЛЕКс 
RIVERSKY

job title:

RIVERSKY RESIdENTIAl 
CoMPlEX

местоположение | location: 

РОссИЯ, МОсКВА
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
gREN

BUREAU of ARCHITECTURE 
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авторы | team: 
гРЕНь ЕКАТЕРИНА, 
ЛАПУШКИНА ОЛьгА, 
ШАШКОВ О, ОЛЕсИК А.
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SHASHKoV olEg, A. olESIK 

«7 Небо» - это дом бизнес класса и для нас было 
важно предложить оригинальное архитектурно – 
образное решение.
Здание высотой в 24 этажа, активно просматривается 
в городском силуэте с разных точек. Поэтому в 
композиционном решении мы сделали акцент на 
работу с несколькими масштабами. 
В архитектуре - торжество функционализма, ничего 
лишнего - чистые пропорции, каждая архитектурная 
деталь найдена в контексте образного решения. 
Лаконично использованы акценты цветов и 
материалов в отделке фасадов.
Итог - необычная и смелая для жилого 
дома концепция, построенная на чистом 
пропорционировании объемов и гармонии между 
функцией и формой! 

«7 Sky» is a business class apartment house and it was 
important for us to offer an original architectural – 
figurative solution.
The building’s composition consists of two volumes of 
different heights: a 24-to-14-storey high-rise section 
and a 5-storey section shaping the development’s front 
along the street and covering the yard space.

More: www.eurasian-prize.ru

RiverSky - жилой квартал бизнес класса с авторской 
архитектурой, современной инженерией, продуманными 
планировочными решениями, социальной инфраструктурой 
и уникальными форматами жилья. Проект реализуется в 
живописном месте исторической части Москвы  вблизи ансамбля 
симонова монастыря, на набережной Москвы-реки. Локация 
подойдёт и для неспешной жизни на фоне цветущей зелени и 
открытого столичного неба, и для активного участия в городских 
событиях в 5 минутах от главного радиуса Москвы - садового 
кольца. современный облик квартала органично вписывается в 
историческое окружение и городскую идентичность. 

RiverSky is a business-class residential quarter with author’s 
architecture, modern engineering, thoughtful planning solutions, 
social infrastructure and unique housing formats. The project is being 
implemented in a picturesque place of the historical part of Moscow 
near the ensemble of the Simonov Monastery, on the embankment 
of the Moscow River. The location is suitable for a leisurely life against 
the background of blooming greenery and the open sky of the 
capital, and for active participation in city events 5 minutes from the 
main radius of Moscow - the garden Ring. The modern look of the 
quarter organically fits into the historical environment and urban 
identity.

More: www.eurasian-prize.ruОписание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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AVE S_АРХИТЕКТУРНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА 
сОВРЕМЕННОгО 
ИсКУссТВА

AVES_ARCHITECTURAl 
CoNCEPT of THE CENTRE of 
ModERN ART

местоположение | location: 

МОЛДАВИЯ, КИШИНёВ

MoldoVA, CHISINAU

Бюро/студия | buro/studio: 

ARHITIP PRoIECT

авторы | team: 
dIANA MoRARI-CoRoTCHI, 
dENIS CoRoTCHI | 
ARCHITYPE
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жИЛОй КОМПЛЕКс

RESIdENTIAl CoMPlEX

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг, РОссИЯ

YEKATERINBURg, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ООО «АМД»
AMd lTd

авторы | team: 
ДЕсЯТОВ Л.В., 
НЕВЕРОВ М.П., 
АВРАМЧЕНКО О.А., 
ШИПИЦИНА О.А. 
ДОБРыНИНА А.А.
ИНжЕНЕРы: 
КУЗьМИНА Е.с., 
сАМОйЛЕНКО Н.Э.

dESYAToV l., 
NEVERoV M., 
AVRAMCHENKo o., 
SHIPITCHINA o., 
doBRININA A., 
KUZMINA E., 
SAMoIlENKo N.

Центр современного искусства, спроектированный 
через синтез архитектуры и искусства стал главным 
урбанистическим акцентом и, соответственно, новым 
центром городского притяжения с открытостью 
к зрителю и стремлением стать флагманом 
современности.
В ходе разработки мы выстроили концепт в формулу, 
в которой Центр современного искусства для нас — 
это совокупность трех составляющих: пространство, 
форма, восприятие.  Это главные для Центра 
обстоятельства.
Архитектура символизирует динамическое движение 
статической формы. Форма музея обращена к образу 
полета, движения (вектор) — символ развития 
культурной активности. Здесь вектор искусства 
встречается с вектором городской жизни. Визуальный 
переход от прошлого к современности выражен 
старыми исторически-сформировавшихся входами, 
которые выделены как отдельные архитектурные 
объекты, усиливая смысл динамики трансформаций 
форм - приобретение новых смыслов в развитии 
общества и понимания перспектив развития 
окружающей среды.

The Centre of Modern Art may be designed by means 
of a synthesis of architecture and art in the framework 
of up to date evolution. The Centre itself becomes the 
main urban exhibit, and accordingly, a new center of 
urban attraction which is open for a spectator and tends 
to be a leader of a contemporaneity. In the course of 
development we have imbedded the concept into a 
formulation where the centre of the modern from our 
point of view is an aggregate of three components: 
space, shape and perception. These are the main 
principles of the Centre.
Architecture symbolizes a dynamic movement of a static 
shape. The shape of the museum refers to an image 
of a flight, a movement (vector) that is a symbol of 
cultural activity movement. Vector of art meets vector 
of urban life here. Visual transition from the past to the 
present is organized by means of old historic entrances, 
which are emphasized as separate architectural 
objects strengthening a sense of shape transformations 
dynamics which is gaining of new senses of society 
development and comprehension of environment 
development perspectives.

More: www.eurasian-prize.ru

Земельный участок, отведенный для реализации 
проекта площадью 3644,5 м2, располагаться 
на улице Куйбышева между улицей Хохрякова 
и улицей Вайнера в плотной сложившейся 
исторической застройке центра Екатеринбурга. 
жилой дом состоит из двух 24-х этажных секций, 
заглубленных относительно существующей 
застройки. Эти секции объединены 2-х этажным 
объемом, «лежащим» вдоль улицы Куйбышева. 
Благодаря заглублению первого этажа и консоли 
второго этажа со стороны главного фасада 
создана удобная галерея для пешеходов. 
Фасад 2-х этажного объема, предназначенного 
для помещений общественного назначения, 
решен с применением элементов классицизма 
в поддержку историческим зданиям, 
расположенным по-соседству.

The Site allocated for the implementation of the 
project with an area of   3644.5 m2, is located on the 
street “Kuibyshev” between “Khokhryakova” street 
and “Weiner” street in a dense historical building in 
the center of Yekaterinburg. The residential building 
consists of two 24-story sections, buried in relation 
to the existing buildings. These sections are united 
by a 2-storey volume, «lying» along “Kuibyshev” 
street. Thanks to the deepening of the first floor and 
the console of the second floor, a convenient gallery 
for pedestrians has been created from the main 
facade. The facade of the 2-storey volume, intended 
for public buildings, was solved using elements of 
classicism in support of historical buildings located in 
the neighborhood.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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ДОМ ВИЛЛА с 
ВНУТРЕННИМ ДВОРИКОМ 

HoUSE VIllA WITH PATIo 
YARd

местоположение | location: 

РОссИЯ, сАНКТ-ПЕТЕРБУРг

RUSSIA, ST.PETERSBURg

Бюро/студия | buro/studio: 

AM-ARCHITECT 

авторы | team: 
МЕЛьНИЧЕНКО АЛЕКсАНДР,
КАРЕТИНА ЕКАТЕРИНА

AlEKSANdR MElNICHENKo, 
EKATERINA KARETINA

Проект является примером авторской архитектуры с 
использованием кирпича в современном прочтении 
Благодаря комбинации облицовочного кирпича и 
несущего бетонного каркаса здания, позволяющего 
создать консольные выступы и большие пролеты 
декоративных пергол – материал приобретает 
совершенно новые эстетические свойства.
В данном проекте каждый ракурс раскрывает интересные 
свойства материала, с одних видов он мощный и 
монументальный, с других легкий и динамичный. 
Неприступная кирпичная крепость с одной стороны и в то 
же время современный, стильный и открытый к воде дом.
C северной стороны, смотрящей на подъездную дорогу, 
здание имеет больше глухих поверхностей, что дает 
возможность ощутить монументальную красоту и мощь 
чистых кирпичных поверхностей.
с южной стороны здание обращено в сторону залива, 
здесь предусмотрено максимально возможное и 
необходимое количество видовых панорамных окон, 
террас на разных уровнях и панорамный бассейн во 
внутреннем дворике патио. Вид с воды смотрится 
динамично и легко, этого удалось добиться благодаря 
консольным выступам, перепадам высот рельефа 
учтенном в архитектуре, декоративными “подсечками” 
вокруг окон, западающими в плоскости фасада 
террасами, огромным панорамными окнами. Дом 
устремлен в сторону воды, всем своим видом он 
открывается в сторону залива.

The project is an example of the author’s architecture using 
bricks in a modern reading. Thanks to the combination of 
facing bricks and the supporting concrete frame of the 
building, which allows creating cantilevered protrusions and 
large spans of decorative pergolas - the material acquires 
completely new aesthetic properties.
In this project, each angle reveals the interesting 
properties of the material, from one species it is powerful 
and monumental, from others it is light and dynamic. An 
impregnable brick fortress on one side and at the same time 
a modern, stylish and open to the water house.
from the north side, looking at the driveway, the building 
has more blank surfaces, which makes it possible to 
experience the monumental beauty and power of clean 
brick surfaces.
from the south side the building faces the bay, there is 
provided the maximum possible and necessary number 
of panoramic windows, terraces at different levels and a 
panoramic pool in the patio courtyard. The view from the 
water looks dynamic and easy, this was achieved thanks 
to the cantilevered protrusions, elevation elevations 
recorded in the architecture, decorative “hooks” around 
the windows, terraces sunk in the plane of the facade, and 
huge panoramic windows. The house is directed towards the 
water, with all its views it opens towards the bay.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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гАРМОНИЧЕсКАЯ ТРИАДА  

HARMoNIC TRIAd

местоположение | location: 

ПОЛьША, ВАРШАВА

PolANd, WARSAW 

авторы | team: 
lESZEK KAlANdYK

Частная двухэтажная резиденция площадью 698 кв.м 
расположена в пригороде столицы Польши – Варшаве.
Проект «гармоническая Триада» был создан для людей, 
которые высоко ценят комфорт, современность и 
оригинальность. Дом прекрасно вписывается в ландшафт 
в тихом лесном районе. Большая площадь остекления 
дома обеспечивает оптимальное естественное 
освещение помещений и прекрасный вид на окрестности. 
Отделка фасада здания выполнена с использованием 
композитных панелей и травертина, что подчеркивает 
современный дизайн дома. 
Планировка помещений разработана для большой 
семьи из 3 поколений. Для старшего поколения была 
проработана полностью автономная жилая зона. Дневная 
часть дома традиционно расположена на первом этаже. 
Второй этаж был спроектирован под зону отдыха. 
Этот уникальный в своей архитектуре современный 
дом с жилой площадью почти 700 квадратных метров  
отлично подходит для больших семей, которые 
ценят функциональность и эстетику. Проект также 
оставляет большие возможности для развития 
прилегающей территории, что делает его не только 
визуально привлекательным, но и универсальным для 
удовлетворения потребностей будущих жителей.

A private two-floored residence with an area of   698 sq.m is 
located in the suburbs of the capital of Poland - Warsaw.
The Harmonic Triad project was created for people who 
value comfort, modernity and originality. The house fits 
perfectly into the landscape in a quiet forest area. The large 
area of   the glazing of the house provides optimal natural 
lighting of rooms and a beautiful view of the surroundings.
The facade of the building was finished using composite 
panels and travertine, which emphasizes the modern design 
of the house.
The layout of the rooms is designed for a large family of 3 
generations. for the older generation, a fully autonomous 
living area was developed. The daytime part of the house is 
traditionally located on the ground floor. The second floor 
was designed for a recreation area.
This unique in its architecture modern house with a living 
area of   almost 700 square meters is perfect for large 
families who value functionality and aesthetics. The project 
also leaves great opportunities for the development of 
the adjacent territory, which makes it not only visually 
attractive, but also universal to meet the needs of future 
residents.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
I S S U E  P A R T N E R

3 6П А Р Т Н Е Р  П У Б Л И К А Ц И И
I S S U E  P A R T N E R



2019 — 2020 2019 — 2020

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PRIVATE HoUSE

 CoMPlETEd

2
название | title: 

ПАВИЛьОН ОТДыХА В ЛЕсУ

PAVIlIoN foR THE REST IN 
THE foREST

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг, РОссИЯ

YEKATERINBURg, RUSSIA

авторы | team: 
гЛИНсКИХ ЮЛИЯ
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РЕЗИДЕНЦИЯ КсИжОУ ЛИ 

XIZHoU lI’S RESIdENCE

местоположение | location: 

НИНгБО, КИТАй

NINgBo, CHINA

Бюро/студия | buro/studio: 

сТУДИЯ MoR

STUdIo MoR

авторы | team: 
lE lI

Участок расположен недалеко от главного перекрестка города сичжоу, прямо напротив парка в форме треугольника, 
примыкающего к небольшой парковке. Деревенские дороги идут с северной и южной стороны дома, соседний дом с восточной 
стороны, а открытое пространство с западной. Открытое пространство на западной стороне интересно сформировало 
полуобщественный двор с колодцем в центре, куда сельские жители часто заходят помыться.
Здание предназначено не только для проживания в жилых помещениях, но также включает функцию прачечной, которой моя 
семья управляет годами.

The site is located near the main intersection of Xizhou Town, 
right in front of a triangle-shaped park attached to a small 
parking lot. There are village roads on the north and south 
side of the house, neighbor’s building on the east side, and 
open space on the west. The open space on the west side 
interestingly formed a semi-public courtyard with a well in the 
center, where villagers often drop by to do their daily washing.
The building is not only designed for residential use, but also 
includes the function of a laundry Shop that my family has run 
for years. 
for this particular project, all contractors are sourced locally to 
ensure that they can apply familiar skills, on the other hand they 
can also practice various construction skills at the same location 
to enhance diversity and inclusiveness.

More: www.eurasian-prize.ru

Фахферковый дом-терраса общей площадью 60 кв. метров с 
панорамным остеклением и динамичным фасадом.
Это дополнительное сооружение, предназначенное для 
отдыха, встречи гостей и уединения. 
самое главное преимущество данного дома - это 
комфортное пребывание на природе, ощущение высокого 
уровня жизни. Здесь можно проводить время просто в 
составе семьи, можно устраивать мероприятия – места 
достаточно. 
Уникальность объекта в том, что эту террасу заказчики 
используют как дополнительную отдельностоящую 
гостиную. 
К созданию дома заказчик предъявлял особые требования.
Во-первых - сближение с природой. Чтобы, находясь 
внутри помещения, не чувствовать границ и легко 
наблюдать за всем, что происходит вокруг (в лесу). А здесь, 
есть на что посмотреть.
Во-вторых - круглогодичное пользование террасой. 

Half-timbered house-terrace, total area of 60 square  meters 
with panoramic glazing and a dynamic facade.
This is an additional facility designed for relaxation and meeting 
guests. The most important advantage of this house is a 
comfortable stay in nature, a feeling of a high standard of living. 
As a result, you can spend time just with your family, you can 
arrange events, there is enough space.
The uniqueness of the object is that customers use this terrace 
as an additional free-standing living room. To create a home, 
the customer made special demands.
firstly, rapprochement with nature. So that being indoors does 
not make you feel the boundaries and it is easy to observe 
everything that is happening around (in the forest).
Secondly - the use of the terrace, both in the summer and in 
the winter season.
Because the owners of the house have small children, it is 
especially important for them that the room always stays 
warm.

More: www.eurasian-prize.ru

Для этого конкретного проекта все подрядчики выбираются на 
месте, чтобы гарантировать, что они могут применять знакомые 
традиционные навыки, с другой стороны, сочетая различные 
строительные навыки в одном и том же месте, чтобы повысить 
разнообразие и инклюзивность.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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ЛЕсНАЯ ВОЛНА ЛИжЕТ 
ПЕсЧАНый БЕРЕг

foREST WAVE lICKS THE 
SANdY SHoRE

местоположение | location: 

МОсКВА, РОссИЯ

MoSCoW, RUSSIA

авторы | team: 
АЛЕКсАНДР ВАйсФЕЛьД, 
гЕРМАН ЧИгРИН, 
АНДРЕй ТОКАРь, 
РУсТАМ ИсАНЧУРИН

AlEXANdER WEISfEld,
HERMAN CHIgRIN,
ANdREY ToKAR,
RUSTAM ISANCHURIN
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ДОМ НА гОЛьФ КЛУБЕ

HoUSE oN golf ClUB

местоположение | location: 

PINE CREEK golf RESoRT, 
РОссИЯ

PINE CREEK golf RESoRT, 
RUSSIA

авторы | team: 
ПОРОШИН МАКсИМ

PoRoSHIN MAXIM

жилой дом расположен на земельном участке со сложным рельефом. Для сохранения 
природного ландшафта архитектура дома формирует террасы с разным функциональным 
назначением. Дом состоит из 3 ярусов: двухэтажной надземной части и цокольного этажа.
В цокольном этаже расположены 2 функциональные зоны: технические и бытовые 
помещения, среди которых гараж на 2 автомобиля, электрощитовая, котельная, 
водоподготовка бассейна и сПА зона, включя комнату отдыха, зону бассейна, сауну, хамам, 
душевые, санузел. Из зоны сПА есть отдельный выход на территорию участка.
Наружная отделка дома: вентилируемая фасадная система с отделкой крупноформатными 
фиброцементными панелями и планкен из массива басролокуса.

The house is located on a plot of land with a complex terrain. To preserve the natural landscape, 
the architecture of the house forms terraces with different functional purposes. The house 
consists of 3 levels: two levels above the ground and a basement level.
The basement level accommodates 2 functional areas: technical and amenity rooms including a 
garage for 2 vehicles, a switchboard room, a boiler room, pool water treatment facility and a SPA 
area including a relaxation room, pool area, sauna, hammam, showers and a bathroom. from 
the SPA area there is a separate exit to the garden.
Exterior finish of the house: Ventilated facade system with large-format fiber cement panels 
finishing and planking of solid basralocus.

More: www.eurasian-prize.ru

Частный дом площадью 3500 кв.м в 
подмосковном лесу не имеет практически 
ни одной прямой стены, все жилые фасады 
обращены к лесу. Весь фасад отделан 
кедровым гонтом, а интерьеры - кедровыми 
панелями. Постройка содержит полноценный 
спортивный зал, площадку для волейбола, 
тир, боулинг, спа-центр с соляной пещерой, 
сауной и двумя бассейнами.

Private house of 3500 sq.m in a forest near 
Moscow. The house has almost no straight 
walls; all residential facades look at the forest. 
The entire facade is finished with cedar 
shingles, and the interiors with cedar panels. 
The building contains a full-fledged gym, a 
volleyball court, shooting gallery, bowling alley, 
a spa center with a salt cave, a sauna and two 
swimming pools.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PRIVATE HoUSE

CoMPlETEd

3
название | title: 

КОТТЕДжИ  
В МИНИМАЛИсТИЧНОМ 
сТИЛЕ 

MINIMAl STYlE CoTTAgES

местоположение | location: 

сОЧИ, РОссИЯ

SoCHI, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

METRIXdESIgN

авторы | team: 
ХОХЛОВ КИРИЛЛ

KHoKHloV KIRIll

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

ARCHITECTURE

номинация | subcategory:

PRIVATE HoUSE

PRoJECT

3
название | title: 

ВИЛЛА ПРИЗМАТИК

VIllA PRIZMATIq

местоположение | location: 

НОВОсИБИРсК, РОссИЯ

NoVoSIBIRSK, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

AMBIlUX ARCHITECTS

авторы | team: 
YURI CHAPlIgIN, 
goRBUNoV PETR, 
BogACHEV ANATolY, 
VICToR PlEMYASH-
KANISHEV, 
VICToR lYAKH, 
dMITRIY ANToNoV,  
KoNSTANTIN lAKHNo, 
dMITRIY KolESTNIKoV

Пожалуй, именно дизайн дома в стиле 
минимализм можно назвать сегодня актуальным и 
притягивающим взгляды большинства любителей 
архитектуры. Это минимум деталей, оттенков, 
линий, цветов. Здания располагаются на склоне, 
образуя каскад с интересными переходами 
нескольких уровней, что делает проект более 
эффектным на фоне живописного пейзажа.  

The less, the better - we were guided by this motto 
when developing a project of this style. Perhaps it is 
the design of the house in the style of minimalism that 
can be called today relevant and eye-catching for 
most architecture lovers. This is a minimum of details, 
shades, lines, colors. The buildings are located on a 
slope, forming a cascade with interesting transitions 
of several levels, which makes the project more 
interesting and spectacular.

More: www.eurasian-prize.ru

Особняк «ПРИЗМАТИК» рассчитан для постоянного проживания 
семьи из 5 человек. согласованный форм-фактор, треугольная 
форма виллы, задана желанием инвестора создать уютный, 
комфортный интерьер, скрытый от посторонних глаз соседей и 
прохожих.
Этот дизайн-проект предусматривает инновационные и 
энергоэффективные инженерные решения. Конфигурация 
здания и его расположение в пространстве, а именно потоки 
первичного воздуха, исключают образование снежных завалов у 
входа и на крыше.
Интерьер выполнен из экологически чистых материалов. 

«PRIZMATIq» private residence is designed for a family of 5 people, 
permanently living at this facility. The agreed on form factor, a 
triangular shape of the villa, is specified by the investor’s wish to 
create a cozy, comfortable interior concealed from prying eyes of 
neighbors and passers-by.
This design project provides innovative and energy efficient 
engineering solutions. The building configuration and layout in 
space, namely primary air flows, ensure no snow heaps at the 
entrance and on the roof.
The interior consists of environment-friendly materials.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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URBAN dEVEloPMENT

номинация | subcategory:

URBAN PlANNINg SYSTEMS

PRoJECT

1
название | title: 

РЕНОВАЦИЯ жИЛИщНОгО 
ФОНДА МОсКВы

RENoVATIoN of THE 
HoUSINg SToCK  
of MoSCoW

местоположение | location: 

МОсКВА, РОссИЯ

MoSCoW, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

АИ-АРХИТЕКТс

AI-ARCHITECTS

авторы | team: 
КОЛМАНОК ИВАН
ТОМАШЕНКО АЛЕКсАНДР
ЮРИй ШЕРЕДЕгА
АЛЕКсАНДР ВАйсФЕЛьД
сТАНИсЛАВ МЯгКОВ
АЛЕКсАНДР МАРУЛИН
АННА ЧЕПРАКОВА
АЛЕКсАНДР ЕМЕЛьЯНОВ

KolMANoK IVAN
ToMASHENKo AlEXANdER
YURI SHEREdEgA
AlEXANdER WEISfEld
STANISlAV MYAgKoV
AlEXANdER MARUlIN
ANNA CHEPRAKoVA
AlEXANdER EMElYANoV

Философия проекта: cложное — это сумма простого; район 
— сумма кварталов; квартал — сумма домов и общественных 
пространств; дома состоят из квартир и коммуникаций; 
общественные пространства формируются из мест досуга.
Изучение общественного мнения в ходе предпроектной 
проработки показало, что необходимо учитывать разницу среди тех 
горожан, кто жил в этом квартале и останется, и тех, кто приедет 
жить сюда впервые. среди старожилов есть как за реновацию, так 
и против. Значит, особое внимание нужно уделить противникам 
реновации, так как сторонники своё получат априори.
Общаясь с жителями на семинарах и проводя анкетирование, 
мы выяснили приоритеты противников реновации. Им нравится 
низкая высотность застройки и уютные дворы, они берегут свой 
уклад и отношения с соседями, опасаясь что реновация разрушит 
социальные связи. следовательно, нужно предоставить им все это.

Project Philosophy:  complex is the sum of simple: district is the sum 
of quarters; quarter is the sum of houses and public spaces; houses 
consist of apartments and communications; public spaces are formed 
from leisure venues. The study of public opinion during the pre-project 
study showed that it is necessary to divide people into those who lived 
in this quarter and will remain, and those who come to live here for 
the first time.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

URBAN dEVEloPMENT

номинация | subcategory:

URBAN PlANNINg SYSTEMS

PRoJECT

2
название | title: 

КОМПЛЕКсНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ сОЛОВЕЦКОгО 
АРХИПЕЛАгА

CoMPREHENSIV  CoNCEPT of 
THE dEVEloPMENT of THE 
SoloVETSKY ARCHIPElAgo

местоположение | location: 

сОЛОВЕЦКИй АРХИПЕЛАг, 
РОссИЯ

THE SoloVETSKY  
ARCHIPElAgo, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

RTdA 

авторы | team: 
ДИНА ДРИДЗЕ, 
гАННА ОМЕЛьЯНЕНКО, 
МИХАИЛ сКОРОХОД, 
МАКсИМ МАКАРОВ
ЮЛИЯ КАЛИЦЕВА
ЕЛЕНА ПОПОВА

dINA dRIdZE
gANNA oMElYANENKo
MIKHAIl SKoRoKHod
MAXIM MAKARoV
YUlIA KAlITSEVA
ElENA PoPoVA

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

URBAN dEVEloPMENT

номинация | subcategory:

URBAN PlANNINg SYSTEMS

PRoJECT

3
название | title: 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ сЕЛА 
КИВАЛИНА

TERRIToRY PlANNINg 
PRoJECT NEAR THE VIllAgE 
of KUVEKINo

местоположение | location: 

МОсКВА, ПОсЕЛЕНИЕ 
ДЕсЕНОВсКОЕ, ДЕРЕВНЯ 
КУВЕКИНО, РОссИЯ

MoSCoW, dESENoVSKoYE 
SETTlEMENT, KUVEKINo 
VIllAgE, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

gBU glAVAPU 

авторы | team: 
ЧУМАЧКОВ ДМИТРИй, 
ЕгОРОВ ИгОРь, 
ДЕДКОВ АРТЕМ, 
ИЛь МАРИЯ, 
БОЦУЛЯК АЛИНА, 
ЗАйЦЕВ ЕВгЕНИй, 
ШКАРУПА АНАсТАсИЯ, 
ЧЕПИКОВ ТАРАс, 
ВОРОБьЕВ ЕгОР

CHUMACHKoV dMITRII, 
EgoRoV IgoR, 
dEdKoV ARTEM, 
Il MARIA, 
BoTSUlIAK AlINA, 
ZAYTCEV EVgENII, 
SHKARUPA ANASTASIA, 
CHEPIKoV TARAS, 
VoRoBEV EgoR

C 1 июля 2012 года к Москве 
присоединены новые территории 
– Троицкий и Новомосковский 
административные округа. 
Большая часть присоединенных 
территорий не освоена и не 
благоустроена. В настоящее время 
разработана территориальная схема 
градостроительного развития новой 
территории, которая легла в основу 
разрабатываемых проектов планировки.

July 1, 2012, new territories were joined to 
Moscow - Troitskiy and Novomoskovskiy 
administrative districts. Most of these 
territories still are not developed 
and landscaped at all. At the moment 
there is the territorial scheme of urban 
development for the new territory. 
It formed the basis of the developed 
planning project.

More www.eurasian-prize.ru

соловецкий архипелаг – общенациональная 
святыня и объект Всемирного культурного 
наследия ЮНЕсКО – станет примером 
устойчивого развития, при котором 
сберегается духовное, историческое, 
природное наследие при полноценной 
жизни территории в современных условиях. 
Приоритет требований сохранения объекта 
Всемирного наследия ЮНЕсКО, в том 
числе пространственных, планировочных, 
ландшафтных особенностей поселка и всего 
архипелага обуславливают безусловную 
интеграцию в окружающий контекст. 

The Solovetsky Archipelago is a Russian national 
shrine and a UNESCo World Heritage Site. Its 
development concept will be a great example 
of sustainable development, which intends both 
to preserve the spiritual, historical, natural 
heritage, and to implement the principles of 
sustainable tourism declared by UNESCo. The 
need to meet UNESCo requirements for the 
conservation of the World Heritage Property, 
including spatial, planning, landscape features 
of the village and the entire archipelago, 
ensures the integration of the project into the 
context.

More www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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CoMfoRTABlE RESIdENTIAl 
ENVIRoNMENT

PRoJECT

1
название | title: 

АЗЕНА ДО МАР УРБАН 
ИНФИЛЛ

AZENHA do MAR URBAN 
INfIll

местоположение | location: 

АЗЕНА ДО МАР, 
ПОРТУгАЛИЯ

AZENHA do MAR, PoRTUgAl

Бюро/студия | buro/studio: 

MA_A-MEdITERRANEAN 
ARCHITECTURE_ATElIER 

авторы | team: 
AlEXIoS TZoMPANAKIS 

Это поселение является примером городского вмешательства - 
стремительной застройки, проводившейся до 70-х годов 20 в. для 
развития рыболовства на Атлантическом побережье Португалии. 
И монофункциональный характер, и социальные особенности 
определили разрозненность городского пейзажа. Основная 
стратегическая цель дизайна заключалась в увеличении плотности 
города за счет изменения границ. Инструментами для достижения этой 
цели стали заполнение пустующих городских участков и создание 
компактной системы общественных пространств.

This settlement is an example of a type of urban interventions carried 
out until the 70s for the development of fishery on the Atlantic coast of 
Portugal. Both the monofunctional character and its (mainly social) effects 
define an urban landscape without cohesion. The main strategic objective 
of the design was to increase urban density by re-defining the margin. The 
tools for achieving this objective are the clear definition of the settlement 
in relation to rural areas, the filling of empty urban lots and the creation of 
a cohesive system of public spaces.

More www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

ПАРТНЕР ПУБЛИКАЦИИ
I S S U E  P A R T N E R

4 8П А Р Т Н Е Р  П У Б Л И К А Ц И И
I S S U E  P A R T N E R



2019 — 2020 2019 — 2020

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

URBAN dEVEloPMENT
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CoMfoRTABlE RESIdENTIAl 
ENVIRoNMENT

PRoJECT

3
название | title: 

МОЛОДёжНый жИЛОй 
КОМПЛЕКс

YoUTH RESIdENTIAl 
CoMPlEX

местоположение | location: 

РОссИЯ; сАНКТ-ПЕТЕРБУРг; 
ПОсЕЛОК ПАРгОЛОВО

RUSSIA; SAINT-PETERBURg; 
PARgoloVo VIllAgE

Бюро/студия | buro/studio: 

ООО «сЕВЕРНАЯ сТОЛИЦА»

авторы | team: 
АЛЕКсАНДР 
МЕЛьНИЧЕНКО, 
АЛЕКсАНДР РОгУЛИН, 
МАРгАРИТА гРИШКО

AlEKSANdR RogUlIN, 
AlEKSANdR MElNICHENKo,  
MARgARITA gRISHKo

Участок, площадью 4,99 га, с размерами сторон около 380 на 180 метров 
находится в низкоэтажной загородной среде вблизи Шуваловского 
парка на севере санкт-Петербурга. Заказчик предполагал развивать 
участок, как социальное жилье для молодых семей, подразумевающее 
максимально доступную стоимость квадратного метра. Задание на 
проектирование и окружающая ситуация требовали от архитекторов 
нестандартного решения, альтернативы замкнутой периметральной 
застройки квартала и многоэтажным жилым кварталам, находящимися 
южнее проектируемого участка.

The site is located in a low-rise suburban environment near the 
Shuvalovsky Park in the north of St. Petersburg, with an area of   4.99 
hectares, with side sizes of about 380 by 180 meters. The customer intended 
to develop the site as a social housing for young families, implying the 
most affordable cost per square meter. The design assignment and the 
surrounding situation required architects to have a non-standard solution, 
an alternative to the closed perimeter development of the quarter and 
multi-storey residential blocks located south of the projected area. 

More www.eurasian-prize.ru

Окна без рамы, «умный дом» и сад на седьмом этаже: так 
устроен «Кандинский» - необычный дом в консульском квартале 
Екатеринбурга.  «Кандинский», расположенный в тихом центре, 
не бросается в глаза ни чрезмерной высотой, ни продуманной 
архитектурой фасадов. Но это заметное украшение городского 
пространства. Проект создавался в сотрудничестве с лучшими 
архитектурными бюро мира. Результат неординарной работы 
- современный дом с передовыми техническими решениями, 
экологическими материалами и новым подходом к созданию 
комфортной жилой среды. 

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

URBAN dEVEloPMENT

номинация | subcategory:

CoMfoRTABlE RESIdENTIAl 
ENVIRoNMENT

PRoJECT

2
название | title: 

жИЛОй ДОМ 
«КАНДИНсКИй»

KANdINSKY HoUSE

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг, РОссИЯ

YEKATERINBURg, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

AEdAS (architecture)
gREENHANCE (landscaping of 
the surrounding area)

Windows without frames, «smart home» and a garden on the seventh floor: this is how 
Kandinsky is arranged - an unusual house in the consular quarter in Yekaterinburg. The special 
house “Kandinsky”, located in the quiet center, is not striking for its excessive height or the 
elaborate architecture of the facades. But this is a noticeable decoration of urban space. The 
project was created in collaboration with the best architectural bureaus in the world. The result 
of extraordinary work is a modern house with thoughtful technical solutions, eco-materials and 
a new approach to creating space.

More www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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1
название | title: 

ПАРК КУЛьТУРы И ОТДыХА 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

PARK of CUlTURE ANd 
RECREATIoN YURI gAgARIN 
IN NoVoKUZNETSK

местоположение | location: 

НОВОКУЗНЕЦК, РОссИЯ

NoVoKUZNETSK, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 
КОМПАНИЯ»

«ARCHITECTURAl 
CoMPANY», llC

авторы | team: 
ВЛАДИМИР ЯРИЛОВ 
(АРХИТЕКТОР),
АЛЕКсЕй ВАУН 
(ВИЗУАЛИЗАЦИЯ)

VlAdIMIR YARIloV, 
AlEXEY VAUN 

Парк им. Ю.А. гагарина находится в центральном районе Новокузнецка. 
Вокруг парковой территории расположена историческая застройка, 
насчитывающая 632 многоквартирных жилых дома с населением 120 000 
чел. На участке ранее выполненное благоустройство пришло в упадок. 
Около 25% озеленения находится в аварийном состоянии и требует 
демонтажа с последующим восстановлением зелёного каркаса парка. 
Малые архитектурные формы не имеют единой архитектурной  стилистики, 
размещены хаотично, находятся в неудовлетворительном состоянии.   

       Проект реконструкции предусматривает новое   
       зонирование, тематическое и функциональное  
       наполнение.

Park named after Yu.A. gagarin is located in the central district of 
Novokuznetsk. Around the park area there is a historic district with 632 
apartment buildings with a population of 120,000. on the site, the previously 
completed landscaping fell into decay. About 25% of the landscaping is in 
disrepair and requires dismantling followed by restoration of the green frame 
of the park. Small architectural forms do not have a single architectural 
style, are located chaotically, and are in an unsatisfactory condition. The 
reconstruction project provides for new zoning, thematic and functional 
content.

More: www.eurasian-prize.ru
Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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CoMPlETEd 

2
название | title: 

ИгРОВАЯ ПЛОщАДКА 
ШАХИДА АБДУЛ АЛИМА

SHAHId ABdUl AlIM 
PlAYgRoUNd

местоположение | location: 

ДАККА, БАНгЛАДЕШ

dHAKA, BANglAdESH

авторы | team: 
РАФИК АЗАМ

RAfIq AZAM

Проект «Шахид Абдул Алим» находится на площади 1,33 
акра в старой Дакке, самом густонаселенном городе мира и 
принадлежит компании dhaka South City Corporation.
старая Дакка безжалостно превращается в хаос. Отсутствие 
видения и физического планирования сделало Дакку трудным 
местом для жизни.
«Джол Шобудже Дакка» (Дакка как акварель и зеленый 
цвет) - это инициатива корпорации Южного города Дакки 
(dSCC), направленная на возрождение 19 парков и 12 игровых 
площадок, которые по большей части вышли из-под контроля 
правоохранительных органов и стали жертвами всевозможных 
незаконных действий и пристанищем бродяг. 
«Джол Шобудже Дакка» - это попытка превратить Дакку из 
невыносимого города в гуманный.

Shahid Abdul Alim Playground project is on an area of 1.33 acres 
belongs to  dhaka South City Corporation, situated in lalbagh, old 
dhaka, most densely populated cities in the world.
old dhaka is mercilessly transforming into mayhem. A lack of 
vision and physical planning made dhaka a difficult place to live in. 
‘Jol Shobuje dhaka’ (dhaka as aquarelle and green) is an initiative 
by dhaka South City Corporation (dSCC) in order to revitalize 19 
parks and 12 playgrounds, which have mostly fallen out control 
and become plagued by all sorts of illegal activities and vagrants. 
 ‘Jol Shobuje dhaka’ is an effort to transform dhaka from an 
insufferable city into a humane one.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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БУЛьВАР В жИЛОМ 
РАйОНЕ «сОЛНЕЧНый» 

THE BoUlEVARd

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг, РОссИЯ

YEKATERINBURg, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ЗАО «ФОРУМ-гРУПП», 
АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАсТЕРсКАЯ

foRUM  gRoUP 
ARCHITECTURAl BURo
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3
название | title: 

ПЛОщАДь

SqUARE

местоположение | location: 

РОссИЯ, БИсЕРТь

RUSSIA, BISERT

Бюро/студия | buro/studio: 

УРАЛьсКИй 
гОсУДАРсТВЕННый 
АРХИТЕКТУРНО-
ХУДОжЕсТВЕННый 
УНИВЕРсИТЕТ

URAl STATE ARCHITECTURE 
ART UNIVERSITY

авторы | team: 
ВИТЮК ЕКАТЕРИНА, 
ПОПУгАЕВ АЛЕКсАНДР, 
ЛОжКИНА ЕЛИЗАВЕТА, 
ВОРОНКОВ АНДРЕй,
гАВРИЛОВ ОЛЕг

VITYUK EKATERINA,
PoPUgAEV AlEXANdER,
VoRoNKoV ANdREY,
gAVRIloV olEg,
loZHKINA ElIZABETH

жилой район «солнечный», 
расположенный на юге Екатеринбурга, 
является одним из крупнейших проектов 
комплексного развития территории в 
уральском регионе. 
Бульвар протяженностью 170 метров  
является частью единого «зеленого» 
маршрута района, связывающего 
центральный парк и пешеходную аллею 
в спортивно-образовательном кластере. 
схема пешеходных маршрутов района 
предполагает транзитное движение 
по Бульвару, а также пересечение 
Бульвара для связи между кварталами.

The «Sunny» residential district, located 
in the south of Yekaterinburg, is one of 
the largest projects for the integrated 
development of the territory in the Ural 
region. 
170 m long boulevard stretched along the 
street that is part of a single “green” route 
of the district connecting the central park 
and the pedestrian alley in the sports and 
educational cluster. The scheme of the 
pedestrian routes of the district involves 
transit traffic along the Boulevard, as well 
as the intersection of the Boulevard for 
communication between the blocks.

More: www.eurasian-prize.ru

Участок проектирования располагается по адресу: 
Россия, свердловская область, Нижнесергинский район, 
поселок городского типа Бисерть.
Цель – увеличение социального капитала города 
путем формирования центра притяжения городского 
сообщества.
Планировочная структура сформирована с учетом 
основных из определяющих факторов: природное 
окружение, рельеф местности, климатические условия, 
границы межевания.

The design area is located at: Russia, Sverdlovsk region, 
Nizhneserginsky district, Bisert urban-type settlement.
The main goal is to increase the social capital of the city by 
forming a center of attraction for the urban community. 
The planning structure is formed considering the main of the 
determining factors: the natural environment, the terrain, 
climatic conditions, and boundaries of land surveying.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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«ТАйФУН-
ДОКАЗАТЕЛьсТВО» 
ВОсТОЧНОЕ ПОБЕРЕжьЕ 
ШЕНжЕНА 

‘TYPHooN- PRoof’ 
SHENZHEN’S EAST CoAST

местоположение | location: 

ШЕНжЕН КИТАй

SHENZHEN, CHINA

Бюро/студия | buro/studio: 

fElIXX lANdSCAPE 
ARCHITECTS & 
PlANNERS B.V., KCAP 
ARCHITECTS&PlANNERS 
(NETHERlANdS)

Дапенг - это естественный зеленый полуостров с протяженной 
береговой линией на 130 км, расположенный в заливе между гонконгом 
и Шэньчжэнем. В сентябре 2018 года тайфун Мангхут в разной степени 
повредил инфраструктуру полуострова. Был объявлен международный 
конкурс для разработки плана восстановления береговой линии 
и повышения стандартов защиты от более частого возникновения 
экстремальных погодных явлений. 
Компания KCAP + fElIXX разработала «стратегию тройных дамб», 
многогранную систему дамб, которая позволяет применять комплексный 
подход к адаптивной реорганизации берега к изменению климата.

dapeng is a natural green peninsula with a 130km shoreline stretched around 
it, located in the bay between Hongkong and Shenzhen. In September 2018, 
the typhoon Mangkhut damaged the infrastructure of the peninsula to 
various degrees. An international competition was launched to develop a 
plan to restore the coastline and raise protection standards against the more 
frequent occurrence of extreme weather events.
KCAP+fElIXX developed the ‘Triple dike strategy’, a multifaceted dike system 
that allows for an integrated approach towards the climate adaptive 
reorganization of the shore.  

More www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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Проект благоустройства набережной реки «Исеть» 
вдоль улицы горького в Екатеринбурге — это 
попытка трансформировать неудачное архитектурно 
строительное решение застройщика по строительству 
подземного паркинга в зоне набережной в новый 
привлекательный и современный элемент городской 
среды. Идея проекта — связать два уровня набережной 
и организовать новое публичное общественное 
пространство с дополнительными функциями, 
встроенными в современное лендморфное 
архитектурно-ландшафтное решение. Нужно было 
найти вариант решения благоустройства, при котором 
стена бетонного подземного паркинга, выходящего на 
набережную, может стать привлекательным элементом 
благоустройства. 

Project of waterfront area «Iset» river along gorkogo 
street in Yekaterinburg - is a unique idea of transforming 
an ill-judged city-planning solution of the developer, 
which led to the appearance of an underground parking 
in the waterfront area. We have attempted to turn this 
unfortunate neighbourhood into a new attractive and 
modern element of urban environment. The project 
connects two levels of the waterfront, providing 
comfortable movement for pedestrians and cyclists. New 
public space is arranged along the riverbed, with additional 
functions incorporated into the modern landmorphic 
architectural and landscaping solution.
More: www.eurasian-prize.ru
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название | title: 

НАБЕРЕжНАЯ РЕКИ ИсЕТь

WATERfRoNT AREA «ISET» 
RIVER AloNg goRKogo 
STREET IN YEKATERINBURg

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг, РОссИЯ

RUSSIA, YEKATERINBURg

Бюро/студия | buro/studio: 

АРХИТЕКТУРНАЯ гРУППА 
«ИН.ФОРМ»

ARCHITECTURAl gRoUP 
INfoRM

авторы | team: 
АБДУЛЛАЕВ ТИМУР (гАП), 
АБДУЛЛАЕВА ЕКАТЕРИНА, 
ШИХОВ КИРИЛЛ, 
гЛАЗыРИН МАКсИМ, 
КАРТУЗОВА АЛЕНА, 
МАМЕДОВ АКБЕР

ABdUllAEV TIMUR,
ABdUllAEVA EKATERINA,
SHIKHoV KIRIll,
glAZYRIN MAXIM,
AlENA KARTUZoVA,
MAMEdoV AKBER
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3
название | title: 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
БЕЛОй РЕКИ

WHITE RIVER dEVEloPMENT 
CoNCEPT

местоположение | location: 

РОссИЯ, РЕсПУБЛИКИ 
БАШКОРТОсТАН, УФА

REPUBlIC of 
BASHKoRToSTAN, UfA, 
RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
«ПРОЕКТ»

ARCHITECTURAl BUREAU 
«PRoJECT»

авторы | team: 
АНАТОЛИй МОсИН, 
АЛЕКсАНДР сТАДНИК, 
ТИМУР КАсЛАНДЗИЯ, 
РОМАН БЕРДНИК

ANATolY MoSIN, 
AlEXANdER STAdNIK, 
TIMUR KASlANdZIA, 
RoMAN BERdNIK

Концепция развития набережной предлагает планировочную структуру, 
обеспечивающую открытие пространства города на пойму реки Белая, решение 
проблем сезонных разливов и формирует облик современного города при подъезде 
к Уфе. Ключевая идея проекта - это объединение парков города в единую систему 
обеспечивающую выход горожан к реке и новой набережной.

The concept of development of the embankment offers a planning structure that ensures the 
opening of the city’s space on the floodplain of the Belaya River, the solution of the problems 
of seasonal spills and forms the look of a modern city at the entrance to Ufa. The key idea of 
the project is to unite the city parks into a single system providing citizens with access to the 
river and the new embankment.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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НОВАЯ РОсТОВсКАЯ 
НАБЕРЕжНАЯ

NEW RoSToV EMBANKMENT

местоположение | location: 

РОсТОВ-НА-ДОНУ, РОссИЯ

RoSToV-oN-doN, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
«НОВАЯ Р.А.с.А.»

ARCHITECTURAl BUREAU  
«NEW R.A.S.A.»

авторы | team: 
ДОйНИЦыН АНДРЕй,
гАРБУЗОВ АЛЕКсЕй,
ЛАЗАРЕВ сЕРгЕй,
РЕВЯКИН сТАНИсЛАВ,
БАЗЕЛЮК ИРИНА,
МОРОЗОВ РОМАН,
ЕгОРОВ МАКсИМ,
ШАХАНОВ ИЛьЯ 

doINITSYN ANdREY,
AlEXEY gARBUZoV,
lAZAREV SERgEY,
REVYAKIN STANISlAV,
BAZElYUK IRINA,
MoRoZoV RoMAN,
EgoRoV MAXIM,
SHAKHANoV IlYA

Представленная концепция реконструкции Ростовской набережной отражает возможность 
реновации существующего промышленного кластера в контактной зоне река-город. В ходе 
работы сформирован новый генеральный план территории. Условно весь участок разделен 
на тематические зоны – новые точки притяжения. Продолжая существующую набережную, 
отправной точкой является парк. следующая точка – это центр НИИ «Калайдер», напротив 
которого сформирован остров путём разреза береговой линии с функцией отдыха сПА-
комплекс. Далее нас встречает выставочный центр. Завершающим участком новой 
набережной является ландшафтный парк с аттракционами на воде и причальными понтонами 
для речных трамваев.

The presented design concept reflects the possibility of renovation of the existing industrial cluster 
in the river-city contact zone. When designing, a new general Plan of the territory was formed. 
Conventionally, the entire site is divided into thematic zones-new points of attraction. Continuing 
the existing promenade the starting point is the Park. The next point is the center of the research 
Institute «Kalayder» opposite which the island is formed by cutting the coastline with the function 
of recreation SPA complex. Next, the exhibition center.  

           The final section of the new embankment is a landscaped Park with 
            water rides and mooring pontoons for river trams. 
            More: www.eurasian-prize.ru

Выходишь из двора прямо в парк, двадцать минут прогулки — 
и ты уже на берегу озера. Такие исключительные условия — мечта многих 
горожан, но особенно они привлекательны для жителей мегаполиса. А 
если оценить еще и технические преимущества дома: высокие потолки, 
звукоизоляция самого высокого класса, теплые окна, огромный двор, 
собственная управляющая компания, разнообразие планировок, то 
становится понятно, почему так популярен жилой комплекс «Парк 
Каменные Палатки».

You leave the yard straight into the park, about twenty minutes on foot - 
and you are already on the lake. Such exceptional conditions are the dream 
of many city dwellers, but they are especially attractive for the inhabitants 
of the metropolis. And if you also appreciate the technical advantages of the 
house: high ceilings, high-quality sound insulation, warm windows, a huge 
courtyard, its own management company, a variety of layouts, it becomes 
clear why the Park Kamennyye Рalatki residential complex is so popular 
among the townspeople.

More: www.eurasian-prize.ru
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жИЛОй КОМПЛЕКс 
«КАМЕННыЕ ПАЛАТКИ»

RESIdENTIAl CoMPlEX PARK 
KAMENNY PAlATKI

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг, РОссИЯ

YEKATERINBURg, RUSSIA 

Бюро/студия | buro/studio: 

гРИНВИЧ НЕДВИжИМОсТь
архитектурная концепция 
IN foRM

gRINVICH ESTATE /  IN foRM

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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сЛИЯНИЕ КАЛАМАЯ

fUSIoN of KAlAMAJA

местоположение | location: 

ТАЛЛИН, РАйОН КАЛАМАЯ, 
ЭсТОНИЯ

TAllINN, KAlAMAJA 
dISTRICT, ESToNIA

Бюро/студия | buro/studio: 

гБУ гЛАВАПУ

gBU glAVAPU

авторы | team: 
гБУ гЛАВАПУ

gBU glAVAPU

Концепция развития 
общественной территории 
в районе Каламая, г. Таллин, 
Эстония. 
Проект предлагает новое 
пространство, созданное на 
пересечении жилого района 
Kalamaja с промышленной 
железнодорожной веткой. 
Основная доминанта проекта 
- стеклянная оболочка, 
призванная защитить посетителей 
центральной площади от 
прибалтийской непогоды и 
создать визуальный эффект 
целостности пространства. 
В то же время это не 
закрытое помещение, что 
открывает множество точек 
пространственного восприятия 
для посетителей.

development concept for a public 
area in Kalamaja region, Tallinn, 
Estonia.
The project offers a new space 
created at the intersection of the 
Kalamaja residential area with an 
industrial railway line. The main 
dominant of the project is the 
glass shell, designed to protect 
visitors to the central square from 
the Baltic weather and create a 
visual effect of the integrity of the 
space. At the same time, this is not 
a closed room, which opens up 
many points of spatial perception 
for visitors. 

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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KIZIlIRMAK BRIdgE

местоположение | location: 

ТУРЦИЯ

TURKEY

Бюро/студия | buro/studio: 

WAll CoRPoRATIoN

авторы | team: 
SElIM SENIN

сивас - это город в Анатолии с его историческим наследием 
и богатством местной культуры. В этом контексте основной 
целью проекта является реализация здорового, устойчивого, 
престижного проекта моста с высокой добавленной стоимостью 
для сиваса, который быстро развивается, растет и становится 
важным центром притяжения в Анатолии. 
Помимо классической функции пересечения моста, мост 
задумывался как общественное пространство. Треугольные 
платформы были разработаны, чтобы создать такую   рекламу. 
На этих площадках можно сесть и посмотреть на реку, дать 
мини-концерт, выступить с речью. Платформы, подвешенные 
на стальных тросах, уравновешивают конструкцию моста. 
Конический наклон крыши исторического divrigi, одного из 
важнейших символов сиваса, повторяется треугольными 
платформами, что придает мосту его главный характер. В 
боковых силуэтах коническая крыша divrigi повторяется 
благодаря треугольным платформам, а в архитектурном 
характере нового моста была сделана попытка установить связь 
с историей сиваса.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Sivas is an original city in Anatolia with its historical 
accumulation and local cultural richness. In this context, the 
main purpose of the design is the realization of a healthy, 
sustainable, high value added and prestigious bridge project 
for Sivas, which has been rapidly developing, growing and 
becoming an important center of attraction in Anatolia. 
Bridge layers to protect people against noise was considered 
at different heights. Bridge was imagined as a public space for 
people. This triangular platform has been designed to create 
publicity. In this platform, you can watch the river, friends can 
give a mini-concert, you can talks to audience. Platforms also 
provide the carriage bridge. Suspended platforms together 
with steel cable are mutually stabilize the structure of the 
bridge.

More: www.eurasian-prize.ru
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сОЛНЕЧНыЕ ИсТОЧНИКИ

SolAR SoURCES

местоположение | location: 

ОБъЕДИНЕННыЕ АРАБсКИЕ 
ЭМИРАТы, АБУ ДАБИ

MASdAR CITY, ABU dHABI, 
UNITEd ARAB EMIRATES

авторы | team: 
ШЕсТАКОВ АЛЕКсЕй, 
ПРЕДЭ АНАсТАсИЯ

Батареи солнечной энергии - это конструкция, которая должна 
быть использована на всей площади проектирования. На основании 
проектной документации были определены приоритеты для города 
Масдар. В зоне проектирования находится прогулочная зона парка, 
которая осталась без изменений, добавлены лишь дополнительные 
уровни. В результате - все спроектированные зоны закрыты крышей, 
которая представляет из себя конструкцию в виде арабских узоров, 
полностью покрытую солнечными панелями.  Под навесом создана 
среда для прогулок и отдыха. 
главный уровень - Дендрарий с разными насаждениями и прогулочными 
дорожками, которые ведут к аквапарку и кинотеатру под открытым 
небом и элегантно гармонируют с идеей зеленого оазиса в пустыне. 
В центре сооружения находятся два водопада. Вода как источник 
свежести и звука позволяет ощутить мир и покой, столь необходимые 
нашему человечеству.
Формы конструкции напоминают о разнообразии форм в природе. Все 
это дает ощущение естественности, а не искусственно созданного.
Проектируемый объект «солнечный источник» интегрирован в 
существующий проект с учетом пешеходных связей с соседними 
зданиями.

The solar source is a structure over the whole territory that we needed 
to design. Based on the project documentation, priorities were identified 
for the city of Masdar. At the proposed location is located in a park walking 
area, which remained unchanged. Added additional levels. As a result - 
all designed zones are covered with a roof. Energy source-solar panels, 
Sunman Arche SMf 320W Poly located on the surface of the entire roof. The 
roof is a metal structure in the form of Arabic patterns. An environment for 
walking and rest is created under the canopy. 
The main level is the Arboretum with different plantings and walking paths. 
leading paths to the water park, an open-air cinema, and children’s 
playgrounds are elegantly in harmony with the idea of a green oasis in the 
desert. Two waterfalls are in the center of the facility. Water as a source 
of freshness and sound allows you to feel the peace and tranquility, so 
necessary to our humanity.
The forms of the construction remind of the variety of forms in nature. 
Symmetry, asymmetry, a curvature of the lines create the impression of 
a wild jungle world or similarity of the jungle in the desert, saturated with 
vegetation and moisture. All this gives a sense of natural, not artificially 
created.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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PRoJECT

2
название | title: 

сОЗДАНИЕ УРБАНИЗАЦИИ

dRAPETSoNA BRoWNfIEldS 
REgENERATIoN, ATTICA 
REgIoN, gREECE

местоположение | location: 

АТТИКА, гРЕЦИЯ

ATTICA, gREECE

Бюро/студия | buro/studio: 

MA_A-MEdITERRANEAN 
ARCHITECTURE_ATElIER

авторы | team: 
AlESSANdRo lANZETTA,
AlEXIoS TZoMPANAKIS

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

URBAN dEVEloPMENT

номинация | subcategory:

URBAN ENVIRoNMENT 
dESIgN

PRoJECT

3
название | title: 

ПЕШЕХОДНый МОсТ В 
НАЦИОНАЛьНОМ ПАРКЕ 
гАУЯ

gAUJA NATIoNAl PARK 
fooTBRIdgE

местоположение | location: 

НАЦИОНАЛьНый ПАРК 
гАУЯ, ЛАТВИЯ

THE gAUJA NATIoNAl PARK, 
lATVIA

авторы | team: 
ЭМДИН ЛЕОНИД

lEoNId EMdIN

Исследуемая территория муниципалитета 
Афин представляет своего рода городскую 
«декомпрессионную камеру», в которой сосуществуют 
противоречивые городские системы района Пирей 
и соседних – Драпецона и Кератсини. Несмотря на 
кажущиеся однородными черты этих городских 
образований, характерный уклад, сложившийся здесь, 
должен найти отражение в новой урбанизации. Этот факт 
представляет собой главную цель проекта – создание 
нового дизайна городского характера, разворачивающего 
эти городские ткани к морю.
Основная стратегия проектирования  в том, чтобы 
обеспечить непрерывную последовательность городских 
кварталов, входящих в исследуемую территорию, 
создавая параллельные «полосы», линейные зоны, 
направленные на разработку программы с высокой 
степенью гибкости в отношении плотности города и 
землепользования. Эти последовательные линейные 
системы обеспечивают непрерывность и согласованность 
городской среды, в то же время они разделены полосами 
зеленых насаждений и искусственными «разрывами» для 
варьирования плотности населения.
Таким образом, вся столичная зона Афин, а также 
соседние муниципалитеты будут обеспечены функциями 
общественного пространства и городского масштаба, а 
также функциями масштабирования микрорайона, чтобы 
воссоединить этот район со всем городом. 

The study area seems to be a sort of urban «decompression 
chamber» where urban contradictory systems between 
the Piraeus area and the neighboring areas of drapetsona 
and Keratsini. despite the seemingly homogeneous features 
of these urban systems, the urban memories accumulated 
within the urban section  need to find a way out. This fact 
represents the main target of the project.
The aim of the design is to create urban character in order 
to turn these urban tissues to the sea.
The basic strategy of the design is to allow the continuity 
of the seriality of the urban blocks to enter the study area 
creating parallel «strips» , linear zones aimed at developing 
the program with a high degree of flexibility in regard to 
urban density and land uses. 
Those successive linear systems ensure urban continuity and 
consistency while at the same time
1- overlap with the green space
2- form discontinuities, by varying their density as they are 
intersect by the existing connections 
Τhis way, the whole metropolitan area of Athens as well as 
the neighboring municipalities will be provided with public 
space and urban scale functions as well as neighborhood 
scale functions in order to reconnect this area to the whole 
city.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Мост представляет собой пространственную 
конструкцию, выполненную из деревянных 
и деревоклееных элементов. Основным 
формообразующим элементом является овальная 
рама. 13 рам устанавливаются друг за другом вдоль 
дугообразной оси моста, рамы устанавливаются таким 
образом, что в местах опор моста рамы расположены 
горизонтально, а в середине моста вертикально. Это 
делает конструкцию более устойчивой и в месте 
наибольшего прогиба моста, а именно в середине, 
увеличивает вертикальное сечение конструкции моста. 
Также рамы от опор к центру моста плавно меняют 
своё положение от горизонтального до вертикального, 
что создаёт при облицовке моста деревянными 
рейками эффект плавного перетекания форм. Рамы 
соединяются между собой деревянными балками. 
Наружный абрис каждой рама состоит из 16 граней, 
таким образом, что при переходе от одной рамы к 
другой эти грани поворачиваются на определённый 
угол вокруг центральной оси рамы, что при облицовке 
рейками создаёт эффект закручивания облицовки 
вдоль оси моста. Полосы облицовки в верхней части 
моста выполнены из стекла, что защищает пешеходов 
от осадков.

The bridge is a spatial structure made of wooden and 
wood-glued elements. The main forming element is 
an oval frame. 13 such frames are installed one after 
the other along the arcuate axis of the bridge, the 
frames are installed in such a way that at the place 
where the bridge supports are located the frames are 
horizontally oriented and in the middle of the bridge 
they are vertically oriented. This makes the structure 
more stable and in the place of the largest deflection 
of the bridge, namely in the middle, increases the 
vertical section of the bridge structure. Also, the 
frames from the supports to the center of the bridge 
smoothly change their position from horizontal to 
vertical, which creates the effect of smooth flow of 
forms when facing the bridge with wooden slats. The 
frames are interconnected with wooden beams. The 
outer outline of each frame consists of 16 faces, so that 
when moving from one frame to another, these faces 
rotate at a certain angle around the central axis of 
the frame, which, when lined with slats, creates the 
effect of twisting the lining along the bridge axis. Strips 
of facing in the upper part of the bridge are made of 
glass, which protects pedestrians from precipitation. 
The canvas of the bridge has an arcuate shape with a 
small boom, which makes it possible to raise the lower 
point of the bridge above 4.5 meters above the road 
for passing heavy vehicles.

More: www.eurasian-prize.ru
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гОсТИНИЦА И сПА  
AqUATIo CAVE КЛАссА 
ЛЮКс

AqUATIo CAVE lUXURY 
HoTEl&SPA

местоположение | location: 

МАТЕРА, ИТАЛИЯ

MATERA, ITAlY

Бюро/студия | buro/studio: 

SIMoNE MICHElI 
ARCHITECTURAl HERo 

авторы | team: 
SIMoNE MICHElI 

Aquatio Cave luxury Hotel & SPA расположен вдоль хребта Sasso Caveoso на общей площади около 5000 квадратных 
метров. Многие помещения находились в запущенном состоянии, были заполнены мусором, а завалы, накопившиеся в 
результате обрушений, были повсюду. Требовалась масштабная предварительная расчистка. Выкопанные поверхности 
и своды были очищены от лишайников и высолов и возвращены в исходное состояние цвета.
Комнаты в основном присутствуют в верхней части структуры, светлые, с захватывающим видом на утес Caveoso и 
древний город или раскопанные, спрятанные в недрах земли, только дверь указывает на присутствие, как на древние 
убежища жителей неолитических поселений на Мургии.
Нижняя часть с доступом с улицы: рецепция, ресторан, зал для завтрака, конференц-зал, оздоровительный центр. Вход 
открывается на два больших открытых пространства, которые раньше были кварталами. Природный камень chianche, 
который мы видим в напольных покрытиях, подчеркивает единство поверхности, как бы указывая на идеальную 
непрерывность между внешним и внутренним.
Мебель – настоящие произведения искусства, белые, плавные, без краев, плавают по полу. Освещение идет снизу для 
создания уникальных сценографических эффектов. «создание эмоций» - это концепция, которая оживила весь процесс 
дизайна.

Aquatio Cave luxury Hotel & SPA is developed along a ridge of Sasso Caveoso, taking 
a slice, from the bottom up to a total area of about 5000 square meters. Many of the 
premises were in a state of evident neglect, full of waste and the rubble accumulated 
due to collapses were everywhere. Massive preliminary clearing out was necessary. The 
excavated surfaces and the vaults have been cleaned of lichen and efflorescence and 
brought back to their initial condition of color, as if the excavation of those parts had 
just been completed. 
The rooms are mainly present in the upper part of the structure, bright, enjoy 
breathtaking views of the Caveoso cliff and the ancient city or excavated, hidden inside 
the womb of the earth, only a door to indicate its presence as the ancient shelters of 
the men of the Neolithic settlements on the Murgia.
The lower part with access from via B.-Buozzi host: the reception, the restaurant, the 
breakfast room, the meeting room, the wellness center. The entrance opens on two 
large open spaces that in previous times were neighborhoods.
The furnishings, true works of art, white, fluid, without edges, float on the floors. lighting 
comes from below, through discrete lighting fixtures, strategically positioned to create 
unique scenographic effects. «Creating emotions» is the concept that animated the 
entire design process.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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название | title: 

ИТАЛьЯНсКОЕ КАФЕ 
«РОББИ»

RoBBI CAfE ITAlIANo

местоположение | location: 

сАМАРА, РОссИЯ

SAMARA, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

AllARTSdESIgN

авторы | team: 
сАРАНИН АРТЕМИй 

SARANIN ARTEMY

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»
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номинация | subcategory:

PUBlIC INTERIoR

CoMPlETEd

2
название | title: 

КАФЕ «РАННИЕ ПТАШКИ»

EARlY BIRdS CAfE

местоположение | location: 

сАМАРА, РОссИЯ

SAMARA, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

AllARTSdESIgN

авторы | team: 
сАРАНИН АРТЕМИй 

SARANIN ARTEMY
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название | title: 

РЕсТОРАН

RESTAURANT

местоположение | location: 

сАНКТ-ПЕТЕРБУРг

ST.PETERSBURg

Бюро/студия | buro/studio: 

AM-ARCHITECT.RU 

команда | team: 

АЛЕКсАНДР 
МЕЛьНИЧЕНКО,
ЕКАТЕРИНА КАРЕТИНА

AlEKSANdR MElNICHENKo, 
EKATERINA KARETINA,

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

dESIgN

номинация | subcategory:

PUBlIC INTERIoR

PRoJECT

3
название | title: 

ОБщЕсТВЕННыЕ 
ПРОсТРАНсТВА жИЛОгО 
КОМПЛЕКсА

PUBlIC SPACES of 
RESIdENTIAl CoMPlEX

местоположение | location: 

МОсКВА, РОссИЯ

MoSCoW, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ДИЗАйН-сТУДИЯ 
TRANSfoRMA  

TRANSfoRMA dESIgN 
STUdIo

Общественные пространства жК «снегири эко» в Москве.
состав проекта:
Проект интерьера офиса продаж. 
Проект интерьера центральных холлов зданий жилого 
комплекса.  
Проект интерьера Шоу апартаментов.

Public spaces of Residential complex Snegiri Eco. Moscow. 
The project was created in 2019. 
Project content:
Interior project of the sales department office. 
Interior project of the central halls of the residential complex 
buildings. 
Interior project of the Show-apartments.

More: www.eurasian-prize.ru

Реставрация и перепланировка исторического 
интерьера под функцию ресторана. современный 
подход к дизайну интерьера ресторана, сочетание 
кирпича с металлом и бетоном. Эстетика минимализма 
фонового пространства залов в контрастном сочетании 
с детализированными металлическими элементами.

Restoration and redevelopment of the historic interior as 
a restaurant. A modern approach to the interior design 
of the restaurant, a combination of brick with metal and 
concrete. Aesthetics of minimalism of the background 
space of halls in contrasting combination with detailed 
metal elements.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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РИФМА

TIMBER RHYME

местоположение | location: 

ЧАНДИгАР, ИНДИЯ

CHANdIgARH, INdIA

Бюро/студия | buro/studio: 

STUdIo ARdETE 

авторы | team: 
BAdRINATH KAlERU, 
PRERNA KAlERU

«Timber Rhyme» занимает первый этаж розничного магазина в рыночном 
комплексе в Чандигархе. Задача заключалась в том, чтобы предложить 
посетителям пройти через существующий линейный блок размером 71 на 18 
футов, когда каждый входит с задней стороны. 
Предполагается, что лента стирает границы между статикой и 
подвижностью. Роль статических элементов, таких как перегородки, уходит 
на второй план, уступая роли подвижной мебели. серия «деревянных 
лент» извивается и поворачивается, представляя собой функциональное 
художественное пространство, образуя витрины, места для отдыха, стол 
для совещаний и другие элементы дизайна, переходящие друг в друга. Это 
превращает интерьер в арт-пейзаж.
Помещение преобразовано в объемную матрицу по мере развития ленты 
путем выбора серии пространственных координат, объединенных вместе, 
чтобы сформировать твердые тела с двойной кривизной. Это облегчает 
сегментацию пространства, когда взгляд встречается с различными 
фокусными точками, каждая на другой высоте, чем предыдущая, создавая 
новую перспективу для каждой точки обзора.

‘Timber Rhyme’ occupies the first storey of a retail shop in a market complex, 
Chandigarh. The challenge was to invite a walk through the existing 71’ by 18’ 
linear block, as one enters from the rear end. 
The ribbon is envisioned to blur the boundaries between the static and the 
movable. Role of static elements like partition screens is obfuscated with 
that of movable furniture. Propounding as a functional art space, a series of 
‘wooden ribbons’ twist and turn to form the display shelves, sitting spaces, 
meeting table and other design elements each flowing into the other. This 
transcends the interior into an Art-landscape. The site was converted into a 
spatial matrix, as the ribbon gets developed, by selecting a series of spatial 
coordinates joined together to formulate doubly curved solids. This facilitates 
the segmentation of the space, where the eye meets varying focal points each 
at a different elevation than previous, carving a new perspective with each 
viewpoint.

More: www.eurasian-prize.ru
Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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VIVA lA VIVACE

местоположение | location: 

ТАйНАНь сИТИ ТАйВАНь

TAINAN CITY,TAIWAN

Бюро/студия | buro/studio: 

CHENg SHENg INTERIoR 
dESIgN 

авторы | team: 
lI TSAN HEN
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название | title: 

гРАНИ

EdgES

местоположение | location: 

МОсКВА, РОссИЯ

MoSCoW, RUSSIA

авторы | team: 
УРАЗМЕТОВ РУсТЭМ

URAZMEToV RUSTEM

В основе образного решения флагманского 
мультибрендового магазина одежды и обуви лежит 
идея создания сложной пространственной формы, 
которая отличается от стандартных ортогональных 
композиций, преобладающих в большинстве магазинов. 
Такое пространство формирует необходимый сценарий 
передвижения по магазину и является его отличительной 
особенностью. 
В этом проекте были использованы решения, которые 
помогли создать устойчивый дизайн.  Потребление энергии 
является одним из основных факторов, способствующих 
изменению климата. В проекте использованы экологически 
безопасные, энергоэффективные светодиодные системы 
освещения lEd, которые в своем конструктиве не содержат 
ядовитых, вредных и опасных веществ и материалов. 
Большие панорамные окна позволяют снизить зависимость 
от искусственного освещения.  Для окраски стен и 
потолка выбрана краска, которая имеет самый низкий в 
отрасли экологический рейтинг. Кроме того, выбранный 
производитель использует возобновляемые ресурсы при 
производстве банок (они на 50% состоят из переработанной 
стали и могут быть снова переработаны). Мебель не 
имеет жесткой привязки, центральная часть может быть 
переконфигурирована без особых сложностей и нового 
ремонта. Мебель в торговых залах изготовлена из пластика 
для возможности вторичного использования материала. 
В санузлах использована сантехника, снижающая 
потребление воды.  Дизайн магазина направлен на 
молодое, прогрессивное поколения, для которого идеи 
устойчивого развития близки и актуальны.

The imaginative solution of the flagship multi-brand clothing and 
footwear store is based on the idea of creating a complex spatial form, 
which differs from the standard orthogonal compositions prevailing 
in most stores. Such a space forms the necessary scenario for moving 
around the store and is its distinguishing feature.  
In this project, solutions were used that helped create a sustainable 
design, for example, exclusively lEd lighting systems were used in the 
interior. lEd-lamps are environmentally friendly, allow you to save 
the environment without special disposal conditions. Their design does 
not contain toxic, harmful and dangerous substances and materials, 
including mercury and its derivatives. 
Energy consumption is a major contributor to climate change. 
Heating and lighting are two of the most important factors influenced 
by interior designers. large panoramic windows can reduce the 
dependence on artificial lighting. for painting walls and ceilings, the 
paint that has the highest environmental rating in the industry was 
selected. In addition, the selected manufacturer uses renewable 
resources in the production of cans.

More: www.eurasian-prize.ru

«Viva la Vivace» - это 5-этажный отель, который 
полностью отделан деревом, что олицетворяет 
безграничное творчество дизайна. Здание, 
расположенное в районе Аньпин в городе 
Тайнань, наполненном местной культурой 
и местной кухней, эмоционально связано с 
жизнью людей.
Чтобы передать тему путешествий дизайнер 
намеренно украсил холл первого этажа 
различными деревянными материалами, 
сделав общественное пространство доступным 
для общения постояльцев. Номера, каждый 
из которых имеет уникальный балкон, 
предназначенный исключительно для гостей, 
в основном выполнены в японском стиле. 
В комнатах стеклянный потолок и полы, 
которые наполняют внутреннее пространство 
достаточным количеством солнечного света.

“Viva la Vivace” is the 5-floor B&B that decorated 
pervasively with woods exemplifies the unlimited 
design creativities. located at Anping district in 
Tainan City full of native cultures and local foods, 
the building emotional connects to the people’s 
life. 
To transmit the theme of traveling, the designer 
deliberately decorates the hall on the first floor 
with diverse wooden materials, making the 
public space amiably accessible for sharing life 
experiences among customers. 
The rooms are mostly Japanese-style, of which 
each room has unique balcony exclusively for 
guests. The rooms are decorated with the glass 
ceiling and floors, which fill the indoor space with 
sufficient sunlight.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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ПЕРЕсКАЗ

RE-TAlE

местоположение | location: 

РАВАЛПИНДИ ПАКИсТАН

RAWAlPINdI, PAKISTAN

студия | studio: 
METRoPolITAN STUdIo  
of ARCHITECTURE

авторы | team: 
SYEd fAWAd HUSSAIN,
lEENA HASSAN, 
SHUMAIlA HASSAN, 
oMAR fARooq, 
JASIM ABdUllAH

Архитектурная студия Metropolitan (MSA) в сотрудничестве с 
брендом одежды WARdA разработала свои новые магазины, которые 
планируется открыть в различных городах Пакистана. «Re-Tale» - 
второй флагманский магазин в этой серии. 
Эти семь тысяч квадратных футов флагмана, распределенные на 
уровне земли, мезонина, первого и второго этажей, расположены 
в городе Равалпинди - городе-побратиме столицы Исламабада, 
Пакистан. город Равалпинди расположен в районе, который 
исторически был частью цивилизации Великой гандхары, и 
в непосредственной близости от одного из главных городов 
цивилизации, Таксилы. Цивилизация процветала на северо-западе 
Пакистана с 6 века до нашей эры до 5 века нашей эры. Во времена 
Ригведов людей, живших в долине Пешавара и в современном районе 
Равалпинди, называли гандхара.
Общая эстетика этого флагмана вдохновлена   цивилизацией гандхара. 
Детальное изучение художественных практик цивилизации привело к 

осознанному выбору материальной палитры 
и эстетического выражения проекта.

Metropolitan studio of Architecture (MSA) collaborated with WARdA, 
a clothing brand, on designing their new stores, which are planned in 
various cities of Pakistan. ‘Re-tale’ is the second flagship store in this 
series. 
This seven thousand square feet area of the flagship distributed in, 
ground, mezzanine, first and second-floor levels is located in the city 
of Rawalpindi- a twin city of the capital Islamabad, Pakistan. The city of 
Rawalpindi is situated in the area which was historically part of great 
gandhara civilization and in proximity to one of the major cities of the 
civilization, Taxila.  The civilization flourished in the northwest of Pakistan 
from 6th c BC to 5th Ad. In Rig Vedic time’s people living in the Peshawar 
valley and the modern district of Rawalpindi, were called gandhara.
The overall aesthetic of this very flagship is inspired by the  gandhara 
civilization. The detailed study of the art practices of civilisation led to 
the making of informed choices concerning the material pallet and the 
aesthetic expression of the project.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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MAIl.RU gRoUP offICE

местоположение | location: 

сАНКТ-ПЕТЕРБУРг, РОссИЯ

SAINT-PETERSBURg, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

PlUSARH 

авторы | team: 
ЕКАТЕРИНА КАЛИНИНА

EKATERINA KAlININA
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название | title: 

БУТИК сОХО 32

BoUTIqUE SoHo 32

местоположение | location: 

РОсТОВ-НА-ДОНУ, РОссИЯ

RoSToV-oN-doN, RUSSIA

авторы | team: 
АНАТОЛИй МОсИН, 
ПАВЕЛ КРЮЧКОВ, 
ВИКТОРИЯ гЕНИсЕЦКАЯ, 
ОЛьгА БЕРЕЗНИКОВА, 
АНАсТАсИЯ КОЗЛОВА

ANATolY MoSIN,
PAVEl KRYUCHKoV, 
VICToRIA gENISETSKAYA, 
olgA BEREZNIKoVA, 
ANASTASIA KoZloVA

При создании бутика SoHo стояла непростая 
задача: из вытянутого помещения с низкими 
потолками и сложными конструктивными 
решениями получить мягкий, изысканный и 
одновременно ненавязчивый интерьер.
Небольшая высота потолков в торговых залах 
требует деликатного отношения к выбору 
типа освещения в магазине. Поэтому в проекте 
интерьера бутика SoHo была реализована 
концепция с выделением линеек оборудования и 
дополнительными световыми акцентами на фоне 
мягкого заполняющего света. 
 
To get a soft, elegant and at the same time 
unobtrusive interior from an elongated room with 
low ceilings and complex structural solutions – that 
was the challenge in creating SoHo boutique.
The small height of the ceilings in the trading floors 
requires a delicate attitude to the type of lighting. 
That is why we have chosen the highlighting of 
equipment lines and additional light accents against 
a soft fill light in the interior. 

More: www.eurasian-prize.ru

Проектирование офиса компании «Mail.ru group» в санкт-
Петербурге было очень динамичным, где в режиме постоянного 
диалога с заказчиком придумывались уникальные решения. Перед 
нами ставилась задача продолжить историю существующего 
офиса в БЦ «Ренессанс Правда» и, вместе с тем, новый офис 
должен был отличаться от других этажей. В этом проекте мы 
реализовали все самые смелые идеи, которые вначале вызывали 
вопросы, а потом это становилось уникальным решением этого 
проекта. Офис интересно разглядывать с любой точки, он насыщен 
нестандартными деталями, формами и акцентами. 
 
The design of the office for the Mail.ru group company in St. 
Petersburg was very dynamic, where, in a mode of constant dialogue 
with the customer, unique solutions were invented.
our task was to continue the history of the existing office in the BC 
«Renaissance Pravda» and at the same time, the new office should 
have been different from other floors. In this project, we implemented 
all the most daring ideas that initially raised questions, and then it 
became a unique solution to this project. The office is interesting to 
look at from any point, it is full of non-standard details, forms and 
accents.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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МОНДРИАН

MoNdRIAN

местоположение | location: 

МОсКВА, РОссИЯ

MoSCoW, RUSSIA

авторы | team: 
УРАЗМЕТОВ РУсТЭМ

URAZMEToV RUSTEM

Квартира со свободной планировкой была 
перепланирована для молодой семьи с ребенком. 
гостиная, кухня, прихожая, коридор и спальня создают 
единое открытое пространство, при этом спальню 
можно отделить стеклянными перегородками и 
шторами. Туалет и ванную решено было разделить, 
а в ванной комнате установить душевую зону и 
выделить место под сауну. В стилистике интерьера 
прослеживается влияние авангардного искусство 20 
века и школы Баухауз. В основе концепции интерьера 
лежит творчество Пита Мондриана. Дизайн квартиры 
напоминает его авангардные полотна в объеме. 
Каждая основная функциональная зона выкрашена в 
локальный цвет, а основной объем монохромный и 
графичный. Кроме стилистики от школы Баухауз были 
взяты их основные принципы эргономики. Каждая 
функция в интерьере продумана под нужды хозяев 
квартиры. В каждом помещении продумано несколько 
сценариев освещения таким образом, чтобы можно 
было освещать все зоны с разной интенсивностью, 
создавать общий заполняющий свет или 
акцентировать определенные элементы интерьера. 
 

Описание предоставлено авторами 
проекта.
description provided by the authors of 
the project.

An open-plan apartment was 
redeveloped for a young family with a 
child. The living room, kitchen, hallway, 
corridor and bedroom create a single 
open space, while the bedroom can be 
separated by glass partitions and curtains. 
It was decided to separate the toilet 
and the bathroom, and in the bathroom 
install a shower area and make room for 
a sauna. The style of the interior shows 
the influence of avant-garde art of the 
20th century and the Bauhaus school. The 
interior concept is based on the work of Pete Mondrian. The 
design of the apartment resembles its avant-garde canvases in 
space. Each main functional area is painted in local color, and 
the main volume is monochrome and graphic. In addition to 
the stylistics from the Bauhaus school, their basic principles of 
ergonomics were taken. Each function in the interior is thought 
out to the needs of the owners of the apartment. In each room, 
several lighting scenarios are thought out in such a way that it is 
possible to illuminate all areas with different intensities, create a 
general fill light or accent certain interior elements.

More: www.eurasian-prize.ru
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ИНТЕРьЕР КВАРТИРы ДЛЯ 
УсПЕШНОгО МОЛОДОгО 
ЧЕЛОВЕКА

dK_CH_flAT

местоположение | location: 

сАРАТОВ, РОссИЯ

SARAToV, RUSSIA

авторы | team: 
БАгДАсАРЯН АЛьБЕРТ 
АРТУРОВИЧ, БАгДАсАРЯН 
ИННА ВИКТОРОВНА, 
КРАйНОВА ОЛьгА 
АНАТОЛьЕВНА

Интерьер квартиры в центральном районе саратова для успешного молодого 
человека. Заказчик – из поколения молодых и целеустремленных, глубоко 
вовлеченный в цифровые технологии – молодой, активный холостяк, который 
много работает и много путешествует дал полную свободу действий и 
доверился команде дизайнеров и, можно сказать, «пропал», спокойно 
дожидаясь завершения реализации проекта.

The interior of the apartment in the central district of Saratov for a successful 
young man. A client from a generation of young and motivated, deeply involved 
in digital technology. A young, active bachelor who works hard, travels a lot. He 
gave complete freedom of action and trusted designers team and we can say 
“disappeared” and calmly waiting for the completion of the project.

More: www.eurasian-prize.ru

Двухуровневая квартира находится в Екатеринбурге, в доме, построенном 
по спецпроекту в 1997 году. Необходимо было создать просторное светлое 
пространство для семьи из 2 человек. сложность работы заключалась 
в том,  что почти все стены были несущими и пришлось работать в 
существующей планировке с возможностью незначительных изменений. 

A two-level apartment is located in Yekaterinburg, in a house built according 
to a special project in 1997. It was necessary to create a spacious, bright space 
for a family of 2 people. The difficulty of the work was that almost all the walls 
were load-bearing and we had to work in the existing layout with minor 
changes.

More: www.eurasian-prize.ru
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название | title: 

ДВУХЭТАжНыЕ 
АПАРТАМЕНТы

TWo-SToRY APARTMENT

местоположение | location: 

ЕКАТЕРИНБУРг РОссИЯ

YEKATERINBURg, RUSSIA

Бюро/студия | buro/studio: 

ИНТЕРьЕРНАЯ сТУДИЯ 
gRAfT 

INTERIoR dESIgN STUdIo 
gRAfT

авторы | team: 
ЕРЛАКОВА КсЕНИЯ

ERlAKoVA KSENYA

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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сИЛА ПОД КОНТРОЛЕМ

STRENgTH UNdER CoNTRol

местоположение | location: 

ТАйЧУНг ТАйВАНь

TAICHUNg, TAIWAN

Бюро/студия | buro/studio: 

CHENg SHENg INTERIoR 
dESIgN 

авторы | team: 
lI TSAN HEN

Холодный и жесткий снаружи соответствует теплу и нежности 
внутри. Cовременные очертания, включающие холодные твердые 
металлы, такие как титан, гармонично сочетаются с духом 
человечества, охватывающим нежные материалы, такие как дерево.
Объединение деревянных и современных материалов показывает 
блеск и текстуры. соответствующие планировки искренне сочетают 
в себе живую функциональность и художественные концепции, 
воображение и реальность которых взаимосвязаны.

The cold and stiff outward corresponds to the warm and gentle inward, 
of which the contemporary outlines incorporating the cold hard metals 
such as titanium harmoniously reconcile with the modern spirit of 
humanity encompassing the gentle materials such as woods. 
The consolidation of the wooden and modern materials shows the 
brilliances and textures. The fitting layouts cordially reconcile the living 
functionalities and artistic conceptions, of which the imagination and 
reality are cohering, and the strength and gentleness are binding as well.

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

dESIgN

номинация | subcategory:

INdUSTRIAl dESIgN

CoMPlETEd

2
название | title: 

STIllA AVIAToR SIdEBoARd

местоположение | location: 

УЗБЕКИсТАН, ТАШКЕНТ

TASHKENT, UZBEKISTAN

авторы | team: 
МАКсИМ ПЕНсОН

MAXIME PENSoN

«ЕВРАЗИйсКАЯ ПРЕМИЯ»

dESIgN

номинация | subcategory:

INdUSTRIAl dESIgN

CoMPlETEd

1
название | title: 

ДОМИК ПТАШКИ

doMIK PTASHKI

местоположение | location: 

ТОЛьЯТТИ, РОссИЯ

TolYATTI, RoSSIYA

авторы | team: 
ДыДыКИН ИгОРь

dYdYKIN IgoR

domik Ptashki помогает создать новый образ 
сада и проявить заботу об окружающей среде. 
Идеальное место гнездования – это густые 
ветви и дупла деревьев, но человек вырубил 
много лесов и теперь эти места нужно создавать 
искусственно.
domik Ptashki по своим свойствам близок к 
естественному дуплу, он создан из массива 
дерева, дизайн верхней и нижней части 
скворечника имеет обтекаемую форму, что 
уменьшает воздействие от дождя, снега и ветра. 
Домик разборный, в конце сезона его лучше 
снять и почистить, чтобы на следующий год 
птица поселилась в нем снова. Такой дизайн 
поможет человеку стать более осознанным и 
ближе к природе, а птицам обрести новые места 
обитания!

domik Ptashki helps to create a new image of the 
garden and take care of the environment.
The ideal nesting place is thick branches and 
hollows of trees, but people have cut down many 
forests and now these places need to be created 
artificially.
By its properties, domik Ptashki is close to a natural 
hollow, it’s created from solid wood, the design of 
the upper and lower parts is streamlined, which 
reduces the impact of rain, snow and wind. domik 
Ptashki is collapsible, at the end of the season 
it is better to remove and clean it so that next 
year the bird settles in the birdhouse again. This 
design solution will help people become more 
conscious and closer to nature, and birds to find 
new habitats!

More: www.eurasian-prize.ru

Дизайнерско-технологическая линия мебели, 
разработана под вдохновением авиационных форм, 
линий и ощущений! 

design and technological line of furniture, developed 
under the inspiration of aviation forms, lines and 
sensations!

More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
description provided by the authors of the project.
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название | title: 
ТРАНсФОРМАЦИЯ ЭНЕРгЕТИЧЕсКОй сТАНЦИИ сАМАРсКРй гРЭс В 
ФОРУМ НАУКИ И ТЕХНОЛОгИИ 
TRANSfoRMATIoN of THE PoWER PlANT of THE SAMARA STATE dISTRICT  
PoWER PlANT INTo THE SCIENCE ANd TECHNologY foRUM.

название | title: 

PlAYPoT

местоположение | location: 

ITAlY

авторы | team: 
SAMANTHA SAlVAdoR

название | title: 

BRIo
местоположение | location: 
ДЕгТЯРсК, РОссИЯ
dEgTYARSK, RUSSIA

авторы | team: 
ЗАРИПОВА АЛьФИЯ, 
ПЕТРОВА сВЕТЛАНА, 
РОгАНОВА НАТАЛИЯ
ZARIPoVA AlfIYA,
PETRoVA SVETlANA,
RogANoVA NATAlIA

название | title: 

SKYNET

местоположение | location: 

КРАсНОДАР, РОссИЯ   |  KRASNodAR, RUSSIA

авторы | team: 
ШВЕЦ АЛЕКсАНДР
SHVETS AlEXANdER

название | title: 
ПРОЕКТ РЕКОНсТРУКЦИИ НАБЕРЕжНОй МИКРОРАйОНА ТУЛАКА сОВЕТсКОгО РАйОНА гОРОДА ВОЛгОгРАДА   |    
PRoJECT of RECoNSTRUCTIoN of THE EMBANKMENT of THE TUlAK dISTRICT of THE SoVIET dISTRICT of VolgogRAd

местоположение | location: 

Волгоград,  россия  |  volgograd, russia

авторы | team: 
ФедороВа дарья  |  fedorova daria

1 1

2 3
3

местоположение | location: 

сАМАРА, РОссИЯ  | SAMARA, RUSSIA 
авторы | team: 
ирина зубкоВа, Виталий самогороВ, рената насибуллина, артем ФадееВ  | 
IRINA ZUBKoVA, VITAlIY SAMogoRoV, RENATA NASYBUllINA, ARTEM fAdEEV
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название | title: 

КОТЕЛьНАЯ - 
НОВАЯ БАЗИЛИКА

местоположение | location: 

МОсКВА РОссИЯ
авторы | team: 
УЛьЯНОВА АНАсТАсИЯ

название | title: 

flAT-HACKATHoN

местоположение | location: 

İstanbul, turkey

авторы | team: 
Ömer yeŞİldal - ayÇa yaZici altiParmak

название | title: 
fUTURE PHARMACY

местоположение | location: 

gUǎNgZHǎU, CHINA

авторы | team: 
iurii dZHinaliev

название | title: 

ДЕТсКИй гОРОДОК    |  PlAYgRoUNd

местоположение | location: 

РОсТОВ-НА-ДОНУ, РОссИЯ   |  RoSToV-oN-doN, RUSSIA

авторы | team: 
БОНДАРЕВА ВИКТОРИЯ   |  BoNdAREVA VICToRIA

название | title: 

BIogAS PlANT ANd CoMMUNITY gREENHoUSE

местоположение | location: 

HUNgARY, BUdAPEST

название | title: 

dRIfTINg BAMBoo gRoVE

местоположение | location: 

ANJI, CHINA
авторы | team: 
YIfAN XINg 

1

2

3

3

1

2

авторы | team: 
ARCHITECT PETER KRoNAVETTER, SUPERVISoR, 
ARCHITECT ENgINEER STUdENT, ZSolT KAZI 
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ноВый 
xvi конкурсный сезон 
еВразийская премия 2021 
открыт с 11.11.2020
реГистрация на сайте 
www.eurasian-priZe.ru

new 
xvi competition season 
eurasian priZe 2021 
starts from 11.11.2020
call for entry on the website 
www.eurasian-priZe.ru
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зЕлЕНый хРЕбЕт 
Melbourne’s Green Spine  
by UnStudio  
and cox Architecture

титулованная австралийская девелоперская компания beulah 
international под занавес 2019 года приступила к новому этапу в 
реализации своего беспрецедентного проекта мирового уровня 
southbank by beulah в столице штата виктория мельбурне. проек-
том предусмотрено масштабное преобразование участка на тер-
ритории выставочного салона bmW на улицах сити-роуд и саут-
бэнк-бульвар в многофункциональный комплекс мирового уровня, 
который призван стать образцом городского дизайна для жизни.

являясь метаморфозой концепции «вертикальной деревни», пред-
лагаемый компанией beulah проект подарит мельбурну радуш-
ный и многогранный комплекс, выполненный в духе креативно-
сти и культурных инноваций и соответствующий плану развития 
мельбурна «будущий мельбурн 2026». 

Этот проект великолепного сооружения, состоящего из двух за-
кручивающихся террасных форм, выполнен знаменитой гол-
ландской компанией unstudio совместно с местной фирмой cox 
architecture и является обновлением концепции «зеленый хребет» 
(‘green spine’), победившей в 2018 г. в глобальном архитектурном 
конкурсе «southbank by beulah». улучшения, внесенные в этот про-
ект, выбранный конкурсным жюри под председательством глав-
ного архитектора штата виктория джилл гарнер, демонстрируют 
верность beulah первоначальной задумке.

1 0 0      e u r a s i a n  p r i z e     J u r y     G r e e n  s p i n e

gREEN spINE
by unstudio  
and Cox architecture

client: Beulah international 

Location: Melbourne, australia

Building surface: 253,485 m2 GFA

Building site:  6.191 m2

programme: residential, retail & Food 
precinct, Hotel, Cultural integration, 
entertainment, BMW experience Center, 
public Green space, Discovery spaces, 
Offices, Childcare facilities

status: 2018 Winning competition entry

images by norm li

beulah international submits planning permit for its unprecedented, 
world-class southbank project. to be located on the site of the bmW 
showroom on city road and southbank boulevard, the application 
details plans to transform the site into a world-class, multi-use 
development that sets a benchmark in liveable city design.

metamorphosing the concept of a ‘vertical village’, beulah’s proposed 
development will introduce melbourne to a welcoming and multi-
faceted precinct underpinned by creativity and cultural innovation that 
will support the city of melbourne’s ‘ future melbourne 2026’ plan. 

a stunning structure composed of two twisting terraced forms, the 
design, led by acclaimed Dutch firm unstudio and local firm cox 
architecture, is a refinement on the winning concept ( ‘green spine’ ) 
from the 2018 southbank by beulah global architecture competition. 
selected by the competition jury, chaired by victorian government 
architect Jill garner, the enhancements showcase beulah’s dedication 
to the original design.
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called Green Spine, the tallest of the projects’s twinned 
towers will reach 360 metres high making it the tallest 
building in Australia.

самая высокая из двух башен-близнецов проек-
та, получившая название green spine, достигнет 
360 метров, что сделает ее самым высоким зда-
нием в австралии.

предлагая полифункциональный комплекс площадью 270000 
кв.м, включая 13500 кв.м для заведений искусства и культуры, об-
новленный проект southbank by beulah делает основной акцент 
на создании локального городского социума (placemaking). в ком-
плексе будет четыре различных категории частных резиденций, 
35000 кв.м коммерческих офисных площадей, пятизвездочный 
городской отель-курорт на 220 номеров, развлекательно-деловой 
центр площадью 6600 кв.м, детский игровой центр, салон красо-
ты и здоровья, 30000 кв.м шоппинга мирового уровня, в том числе 
демонстрационный центр bmW, 7250 кв.м зеленых обществен-
ных пространств, включая «небесный сад будущего» (future sky 
garden).

посвятив 10 месяцев доработке проекта при участии консультан-
тов мирового класса, команда проектировщиков, как отметила 
управляющий директор beulah international джяхенг Чен, нахо-
дится в восторге от законченной концепции и с волнением ждет 
сотрудничества со всеми ключевыми игроками в ходе следующих 
этапов реализации проекта southbank by beulah.

«мы тесно сотрудничали как с департаментом окружающей сре-
ды, земельных и водных ресурсов и планирования, так и с админи-
страцией мельбурна, и нас вдохновляет их видение проекта для 
района southbank. мы верим, что этот проект внесет значимый 
вклад в широкое преобразование территории, создав зеленую, 
активную, комплексную городскую среду, которая притягивает и 
способствует приятному пребыванию как жителей, так и посети-
телей. мы с нетерпением ждем совместной работы со всеми сто-
ронами над тем, чтобы раскрыть истинный потенциал территории 
и сформировать городское пешеходное пространство, создав зе-
леный и культурно насыщенный район southbank».

располагаясь в критической точке пересечений, проект southbank 
by beulah начнет свою жизнь с предлагаемого рынка свежих про-
дуктов питания площадью 4.000 кв.м на уровне улицы. серия 
лестниц и ступенчатых террас проложит путь к первому из семи 
подиумов – интересному торговому пространству событийного 
шоппинга, где различные коллаборации и сервисы обеспечат ме-
няющееся и сезонное представление результатов пересечения ис-
кусства, техники, культуры, моды и дизайна.

a proposed mixed-use lifestyle precinct of 270,000sqm with 13,500sqm 
of arts & culture programs, the updated design for southbank by beulah 
has a strong emphasis on placemaking, with the project to host four 
distinct collections of private residences; 35,000sqm of commercial 
offices; a 220-key five star urban resort; 6,600sqm of conference and 
entertainment centre; a children’s play centre; a health and wellness 
precinct, 30,000sqm of world class experiential retail including the 
bmW experience centre; 7,250sqm of public green spaces including 
the future sky garden.

following 10 months of dedication to refining the design with the 
project’s world class consultants, beulah international managing 
Director Jiaheng chan said the project team is thrilled with the finished 
concept and is now excited to collaborate with all stakeholders on the 
next phases of southbank by beulah .

“We have worked closely with both the Department of environment, 
land, Water and Planning and the city of melbourne and are inspired 
by their vision for southbank. We believe this project will significantly 
support the wider transformation of the area by creating a green, active, 
connected urban environment that invites and encourages an enjoyable 
experience for both residents and visitors.  We look forward to working 
alongside all parties to play a part in unlocking the area’s true potential 
and solving the urban pedestrian realm by creating a green and culturally 
vibrant southbank.”

located at a critical intersection, southbank by beulah begins its 
journey with a proposed 4,000sqm fresh food marketplace at street 
level. through a series of stairs and stepped terraces, the unfolding 
pathway leads to the first of seven podiums; an exciting experiential 
retail space where collaborations and experiences will offer a changing 
and seasonal expression of the intersection between art, technology, 
culture, fashion and design.
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переход на один уровень выше приведет в передовой универсаль-
ный развлекательно-деловой центр, который усилит культурное 
впечатление, полученное от уже существующего динамичного ху-
дожественного центра southbank arts Precinct.

«мы рассматриваем этот проект как расширение знаменитого ху-
дожественного центра и уже обсуждаем с перспективными мест-
ными и международными арт-коллаборациями вопрос разработки 
событийности, которая дополняла бы то, что предлагает художе-
ственный центр», — говорит джяхенг Чен.

ядром проекта является приподнятая общественная площадь, дет-
ский центр, культурный подиум и центр здоровья и красоты, объе-
диненные в рамках единой общественной территории, обеспечивая 
жителей и гостей мельбурна пространством для творческих игр, 
размышлений и отдыха. сеть внутренних и внешних художествен-
ных объектов обеспечит новые, высококачественные, наполненные 
активностью общественные пространства для жителей, посетите-
лей и сотрудников и повысит качество района southbank. 

с учетом стремления горожан к жизни в здоровой среде на 
площади также размещается центральный сад — истинный го-
родской оазис, призванный стать первой в австралии серией зе-
леных террас, достигающих вершины здания. именно из этой 
точки вырастают две закручивающиеся формы, при этом в мень-
шей из башен будет размещено деловое пространство ново-
го типа, где коммерческие офисы с гибкой планировкой будут 
включать в себя как внутренние, так и внешние зеленые тер-
расы, обеспечивая объемно-пространственное разнообразие.  
еще выше находится пятизвездочный городской курортный отель 
нового поколения с обширными зелеными уголками, что позволит 
гостям ощутить роскошь связи природой в городской среде. за-
вершается башня кулинарными заведениями мирового класса на 
крыше, откуда открываются захватывающие виды мельбурна.

travelling up one level, a progressive and versatile conference and 
entertainment venue will amplify the cultural offering of the already 
dynamic southbank arts Precinct. 

«We see this project as an extension of the famous arts Precinct and 
we are already in discussions with prospective prominent local and 
international art collaborators to create an experience to complement the 
current arts offering»,  said Jiaheng.

at the heart of the project is an elevated civic square, childcare, cultural 
podium and wellness precinct connected together within a public realm, 
giving melburnians and visitors a space of creative play, reflection and 
recreation. a network of internal and external artwork commissions will 
deliver new, high quality, activated public spaces for residents, visitors 
and workers, and enhance the quality of southbank.

in dedication to the city’s wellness, the square is also home to a central 
garden; a true urban oasis set to become australia’s first sequence of 
green terraces trailing to the top of the building. it is at this point that the 
two twisting forms emerge, with the shorter of the towers to encompass 
a new type of workplace, with flexible commercial offices comprising of 
both indoor and outdoor green terraces, offering spatial diversity.

further above, a new generation five-star urban resort with generous 
gardens will give guests the luxury of experience and connectedness 
to nature within a city environment. the tower then culminates with 
world-class rooftop culinary experiences, with sweeping views of the 
melbourne skyline.
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проект предлагает разнообразные варианты жилья трех различ-
ных категорий, при этом квартиры в примыкающей более высокой 
башне будет отвечать интересам всех демографических групп — 
от тех, кто предпочитает более коллективистский и социально-
ориентированный образ жизни до тех, кому необходима макси-
мальная эксклюзивность и приватность. акцентируя образ жизни 
их жителей, квартиры и элементы инфраструктуры работают на 
приверженность компании beulah общности и интерактивности, 
учитывая при этом любовь австралийцев к зелени у себя во дворе 
в условиях города.

спланированные с множеством двусветных зеленых зон, эти взаи-
мосвязанные образования предоставят жителям места для отды-
ха, встреч и дадут чувство общности. путешествие по этому ланд-
шафту вверх по жилой башне приведет к открытому для общего 
доступа «небесному саду будущего» (future sky garden), в котором 
используются инновационные ландшафтные технологии и откры-
ваются пространства возможностей для творчества и получения — 
и днем, и ночью — впечатлений от встреч, связанных с ботаникой, 
искусством, индустрией гостеприимства и устойчивой экологией. 
при таком наличии зелени знаменитые виды панорамы мельбур-
на будут окаймляться растениями, оставляя незабываемое впечат-
ление от здания. кроме того, что очень важно, использование при-
роды рассматривается в заявке как способ улучшения здоровья и 
благополучия жителей: растительность будет защищать от ветра 
и снижать уровни шума, пыли и углекислого газа.

в конце 2018 г. — начале 2019 г. сотрудниками фирмы beulah был 
предпринят масштабный глобальный ознакомительный тур с це-
лью изучить некоторые из наиболее значимых достижений архи-
тектуры и дизайна в мире и глубже понять, как ведущие города 
подходят к проблеме регенерации городских пространств. «наш 
проект – это вотум доверия экономике мельбурна, он преобразит 
район southbank. Это наше видение того, как улучшить городскую 
среду на сити-роуд и создать международно значимую достопри-
мечательность, которая станет полной жизни мини-метрополией, 
где люди смогут жить, работать, делать покупки, учиться, играть и 
гостить», — говорит джяхенг Чен.

«In addition to providing 
the towers with a twisting, 
sculptural silhouette, the 
Green Spine is an architectur-
al element that incorporates  
a multitude of functions in 
one fluid gesture» 
 
— Ben van Berkel,  
Unstudio founder

бен ван беркель, архитектор,  
глава и основатель unstudio:

«помимо придания башням извилистого скульптурного 
силуэта, green spine — это архитектурный элемент, ко-
торый объединяет множество функций одним плавным 
жестом»

offering a diverse product mix with three distinct living collections, the 
residences in the adjacent and taller tower will cater to all demographics 
including those who prefer a more communal and social lifestyle through 
to those who desire the utmost exclusivity and privacy. enhancing the 
residents’ lifestyle, the apartments and amenities play into beulah’s 
focus on community and interaction, while embracing australia’s love of 
the backyard lifestyle within an urban environment.

With double-height pocket parks throughout, these interconnecting 
neighbourhoods will give residents a place to relax, meet and enjoy a 
sense of community. the landscaped journey up the residential tower 
will then be crowned by a publicly accessible ‘future sky garden’ 
showcasing innovative landscape technologies, offering spaces of 
opportunities for creative activations and day-to-night experiences 
around botany, arts, hospitality and sustainability.

With various green moments, the view of melbourne’s famous skyline 
will be framed by these plants in an experience unique to the building. 
most importantly, the submission outlines the use of nature as a way to 
enhance its residents’ health and wellbeing benefits, using vegetation to 
mitigate wind, filtering noise, dust and carbon dioxide.

in late 2018 and early 2019, beulah embarked on an extensive global 
study tour to explore some of the world’s most inspiring architecture and 
design to further understand how leading global cities have approached 
regeneration of urban areas.

“our project is a vote of confidence in melbourne’s economy, and it will 
transform southbank. it’s our vision to improve the urban environment 
on city road and create an internationally significant landmark that will 
be a vibrant mini metropolis for people to live, work, shop, learn, play 
and stay,” said Jiaheng.
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самой большой проблемой разработчиков уникального  
театра было спроектировать большое здание, включающее два 
функциональных театра на 1200 и 400 мест «спиной к спине» 
в небольшой, традиционной сюрреалистической китайской 
деревне воды. конструкция сооружения состоит из овальных 
форм, используя «двойной лотос» в качестве метафоры, одна  
из них — прозрачная, что в целом выглядит гармонично и очень 
завораживающе. при этом основная часть здания заключена  
в веерообразный стеклянный фасад, который подсвечивается  
в вечернее время. отражаясь от воды, здание создает сюрреа-
листичную атмосферу в деревенском окружении.
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the aim of new myllypuro campus, located in helsinki, finland and 
designed for metropolia university of applied sciences, is to create 
an inspiring and open network of learning. the combination of 
highly-specialized research spaces and open social spaces creates an 
environment where students can foster an intense understanding of 
their subject, whilst having frequent exposure to the work of so many 
more of their peers.

metropolia myllypuro is a polytechnic campus which looks to serve 
6,000 students and 500 staff through a range of teaching, learning and 
research facilities. the space solutions focus on the effectiveness of 
the circulation system, re-configurability, the need to deal with the high 
volume of users, the optimization of spaces around the building and 
the use of in-between space as a catalyst for social and educational 
interaction. the aim of the building, in concept, is to create an inspiring 
and open network of learning. 

архитектурное бюро lahdelma & mahlamäki architects представило 
свой новый объект – университетский кампус metropolia myllypuro 
в Хельсинки, разработанный в коллаборации с arkkitehtitoimisto 
lehto Peltonen valkama.

Целью нового кампуса myllypuro, предназначенного для универ-
ситета прикладных наук “метрополия”, является создание вдох-
новляющей и открытой среды обучения. сочетание узкоспециа-
лизированных исследовательских и открытых социальных про-
странств создает среду, располагающую к глубокому пониманию 
своего предмета и тесному междисциплинарному сотрудниче-
ству и общению со своими сверстниками.

metropolia myllypuro — это политехнический кампус, рассчитан-
ный на 6 000 студентов и 500 сотрудников, практикующих раз-
нообразные форматы преподавания, обучения и исследований. 
пространственные решения сосредоточены на эффективности 
системы циркуляции, перенастраиваемости, необходимости 
справляться с большим количеством посетителей и пользовате-
лей, оптимизации пространства вокруг здания и использовании 
сопряженных территорий в качестве катализатора социального и 
образовательного взаимодействия. 

Designed by Lahdelma & Mahlamäki architects, 
in cooperation with Arkkitehtitoimisto Lehto 
Peltonen Valkama. 

Photo: kuvatoimisto kuvio 
материалы предоставлены авторами

MEtROpOLIA
MyLLypuRO cAMpus
by Lahdelma & Mahlamäki

Location: Helsinki, Finland

year: 2019

total area: 56,000 m2

programme: educational and state-of-the-
art research facilities, library services 
and commercial premises

MetroPoLIA MyLLyPUro cAMPUS



профессор райнер махламяки:

— известная своей системой образования, Финляндия строит школы. совре-
менная учебная среда представляет собой серьезную проблему для архитек-
торов, поскольку она должна обеспечивать процесс обучения детей и под-
ростков, вдохновлять учителей, а также быть привлекательным обществен-
ным объектом с вечерними услугами для жителей района. кампус metropolia 
myllypuro — это современная, гибкая форма учебных и общественных про-
странств.

«Known for its education system, Finland 
is building schools. A modern learning en-
vironment is a great challenge for archi-
tects, as it must support the learning of 
children and adolescents, inspire teach-
ers and also be an attractive building 
with evening services for residents in the 
neighborhood. the Metropolia Myllypuro 
campus is a contemporary, soft form and 
attractive series of learning spaces.”
 –Professor rainer Mahlamäki
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дизайн основывается на финском подходе к образованию, 
который осознает важность совместного обучения по дисци-
плинам посредством активных социальных исследований, в 
то же время позволяя интенсивно изучать отдельные прак-
тики в изолированных условиях.

the design bases itself on the finnish approach to education 
which realizes the importance of shared learning across disciplines 
through social study spaces; whilst allowing for intense learning 
of individual practices in isolated environments.



Masterplan
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кампус состоит из четырех основных кор-
пусов, соединенных огромным атриумом 
и открытыми пространствами, которые 
создают общественную социальную сре-
ду. 

сохраняя его защищенным от сурового 
финского климата, разделение корпусов 
создает почти городскую атмосферу, от-
личаясь от традиционного «школьного» 
стандарта и способствуя неформально-
му общению в неучебное время. первый 
этаж предназначен для общего пользо-
вания, что позволяет студентам и препо-
давателям различных дисциплин взаимо-
действовать, будь то открытые большие 
аудитории для занятий, помещения для 
отдыха или рекреационные зоны. в рам-
ках основных подразделений организа-
ция пространства становится более спе-
циализированной, что позволяет сосре-
доточиться на отдельных дисциплинах и 
более интенсивных исследованиях или 
обучении: начиная с производства бетон-
ных элементов и заканчивая высокоточ-
ным хирургическим обучением, спектр 
функций в кампусе беспрецедентен.

the campus is made of four main blocks, 
joined by huge atria and open social space.

four primary units are present in the 
metropolia myllypuro campus, separated by 
spaces which look to create a public social 
environment. While keeping it sheltered from 
the harsh finnish climate, the separation of 
the units gives an almost urban atmosphere, 
breaking away from the traditional ‘school’ 
feeling and promoting informal, out-of-
office-hours type interactions. the ground 
floor is kept primary for shared uses, 
allowing students and teachers from various 
disciplines to interact, whether it is through 
open study space, refreshment facilities or 
the large auditoriums. Within the core units 
the program becomes more specialized, 
allowing for the focus on individual disciplines 
and more intense research or learning.

from concrete element production to 
high-precision surgical training, the 
range of functions within the campus are 
unprecedented.
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организованы многочисленные фудкорты 
для большого количества пользователей, 
под зданием находится служебный двор 
и автостоянка. кроме того, в основных 
объемах находится целый ряд объектов. 
сюда входят: две большие аудитории, 
конференц-центр, ресторан, два спортив-
ных зала, терапевтический бассейн, по-
мещения для клинических лабораторий, 
центр моделирования, клинические ме-
дицинские учреждения, обширные сер-
висные мастерские технической помощи, 
монтажные лаборатории, более 1600 м2 
библиотечных пространств и собствен-
ные коммерческие помещения “метро-
полии”. вдобавок ко всему, значительное 
место отведено для преподавательских 
кабинетов, спроектированных в соответ-
ствии с концепцией офисов, что обеспе-
чивает более практичный подход к обра-
зованию, который стремится проникнуть в 
учебную среду.

catering for the high volume of users, 
underneath the building is a service yard 
and parking hall. above this, within the 
main volumes are a whole host of facilities. 
included in this are: two large auditoriums, 
a conference centre, restaurant, two sports 
halls, a therapy pool, clinical laboratory 
spaces, a simulation centre, clinical health 
care facilities, vast technical aid workshops, 
concrete and technical installation 
laboratories, 1,600 m2 of library services 
and metropolia’s own commercial premises. 
on top of this, a significant amount of space 
is dedicated to teacher’s offices, designed 
according to the activity-based office concept 
– bringing a more practical and hands-on 
approach to education which looks to trickle 
down into the teaching environment.



MAnUeLLe GAUtrAnD ArcHItectUre presents 
«BeLAroIA»: occItAn For JeWeL 

BELAROÏA
by Manuelle Gautrand 
architecture

Location: Montpellier, France

building floor area: 10,000m²

cost of works: 19 M€ ex. VAT

programe: Hotel Golden Tulip (4*, 102 
rooms), Hotel Campanile (3*, 80 rooms), 
12 apartments for sale on the open 
market, restaurant, spa, underground car 
park.

year: design phase 2011 – 2013, site 
2017 – 2019, completion September 2019
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Aмногофункциональный комплекс belaroïa, что означает 

«драгоценности» на старинном языке occitan — области 
монпелье в провансе, на юге Франции. постройка находит-
ся прямо напротив центрального железнодорожного вокза-
ла монпелье gare saint roch, а belaroïa — это первое здание, 
которое вы видите, выходя со станции. 

belaroïa  means jewels in langue doc, the old language of the 
aera of montpellier, in the south of france.
the site is right opposite montpellier’s central gare saint roch 
train station, and the belaroia is the first building you see as 
you come out of the station. the north terraces of the station 
overlook the project.



северные террасы станции выходят прямо на проект. 
расположение в самом гиперцентре города на пере-
сечении многолюдных потоков диктовало создание 
гибридного проекта, объединяющего различные функ-
ции. Чтобы разместить там 10 000 м2 гостиничных но-
меров, залов для проведения семинаров и других функ-
ций, архитекторы разрабатывали проект как простран-
ственную головоломку. причем главную роль там игра-
ли не объемы, а пустоты, точнее, центральная ниша.
треугольная форма площадки под застройку и доволь-
но ограниченное пятно застройки заставило команду 
проектировщиков искать пути сложных комбинаций 
функциональных частей здания, располагая их одна над 
другой, как череда складок, которые разворачиваются 
вдоль северного, восточного и южного фасадов. в се-
редине этих складок расположен большой полый объ-
ем, ориентированный на юг и защищенный нависшим 
над ним мостом. вся постройка в целом напоминаем 
великолепную раковину, скрывающую в себе драгоцен-
ности.

the small site led us to stack up the functions, literally one 
on top of another, sharing some of the vertical circulation 
between different elements of the programme.
the complex triangular form of the site led us to design a 
continuous volume with a succession of folds that unfurl 
along the north and the east facades, topped by a wide 
bridge along the south facade.
at the middle of these folds is set a large hollow volume, 
orientated to the south and sheltered by the bridge that 
overhangs it. this magnifi cent conch shelllike form is an 
extra element, a meeting place for all the users of the 
different programmes, a café with a terrace looking out over 
the train station, which faces us.
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a project designed around public space, and hollows rather 
than solids.
in this particular project, the almost immediate aim was 
to create, to orchestrate, and to provide an external space 
for all the building’s users, from each of the different 
programmes but also from the entire neighbourhood: 
a neighbourhood characterised by the station and its 
thoroughfare, by the nearby historic city centre, and by the 
future programmes that will gradually appear within the 
development zone.
Providing this majestic communal space was a way of 
giving a magnificent ‘shared’ urban room in the very first 
building constructed in the development zone, a way of 
positioning the level of engagement and ambition of this 
new neighbourhood.
stretching and densifying a city does not happen without 
a trade-off, without providing, in compensation for space 
taken, new public places that constitute landmarks, places 
for meeting and amenities.
our urban living room is the first room of the project, a 
great unifying void around which all our solids will wrap, 
sitting on a podium that houses all the entrances, it is 
then surrounded by the two hotels and overlooked by the 
apartments which crown it. it becomes a sort of urban 
stage, framed by animated wings (the hotel rooms): it is the 
starting point and the heart of the whole project.
around this void the solids are successively distributed on 
the site, successively defi ning the various surfaces of the 
void, including that of its roof, to create a half-indoor, half-
outdoor space protected from the wind and rain, an open 
stage fanning out on the southern side, addressing the 
midday sun and the station.
the programme is both simple and rich: the breakfast room 
of the 4-star hotel, a place for eating at any time of day and 
a fantastic bar in the evening, lit up by the giant luminous 
letters of belaroia.

around ‘urban stage’, layers of different programmes.
the ground fl oor of the project tucks in along the retaining 
wall of the Pont de sète road bridge and aligns with the two 
other edges of the site. it is consequently partially below 
ground and enclosed along the bridge side, more generously 
open on the east and south sides, where it incorporates the 
entrances for each programme. consequently, from north 
to south are the following:
- on the north, the campanile hotel entrance and the 
entrance to the underground car park,
- on the east, the golden tulip hotel entrance and one of 
the two entrances to the restaurant,
- on the south, the main entrance to the restaurant and the 
entrance to the apartments.

transversal section

итак, belaroïa включает 12 роскошных апартаментов, два 
отеля, кафе и ресторан с открытой террасой, оздорови-
тельный центр, пространство для семинаров и парковку, 
дополненные максимумом эксплуатируемых пространств 
на крышах, где можно заниматься спортом, завтракать и 
ужинать под открытым небом, наслаждаться видами в лю-
бое время суток. 

обращенная к вокзалу терраса на втором этаже здания 
вмещает кафе, которое используют для завтрака гости от-
еля 4*, а днем и вечером оно открыто для всех желающих. 
летом солнце стоит слишком высоко, что перегревать его 
(хотя все равно есть зонтики), а зимой его низкие лучи как 
раз спасают посетителей от холода. над террасой есть не 
перекрытый верхним объемом le belaroïa «колодец», ко-
торый создает на ней движение воздуха и тем самым про-
хладу.
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the fi rst fl oor has a barely reduced perimeter, which, above 
the entrances to each programme, creates a base of communal 
spaces: a seminar venue with six meeting rooms, the bar with 
its magnifi cent terrace – where breakfasts are also served, 
and a spa and wellbeing centre.
subsequently the two hotels are found on levels 2 to 7. they 
are integrated one after the other into a folded continuum, 
the fi rst fold housing the 82 rooms of the campanile to the 
north, the second the 105 rooms of the golden tulip. the 
latter are complemented by several suites over the next 4 fl 
oors, some of which are split-level.
in order to mutualise some of the vertical circulation, notably 
in case of fi re, the circulation of the two hotels is inter-
connecting in the middle in order to use the same fi re escape. 
everything in this project has been studied carefully in order 
to minimise the impact of each constraint, mutualising spaces 
and services, down to circulation and fi re escapes.
the project is a three-dimensional puzzle, where each square 
metre is precious, cleverly used and always assigned to 
Prioritise qualitY sPaces.

finally, between levels 8 and 11, the last fold of the continuum 
houses the 12 one- to four-bedroom apartments. four of the 
apartments, on the two top fl oors, are split-level: most of 
their rooms are on the lower level, with one room (kitchen or 
bedrooms, by request) on the roof, opening onto an open-air 
terrace with a swimming pool.
because of their height (from 21 metres above ground level), 
the apartments have magnifi cent views over the city: to the 
north the historic centre of montpellier, with the area inland 
from the mediterranean in the distance. to the south is a 
more recent area of the city, with the sea in the distance.
these apartments were not actually part of the programme 
initially proposed by the city at the time of the competition. 
but the ambition for diversity mixed with that of creating 
a lively city block and a symbol of the regeneration of the 
neighbourhood incited us to incorporate some residential into 
the project. We didn’t want this project to be solely
destined for ‘transient’ users. With the block so close to the 
station and the anticipation of exceptional views over the city 
and beyond, it seemed impossible not to give over part of the 
project to residential.
certainly there wasn’t room for many apartments, but it makes 
it possible to incorporate long-term life and is a reminder that 
housing, in all situations, remains an essential component of 
the city: it needs to be everywhere, and should accompany 
almost any programme.
it is this permanent presence in the apartments, the 
programmatic ariadne’s thread, that ensures the city’s success 
in meeting today’s demands: to be inclusive and accommodate 
new inhabitants with maximum generosity.

два нижних объема (с 3-го по 8-й этажи) заняты двумя 
гостиницами – golden tulip 4* (102 номеров) и campanile 
3* (80 номеров). они соединяются в угол, поэтому ар-
хитекторам удалось сделать для них общую пожарную 
лестницу и тем самым сэкономить площадь. под ними, 
на первых двух этажах размещены их общие вестибюль, 
ресторан, спа-центр и шесть залов для проведения кон-
ференций и семинаров. под землей устроен гараж. 

гостиницы с их железобетонной конструкцией перекры-
вает сверху третий объем, 4-этажный «мост» с гибридной 
стальной и железобетонной структурой. он слегка изо-
гнут, что сделало разработку каркаса особенно сложной. 
в нем помещены 12 квартир и несколько самых больших 
номеров golden tulip: часть тех и других – двухуровне-
вая. Четыре двухуровневые квартиры – на двух верхних 
этажах здания – получили по одной комнате наверху, 
выходящей на крышу с бассейном. покупатели сами мог-
ли выбрать, хотят они сделать эту комнату кухней или 
спальней.

fourth fl oor plan

eight fl oor Planfirst fl oor Plan
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With its great folds, the project does not have main front and 
back facades, but instead is a continuous loop of successive 
programmes, all enveloped in the same bright and homogenous 
material.
high environmental ambitions, among other factors, led us to 
prioritise very compact volumes, reinforced by an envelope largely 
insulated on the outside.
all the volumes are covered with a single cladding system to 
ensure simplicity and unity of form.
on the upper section, this cladding is partly made up of sliding 
panels to shelter the apartments’ terraces, and then on the top fl 
oor the generous open-air terraces of the split-level apartments.

the programmatic diversity and the particular density of the 
project helped us to design economically: everything contributed 
to minimising resources. Density and compactness helped us to 
minimise facade surfaces and their energy requirements. but even 
more important was the possibility of mutualising some of the 
services, the vertical fire escapes, some of the plant rooms, and 
the underground car park.
the project has been cleverly assembled to minimise space 
required for services in order to provide more communal areas 
and functions for public use. in a fair exchange, it could be said 
to take surface area from the host city but to give some back as 

shared space. even if these spaces remain ‘private’, as they are 
maintained by the management company, they are open and 
welcoming to the general public, reinforcing the attraction of the 
project and opening it to a broader public: not only the users of 
the building’s different programmes, but also all montpelliérains.
the facades were designed so as to envelope the whole project 
in a homogenous cladding system, generally covering external 
insulation.
this cladding was designed to cater for the different functions 
that it covers: opaque or micro-perforated over the solid areas, 
perforated with large round openings in front of the windows 
of the hotel rooms, and fi nally sliding to shelter the north- and 
south-side terraces of the apartments, providing privacy and 
shade. their white colour minimises heat absorption.
the large urban living room is orientated to give onto the station 
and its own terrace, but also due south to benefi t from the sun: 
the shape of a conch shell, it faces the sun at midday, which is 
suffi ciently low in the winter to benefi t from its warmth, and suffi 
ciently high in the summer to avoid over-exposure.
in the summer months, the terrace is more protected from the 
overhead sun, with parasols and vegetation to come. at the back 
of the urban living room, the last fold formed by the volume of 
apartments leaves a welcome opening to the sky, allowing for 
natural cross-ventilation to help cool the space.

все фасады le belaroïa покрыты белыми металлическими 
панелями: то цельными (или с микро-перфорацией), то с 
крупными круглыми проемами – окнами номеров. на жи-
лом уровне панели скрывают за собой террасы и могут быть 
сдвинуты. белый цвет снижает нагрев здания летом, что 
очень важно при средиземноморском климате монпелье.

реализация этого величественного проекта — пример ор-
ганизации качественного городского пространства в самой 
гуще городской жизни, способ позиционирования этого рай-
она, его амбиций и уровня взаимодействия с горожанами и 
туристами.

растяжение и уплотнение города не происходит без компро-
мисса, без предоставления в качестве компенсации за заня-
тые места новых общественных пространств, которые пред-
ставляют собой ориентиры, места для встреч, комфортного 
проживания и активного времяпровождения. 

комплекс появился в зоне реконструкции района сен-рош: 
это первый готовый там проект. Жилье в проект предложили 
добавить архитекторы: по их мнению, как и общественные 
пространства, это важнейшая для города функция, делающая 
его живым. бюджет le belaroïa – 19 млн евро.
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L’ARBRE DE VIE
by OXO arCHiTeCTes

Location: Créteil, FranCe

size: 50 000 m²

height: more than 100 meters

status: competition won in 2019 —

On going studies

program: offices, housing, commerce, 
amphitheatre, classrooms, sport-health 
centre

архитектурная фирма oXo architectes совмест-
но с агентством недвижимости b&c france объ-
явила в декабре 2019 года, что их проект «древо 
жизни» (l’arbre de vie) выиграл конкурс предложе-
ний, объявленный администрацией территории 
«большой париж» (grand Paris sud-est avenir) в гра-
ницах участка ilot Jacquard в городе кретей (créteil).   
Этот смелый проект с обильнейшим озеленением будет 
очень хорошо виден с парижской кольцевой дороги и 
станет значимым символом города кретей.

проект представляет собой многофункциональный ги-
бридный объект площадью 50 000 м², который объеди-
нит природу и архитектуру. башня расположена между 
линией метро #8 и будущей линией #15 метрополите-
на grand Paris express. Цель проекта – придать городу 
большую динамику и встроить новые направления в 
ландшафт и архитектуру города кретей, который уже 
получил признание за свое разнообразие урбанистиче-
ских форм и архитектурную смелость.

амбиции проекта «древо жизни» направлены на 
то, чтобы стать активным участником градостро-
ительного развития г. кретей через формирова-
ние новых пространств как точек притяжения и ге-
нерации жизни и благосостояния. проект призван 
оказать влияние на более масштабный контекст: 
г. кретей и территорию grand Paris sud-est avenir.  
в решении нижней части башни акцент сделан на от-
ношениях близости и соприкосновения с общественным 
пространством вокруг него, которое будет подчерки-
вать, резонировать и взаимодействовать с уже суще-
ствующими общественными пространствами. в проекте 
также ставится цель связать между собой различные 
виды использования. сам объект будет превосходным 
местом встреч и общения с вниманием к людям - тем, 
кто будет использовать его, жить в нем или просто про-
ходить мимо.

в башне будут совмещены самые различные функции: 
офисы, жилье, магазины, лекционные залы и классы, 
спортивно-оздоровительный центр, а также ресторан-
ный дворик. последний будет служить дополнением к 
существующему торговому центру. для обслуживания 
будущих ресторанов будут разработаны различные стра-
тегии ведения сельского хозяйства в условиях города.  
такое функциональное разнообразие станет катализа-
тором социальных и межпоколенческих связей и будет 
стимулировать в нем жизненную активность в любое 
время дня и ночи.

проект «древо жизни» будет открыт для своего как 
социального, так и городского окружения, для лю-
дей, которые воспользуются различными функция-
ми здания, а также для всех, кто живет или работа-
ет по соседству или просто проходит мимо. такой 
подход выходит далеко за рамки представления о 
здании, как о замкнутом на самого себя объекте, со-
средоточенном только на благе своих обитателей.  
таким образом, концепция ставит в центр внимания бла-
гополучие всех жителей и населения района grand Paris 
sud-est avenir. верхняя терраса башни будет доступна 
для всех, кто пожелает насладиться ее панорамным ре-
стораном.

the team oXo architectes associated with b&c france 
announced in December 2019 that their project l’arbre 
de vie won the call for proposals launched by grand 
Paris sud-est avenir on the site ilot Jacquard in créteil.

this audacious project characterized by its abundant 
vegetation will be highly visible from the Paris 
ring road, thus becoming a strong signal of créteil.  
the project is a hybrid, 50,000 m² of mixed-use facilities, 
that bring together nature and architecture. the tower 
is located between the metro line 8 and the future line 
15 of the grand Paris express. its aim is to reinforce the 
urban dynamics and redefine new directions in terms of 

both landscape and architecture in créteil, a city already 
acknowledged for the great diversity of its urban forms 
and its architectural audacity.

the aspiration of the project l’arbre de vie is to actively 
participate in the future development of créteil by 
creating new spaces as attractors and generators of life 
and well-being. the project will be influencing on the 
greater scale of its context: créteil and the territory of 
grand Paris sud-est avenir. 

«L’ArBre De VIe» — winning project of the call  
for proposals launched by Grand Paris Sud-est 
Avenir on the site Ilot Jacquard in créteil
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L’Arbre de Vie will be the tallest green tower in eastern 
Paris and one of the tallest in europe and will become a 
true architectural landmark.

l’arbre de vie будет самой высокой зеленой башней в восточном париже и одной из самых  
высоких в европе и станет настоящей мировой архитектурной достопримечательностью.

the design of the lower part of the tower focuses on the relation 
of proximity and complicity with the surrounding public space. 
its design will emphasize, resonate and interact with the existing 
public spaces. the design focuses also on interconnecting 
different uses. the project itself will be a quality meeting place 
conceived with a focus on people, who either use inhabit it or 
simply walk by it.

the tower will host a mixed-use of programs: offices, housing, 
retail, amphitheaters and classrooms, a sport-health center, 
as well as a food court. the food court will complement the 
existing shopping center. various strategies of urban agriculture 
will be developed in relation with the future restaurants.

this variety of programs will catalyse social and intergenerational 
connections, conferring a stimulus for the building to live at any 
time of day and night.

l’arbre de vie will open up both to its social and urban 
environment, for people who use the different programs of 
the building, but also for all other people, the ones who live or 
work in the near-by or simply pass-by. such approach goes far 
beyond imagining a building closed in itself, that focuses only 
on the benefit of its users.

thus, concept centres on the well-being of all residents and the 
inhabitants of grand Paris sud-est avenir. the top terrace of the 
tower will be accessible to all to enjoy its panoramic restaurant.
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манал рачди, основатель и руководитель oXo architectes:

 «мы считаем, что все виды использования, такие как жилье, 
работа или бизнес требуют нового осмысления и поиска но-
вой синергии. предлагаемый нами проект содержит новые 
градостроительные, ландшафтные и архитектурные идеи как 
комплекс убеждений, касающихся его прямых и непрямых 
пользователей и масштабов различного уровня: масштаба 
пользователя, района застройки и региона иль-де-Франс. мы 
хотим, чтобы этот проект стал реальным воплощением кон-
цепции: «действуй локально, думай глобально».

«We believe that all the programs such as housing, work or 
business require new reflections and new synergies must 
be found. the project we propose approaches new urban, 
landscape and architectural ideas, as a set of beliefs 
focused on its direct and indirect users and different 
scales: that of the user, the site and the territory of Ile-de-
France. We want this project to be a real statement of the 
concept: «act local, think global».
— manal rachdi, oxo architectes
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в мельбурнском университете следующее поколение докторов, 
ученых и ветеринаров будут обучаться в новом естественно-на-
учном комплексе, разработанном знаменитой архитектурной фир-
мой hassel. идея дизайна отдает должное культурному и науч-
но значимому ландшафту, исторические корни которого уходят в 
1856 г., год основания университета.

комплекс, спроектированный hassel, объединяет три факультета 
в одну активную, гибкую, обучающую среду, способную принять 
весь естественно-научный спектр. Эта инновационная среда обу-
строена таким образом, чтобы проводить многочисленные курсы 
и позволяет вести одновременно несколько групп на одной и той 
же территории. внутри здания в распоряжении студентов целый 
ряд информационно-обучающих площадок — от тихих уединен-
ных зон до интерактивных.
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зДАНИЕ НАук

LIFE scIENcEs 
BuILDINg
by HasseL

client: The university of Melbourne

Location: Melbourne, australia

scale: 11,500 m2

status: Completed, 2019

здание разработано таким образом, чтобы естественно вписать-
ся в учебный сад «систем гарден» (system garden) мельбурнского 
университета. Это старейший ботанический сад южного полуша-
рия, который спустя 160 лет после первых посадок студенты до 
сих пор используют в процессе обучения. многие клумбы были 
восстановлены и теперь присутствие «систем гардэн», виды на ко-
торый открываются из большинства помещений здания, чувству-
ется как никогда.

по словам генерального директора и руководителя дизайн- проек-
та марка луняна «систем гардэн — это важный элемент места, его 
помещения и геометрия усилены задействованными строитель-
ными формами и смешением внутренних и внешних пространств.

Photo: earl carter 

the university of melbourne will prepare the next generation of doctors, 
scientists, and vets within the new hassell-designed life sciences 
precinct. the design pays homage to the culturally and scientifically 
important landscape of the historic grounds, which dates back to the 
university’s founding in 1856.

the hassell-designed precinct brings together three faculties into 
an active, flexible learning environment to accommodate the variety 
within the life sciences. this innovative environment is also equipped to 
host multiple courses and allows several classes to run simultaneously 
within the same area. throughout the building, students can choose 
from a range of informal learning settings – from quiet, singular zones 
to interactive group areas.

this building is designed to nestle within the university of melbourne’s 
system garden, what is the oldest botanical garden in the southern 
hemisphere, and students still use it to learn 160 years after it was first 
planted. the historic system garden will have a greater presence than 
before and have many of its garden beds restored – all of which can be 
seen from the building’s informal areas.

according to Principal and Project Design Director, mark loughnan: 
“the system garden is an important element of the site, so its premise 
and geometry is reinforced with the built form engaging and blending 
the interior and exterior spaces”.

Hassel presents 
`Life Sciences Building`
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a symbolically  rich facade  is characterised by a series of reflective and 
textured sunshades that convey the life sciences activities of the precinct – 
and link all the spaces into one cohesive whole. Details like patterns on the 
wall that resemble what’s under the microscope remind users what this place 
is all about. 

in addition, the revitalised tin alley / royal Parade corner of the campus 
creates a natural extension of the collaborative ground floor informal 
learning space with its own small cafe and casual gathering – both inside and 
outside. inside, the theme continues with a warm, natured-based design that 
incorporates timber-lined walls and a sweeping timber staircase connecting 
the informal areas. 

the new life sciences building provides the university with a warm, lively, 
supportive and innovative environment for teaching and learning in the 
biosciences, an enhanced student experience and an additional facility to 
support and grow its already strong international standing.

A symbolically-rich facade – featuring a series 
of coloured, textured fins and sunshades that 
convey the building’s purpose – link all the 
spaces in one cohesive whole.

символическое богатство фасада характеризуется серией 
светоотражающих и текстурированных солнцезащитных 
козырьков, которые связывают все пространства комплекса 
в единое целое. такие детали как узоры на стенах, похожие 
на то, что видно под микроскопом, символизируют есте-
ственно-научную деятельность. 

кроме того, обновленная и возрожденная территория на 
пересечении двух улиц тин Элли и роайал парад, примыка-
ющих к окраине кампуса, естественным образом расширяет 
площадки взаимодействия учебных пространств со своими 
собственными маленькими кафе, распространяя друже-
скую атмосферу как внутри, так и снаружи.

в продолжении темы внутри присутствует теплый природ-
ный дизайн, который включает в себя стены с деревянны-
ми панелями и широкую деревянную лестницу, связываю-
щую информационные области.  
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бен дакворд, глава направления дизайна hassel:

«здание было разработано для того, чтобы расширять кру-
гозор и побуждать к открытиям, подготавливая студентов 
к более успешной карьере в быстро меняющемся мире. по-
мещения отделения естественных наук дают университету 
теплую, живую, поддерживающую и инновационную среду 
для обучения и изучения естественных наук, для расширения 
студенческого опыта, а также демонстрирует дополнитель-
ную возможность для поддержки и роста уже и так сильных 
международных стандартов».

«the building was designed 
to expand minds and spark 
discoveries – preparing students 
for more successful careers in a 
fast-changing world.»
— Ben Duckworth, head of design, 
hassel
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МузЕй  
пРЕДыСтОРИИ
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Museum of Prehistory  
Photo:  Yueh-lun tsai, shawn liu studio
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крис яо, глава архитектурного бюро artech:

«современные активно развивающиеся территории Южного тай-
ваня издавна были населены многочисленными доисторическими 
народами. музей предыстории построен здесь для размещения и 
сохранения богатых археологических сокровищ, датируемых 5000 
лет назад, случайно обнаруженных во время строительства на-
учного парка. архитектурная концепция музея базируется на трех 
понятиях: исследование, регрессия и переплетение, объясняя взаи-
мосвязь времени и пространства».

«today’s vigorously developing 
Southern taiwan Science Park was 
long ago inhabited by different 
prehistoric peoples. the Museum 
of Prehistory was built to house 
the rich troves of archeological 
treasures discovered by chance 
during the construction of the 
Science Park; and to preserve 
these precious artifacts dating 
as far back as 5,000 years. the 
architectural concept uses three 
terms, probing down, regression, 
and interweaving, to explain the 
relationship between time and space 
in this exhibition». 
— kris yao, architect
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музей расположен рядом с тайваньским высокоскоростным же-
лезнодорожным маршрутом, где поезда мчатся каждые несколько 
минут, проносясь мимо здания в течение 3,5 мимолетных секунд. 
воспользовавшись этим уникальным соседством, посетители сна-
чала проходят через квадратный вокзальный холл, поднимающий-
ся до уровня проезжающих поездов, где они могут увидеть этот 
сверхбыстрый, высокотехнологичный вид транспорта, а также 
футуристические объекты научного парка, демонстрирующие им 
современность и будущее. затем с этой видовой точки посетители 
движутся вниз в направлении против часовой стрелки, отправля-
ясь в исследовательское путешествие назад в историю, как будто 
участвуя в археологических раскопках, лично переживая движение 
среди различных цивилизаций, существовавшие в этой местности 
в разное время в далеком прошлом.

the museum site is adjacent to the taiwan high speed rail route, where 
a train passes by about an average of once every few minutes. at such 
times, a train is shoulder-to-shoulder with this site for 3.5 fleeting 
seconds. taking advantage of this unique relationship with the high 
speed rail, visitors are first taken through a square glass access way 
ascending to the same level as the passing trains, where they can view 
this ultrafast, high-tech mode of transportation as well as the futuristic 
facilities of the science park, showing them the modern and the future. 
from this vantage point, visitors then work their way downward in a 
counterclockwise direction, embarking on an exploratory journey back 
through history, as if taking part in an archeological dig, personally 
experiencing through movement and senses the different civilizations 
that occupied this spot at different times in the past.
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NAtIONAL MusEuM  
OF pREhIstORy
by Kris YaO | arTeCH

Location: Tainan, Taiwan 

Building type: Museum

Floor Level: 4 Floors above ground

site Area: 24 200 m2

gross Building Floor Area: 18 700 m2

project year: 2018



the building’s external wall is covered 
mostly with rough surface basalt,  
and at nighttime the contrast of faint 
light filtering through them creates  
a mysterious, poetic contrast  
with the coarse texture of the stone

архитектура состоит из трех основных элементов: во-первых, это 
основная масса здания, которая имеет площадь 70 м х 70 м и вы-
соту 21 м; вторая — стальная структурированная стеклянная труба 
с поперечным сечением 8,7 х 8,7 м и общей длиной 90 м, отсека-
ющая главное здание от середины, указывающая на направление 
высокоскоростного рельса, что представляет собой современную 
археологическую работу, поддерживаемую точная технология; 
третий элемент — циркуляционные трубы 3,3 х 3,3 м, соединяю-
щие разрезанную музейную массу на каждом этаже.

the architecture is composed of three major elements: first is the main 
building mass, which has a 70m x 70m square plan and 21m in height; 
second is the steel structured glass tube that has a 8.7m x8.7m cross-
section, and is 90m in total length, cutting the main-building from 
middle, pointing to the high-speed rail direction, representing modern 
days archeological work supported by the precise technology; the third 
element are the 3.3m x 3.3m circulation tubes linking the cut open 
museum mass at each floors.
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геометрия здания следует двум наборам осей. один из пунктов на север, 
в соответствии с направлением древних захоронений, является поряд-
ком прошлого. другая ось, вращающаяся на 19 ° от главной оси, следует 
за сеткой современного города, это порядок, который мы имеем сейчас 
под рукой. Эти две системы заказов доминируют в геометрии здания, 
начиная от плана здания и заканчивая выставкой артефактов, символизи-
рующих суть археологических работ: процесс использования данного по-
рядка для спекуляций и обнаружения неизвестного порядка в прошлом, 
и присваивать интригу и смысл вещам из других мест во времени и про-
странстве.

the building geometry follows two sets of axes. one points due north, cohering 
to the direction of ancient burials, is the order of the past. the other axis, 
rotating 19° from the main axis, follows the present-day city grid, is the order 
we have now on hand. these two systems of orders dominate the building 
geometry from the building plan all the way down to exhibition of artifacts, 
symbolizing the essence of archeology work: a process of using the order 
at hand to speculate and discover about an unknown order of the past, and 
assigning intrigue and meaning to things from elsewhere in time and space.
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Vila calando in South Korea 
by chiasmus Partners
Photo: namsun lee

«Architecture is no longer a 
machine and unit, but a human 
extension to nature. this 
truth must shape the search 
for alternatives to the urban 
grid, informing our attempts 
to harness the human desire for 
freedom and connection with our 
environment.»
— Hyunho Lee, architect

Хейно ли, архитектор, глава  chiasmus Partners:

«архитектура является уже не машиной и ячейкой, а продлени-
ем человека в природу. Эта истина должна определять поиск 
альтернатив системе города, став основой наших попыток ис-
пользовать стремление человека к свободе и единению с окру-
жающей средой».

jury eurasian prize 2019-2020
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здание делит участок на две части: передний фасад дома выходит на озеро, а его 
задняя сторона сливается с горами. с горы стекает ручей мимо дома в озеро.

the building divides the site in two, where the 
front side of the house overlooks the lake, 
and the back embraces the mountains. A brook 
flows from the mountain, by the side of the 
building, and into the lake.



VILA cALANDO
BY CHiasMus parTners 

Location: Yanggu-gun, south Korea

year: 2015

total area: 450.0 m²

Architects: Chiasmus partners

уезд янгу, расположенный в гористой северо-
восточной сельской местности Южной кореи, 
имеет нетронутый естественный пейзаж, но, по 
иронии судьбы, расположен вблизи фронтовых 
линий корейской войны, что не способствует его 
урбанизации. именно такие регионы привлека-
ют все большее число корейцев, которые стре-
мятся освободиться от стрессов городской жиз-
ни, усиливающихся по мере вступления обще-
ства в фазу позднего капитализма. архитектур-
ная модель, соответствующая чаяниям тех, кто 
решается вернуться в сельскую местность, пред-
полагает не только уменьшение числа этажей, 
обеспечивая близость к земле для сбежавших 
из городских высоток, но также архитектурные 
решения более важных вопросов образа жизни, 
которые были забыты в условиях индустриали-
зации и коммерциализации прошлого века. од-
нако не следует принимать уход от индустриа-
лизации как возвращение в доиндустриальные 
времена.

можно подвергнуть сомнению ту свободу, ко-
торую дает идея ‘машины для жилья’ и ‘жилой 
ячейки’, сформировавшая пространственную ос-
нову городской жизни, где ценность ‘продукта’ 
определяется общей площадью, количеством 
комнат, функциональностью и экономичностью.

Yanggu, located in the rugged northeastern 
countryside of south korea, has a pristine natural 
landscape, ironically because its closeness to the 
front lines of the korean War discourages urban 
development. it is regions like these that have been 
attracting the growing number of koreans who seek 
reprieve from the pressures of urban life as their 
society matures into late capitalism. an architectural 
model befitting the dreams of those that do return 
to the countryside would not only mean building 
less floors, providing proximity to the earth for those 
escaping from urban high rises, but also architectural 
answers to more essential ways of life that have 
long been forgotten due to the industrialization and 
commercialization of the last century. however, one 
must not mistake moving beyond the limitations of 
industrialization for regression to pre industrial times.

one may question the freedom afforded by the idea 
of the ‘living machine’ and the ‘living unit’, which 
has created a spatial framework of urban life where 
the value of the ‘product’ is calculated from the 
floor area, the number of rooms, functionality, and 
efficiency.
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vila calando still avoids weakness, smallness and 
deferment in its treatment of nature, facing it instead 
with honesty. as an urban standard, it is 450sq meter, 
consisting of 8 rooms and 4 toilets, but it has only 
two flowing spaces, connected like a möbius strip. 

the dining room faces the east and becomes flooded 
with sunlight at morning; the gallery and leisure 
space provides a sense of depth and height that 
is greater than it seems from outside; a bathtub 
overlooks the backyard with the distant mountain 
in the foreground; and the bedroom extends into 
a roof garden that is bordered by the foliage of the 
surrounding forest. all the walls of vila calando are 
erected vertically, yet the design does not feature any 
right angles when viewed from above. 

vila calando consists of concrete slabs of two 
different heights that cross each other at slanted 
angles. the roof of the lower space provides a 
platform as if it were a ships deck, digging into the 
high space, floating inward and looking out at the sky. 

each wall is oriented the same way one would 
orient themselves to face different parts of the 
natural landscape, similar to the angles one may 
find in nature. vila calando was designed not to 
satisfy the functions of a family home, but rather to 
provide a interface between people and nature that 
is rarely found in cities, through which one may find 
a sense of freedom and reprieve. i believe such an 
interface allows people to feel more at ease with the 
landscape by bridging the difference between the 
scale of nature and the scale of the human body- in 
a sense, by allowing the individual to connect to the 
environment in a space that transcends scale and 
measurement.

проекту vila calando удалось избежать слабости, 
мелкости и подобострастности в отношении к 
природе, которой он противостоит честно. со-
ответствуя городским стандартам, вилла имеет 
площадь 450 кв.м, 8 комнат и 4 туалета, и при 
этом в здании присутствует только два перетека-
ющих пространства, связанных между собой как 
лента мебиуса. обращенная на восток столовая 
утром заполняется солнечным утром, галерея 
и зона отдыха дают ощущение большей глуби-
ны и высоты, чем это кажется снаружи, ванная 
смотрит на задний двор с видом на гору вдали, а 
спальня переходит в сад на крыше, окаймленной 
листвой окружающего леса. 

конструкция vila calando состоит из бетонных 
плит, расположенных на двух различных высо-
тах и пересекающихся под наклонными углами. 
перекрытие нижнего пространства образует 
платформу наподобие палубы корабля, которая 
врезается в более высокое пространство, перете-
кает вовнутрь и обращается к небу. 

все стены vila calando вертикальны, но в плане 
отсутствуют прямые углы, если смотреть сверху. 
каждая стена имеет такую ориентацию, которая 
соответствует ориентации человека, обращаю-
щего взор на различные виды природного ланд-
шафта, и с углами, которые можно найти в при-
роде. vila calando спроектирована не для того, 
чтобы выполнять функции семейного дома, а, 
скорее, чтобы обеспечить связь между челове-
ком и природой, которую редко удается найти в 
городах, и которая может дать чувство свободы 
и уединения. автор проекта считает, что такая 

связь позволяет человеку чувствовать себя бо-
лее непринужденно по отношению к ландшафту, 
устраняя разницу между масштабом природным 
и человеческим. в определенном смысле, она 
позволяет человеку соединиться с окружающей 
средой в пространстве, которое является транс-
цендентным по отношению к масштабу и изме-
рению.
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пРОМЕНАД 
Для ДОшкОлят

ribbon pre-scool  
Photo:  Darren soh

Ribbon PRe-school 
by Kee Jing zhi /  
Freight architects

Location: Henderson, singapore 

Building type: institutional

site Area: 5 600 m2

Build up Area: 1 500 m2

service: architectural and interior 
Design

completed: 2018
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ки Жин Ши, архитектор, глава freight architects

«мы исследовали идею накрыть бомбоубежище у подвального этажа 
ландшафтным ландшафтом и связать старое здание с оранжевой лен-
точкой, чтобы создать тематические биофильные учебные простран-
ства. оранжевый используется в качестве цвета ленты, так как он сим-
волизирует «расовую гармонию» в сингапуре и представляет то, что 
дошкольное и сингапурская идентичность как многорасовой страны». 

«We explored the idea of covering 
the sub-basement air raid shelter 
with a landscape terrain and linking 
the old building with an orange 
ribbon to create thematic biophilic 
learning spaces. orange is used as 
the ribbon colour as it symbolises 
«racial Harmony» in Singapore and 
represented what the pre-school and 
Singapore’s identity as a multi- 
racial country». 
— Kee Jing zhi, architect
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freight architects presented recent completed project at radin mas for 
Pcf.  the «ribbon Pre-school» is an adaptive re-use project, converting 
part of an old school building and sub-basement air raid shelter into a 
biophilic Play school. 

radin mas childcare centre is part of a future masterplan: a demonstration 
of heartland rejuvenation and adaptive reuse of old school compounds 
into new community facilities. the compound is being re-developed 
into 3 parcels, an urban farm, a childcare centre and a nursing home. 
consequently, becoming an inter-generational facility that attempts to 
blur the boundary between ageing and children centric spaces.

the brief was very interesting as the school curriculum was revamped for 
a strong emphasis on outdoor play and learning. 

архитектурное бюро freight architects представило недавний за-
вершенный проект at radin mas. Это адаптивный проект повтор-
ного использования, превращающий часть здания старой школы и 
бункер подвального помещения в дошкольный детский центр био-
фильной игры. 

Центр по уходу за детьми имени радина маса является частью бу-
дущего генерального плана: ревитализации и возрождения терри-
торий застройки и адаптивного повторного использования старых 
школьных комплексов в новых общественных учреждениях. ком-
плекс реконструкции включает 3 участка: городскую ферму, дет-
ский сад и дом престарелых, демонстрируя таким образом межпо-
коленческую связь.

бриф был очень интересным, так как реконструкция предполагала 
главный  акцент на игры и обучение на свежем воздухе. 
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the overarching theme is: to experience and form connections to 
nature. With this in mind, the project aims to draw children out towards 
the outdoors, enhance one’s encounter with nature through all the five 
senses, and to allow nature to inspire us through an experience of awe, 
and thus aspiring to create a new outdoor pedagogical model. 

furthermore, the brief was to convert the existing building into classrooms 
and half basement air raid shelter (an old air rifle range) and courts into 
outdoor learning spaces. therefore, to marry the activities and spaces 
together, architectors started to imagine a ribbon trail which strung 
all the indoor and outdoor pavilions cohesively, forming a continuous 
loop as well as an instinctive boundary to safely shelter children within.  
moreover, the colour of the ribbon was determined orange, lending to its 
iconic look as well as a representation of the orange ribbon movement 
which symbolises racial harmony in singapore. 

ключевая задача проекта — максимально расширить и установить 
связи с природой. исходя из этого проект направлен на то, чтобы 
максимально раскрыть пространства, обеспечить общение детей с 
природой через все пять чувств и позволить природе вдохновлять 
нас через опыт благоговения и, таким образом, создать новую мо-
дель педагогической практики на открытом воздухе. кроме того, 
зтребовалось превратить существующее здание в современные 
классные комнаты, а старый бункер бомбоубежища и корты в от-
крытые учебные пространства. 

ранее в бункере располагался тир для стрельбы из пневматической 
винтовки. архитекторы исследовали идею накрыть бункер слоем 
ландшафта, чтобы создать уют зеленого сада. для объединения 
старого школьного здания с обновленным ландшафтом архитекто-
ры разработали простую концепцию оранжевого ленточного про-
хода, который связывает все внутренние и наружные павильоны, 
образуя непрерывную петлю, а также инстинктивную границу для 
безопасного укрытия детей внутри. сверху лента перехода окраше-
на оранжевым, придавая ее культовый вид и представляя движе-
ния оранжевой ленты, которая символизирует расовую гармонию 
в сингапуре. 



лента образует одновременно охраняемую границу и проход, со-
единяющий главное здание с открытыми учебными помещени-
ями. оранжевый используется в качестве цвета объединяющей 
пешеходной ленты, так как он символизирует расовую гармонию 
в сингапуре и утверждает сингапурскую идентичность как много-
расовой страны. 

the ribbon also form a secured boundary and linkway to connect the 
main building to the outdoor learning spaces. 

orange is used as the ribbon colour as it symbolises 
«racial Harmony» in Singapore and represented what the 
pre-school and Singapore’s identity as a multi-racial 
country. 

для достижения плавного изгиба стальная мостовая конструкция со-
единяется с облегченным навесом, сделанным из прямых прогонов и 
скрытым через лицевую панель и, наконец, покрытым цементными 
плитами с оранжевой пигментированной гидроизоляцией.

Центр по уходу за детьми radin mas — это первое адаптивное по-
вторное использование помещений по уходу за детьми в сингапуре, 
позволяющее преодолеть различие между учебным пространством 
на улице и в помещении. дополнение оранжевой ленточкой не толь-
ко символично, но и практично соединяет старое здание с новыми 
учебными площадками на открытом воздухе, создавая естественную 
защиту для детей, чтобы они могли побродить и поиграть в полной 
безопасности.

in order to achieve the smooth curve, the steel bridge structure is coupled 
with a light weight canopy made of straight purlins and concealed 
through the fascia and finally coated with cement boards with orange 
pigmented waterproofing.

radin mas childcare centre is a first adaptive re-use childcare in 
singapore to break the distinction between the outdoor and indoor 
learning spaces. the orange ribbon addition not only connects the old 
building to the new outdoor learning spaces, it also created a safe and 
natural sanctuary for the children to wander and play around.
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МузЕй гАРАЖ

museum-GaRaGe 
by Workac | J. Mayer H.| 
nicolas Buffe | Clavel 
arquitectos  | K/R

Location: Miami, usa 

Building type: Garage

Floor Level: 7

parking spaces: 800

completed: 2018
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пять архитектурных студий поработали над фасадами  этого га-
ража в районе Design District в майами, что привело к смешению 
смелых эклектичных стилей. за последние несколько лет в этом 
районе уже поработали уже многие мировые звезды архитектуры 
и дизайна, благодаря чему малопривлекательная окраина майами 
на глазах превращается в настоящий «дизайнерский район», напол-
ненный яркой жизнью: лучшие бренды открывают здесь люксовые 
магазины, а сам квартал стал масштабной арт-площадкой.

«музей на парковке», над которым поработало сразу пять архитек-
турно-дизайнерских фирм включает торговые площади на первом 
этаже и паркинг вместимостью 800 автомобилей. в 2015 году де-
велопер Design District крейг робинс поручил архитектору и кура-
тору теренсу райли разработать концепцию museum garage. для 
создания фасадов гаража вместе с собственной архитектурной 
фирмой riley k / r (keenen / riley) были выбраны известные студии  
Workac, J. mayer h., clavel arquitectos, nicolas buffe. 

five architecture studios have contributed facades to this parking garage 
in miami Design District, resulting in a mash-up of bold eclectic styles.

the museum garage is located in the miami Design District, a 
neighborhood dedicated to innovative art, design and architecture. 
featuring the work of five designers, the seven-story mixed-use 
structure will feature ground-floor retail spaces and capacity for 800 
vehicles. for the project, in 2015, Design District developer craig robins, 
commissioned architect and curator terence riley to develop the concept 
for museum garage. Workac, J. mayer h., clavel arquitectos, nicolas 
buffe were selected to create the garage’s facades, along with riley’s 
own architectural firm k/r (keenen/riley).

museum garage  
Photo:  miguel guzman 
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bringing together these designers from around the world, riley drew  
inspiration from the surrealist parlor game, exquisite corpse. cadavre 
exquis, as the game is known in french, involved a collection of images 
assembled by various artists with no regard or knowledge of what the 
other artists have drawn, producing one image whose components 
don’t necessarily match but flow together as one playful composition. 
under riley’s direction, each participating architect was eventually 
assigned an area and depth to build out and given free reign to create 
fully individual designs. the result is a unique modern, architectural 
version of the exquisite corpse.

COLLAGE GARAGE
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собрав этих дизайнеров со всего мира, куратор проекта и партнер 
архитектурной компании keenen/riley (k/r) теренс райли райли 
придумал необычный и остроумный ход, как представить на фаса-
дах одного здания работу максимального количества дизайнеров: 
он взял принцип старой французской игры под названием cadavre 
exquis, которую придумали и очень любили сюрреалисты. 

принцип игры простой: один художник начинает рисунок, затем за-
гибает листок так, чтобы было не видно, что он нарисовал, передает 
другому художнику, и тот продолжает рисунок, не зная, что нарисо-
вано до него. потом лист разворачивается — и все видят некий об-
щий небанальный образ, сложенный из разных несочетаемых идей. 

под руководством райли каждой команде архитектров в конечном 
итоге была выделена область и глубина для застройки, а также 
было предоставлено свобода выбора для создания полностью ин-
дивидуальных проектов. в результате получилась уникальная со-
временная эклектичная версия exquisite corpse.
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at the corner of ne 1st avenue and ne 41st street in the 
Design District, the work of the new York firm Workac 
meets that of berlinbased J.maYer.h. Workac’s façade 
— titled ant farm — faces 1st avenue and celebrates social 
interaction, sustainability, art, music, and the landscape. in an 
ant colony-inspired display of human activity, miniaturized 
public spaces - a garden, a lending library, art space, and 
playground — and their connecting circulation spaces appear 
and disappear behind a perforated metal screen that provides 
visual contrast, shade, and protection.

J.maYer.h.’s façade — titled XoX (hugs and kisses) nestle at the corner with 
the forms of Workac’s façade, then extends westward from the corner along 
41st street. façade design takes the idea of adjacencies and mediation and 
translates the voids by Workac on the left into positive volumetric echoes. 
the red and white striped traffic pattern proposed by k/r architects on the 
other end of the garage finds referential graphics on J.maYer.h.’s design. 
built in steel and aluminium, and painted in different colors, the façade is 
embedded with lighting that glow at night. 

«our facade XoX’s appears as 
gigantic interlocking puzzle 
pieces that nestle at the corner 
with the forms of WorKac’s design. 
XoX’s enigmatic forms, emblazoned 
with stripes and bright colors, 
recall the aerodynamic forms of 
automotive design and appear to 
float above the sidewalk below». 

J. Mayer H., architect

Workac сделали фасад под названием «муравьиная 
ферма» обращен к 1-й авеню и славится социальным 
взаимодействием, устойчивостью, искусством, музыкой 
и ландшафтом. перфорации на белом фасаде напоми-
нают ходы в муравейнике, в которых кипит непонятная 
внешне, но очень активная жизнь. в роли муравьев вы-
ступают посетители парковки. в муравьиных колони-
альных проявлениях человеческой деятельности миниа-
тюрные общественные пространства — сад, библиотека, 
арт-пространство, игровая площадка — всё жэто появ-
ляется и исчезает за перфорированным металлическим 
экраном, который обеспечивает визуальный контраст, 
тень и защиту. 

«муравьиная ферма» Workac отлично сочетается с «объятиями и по-
целуями» от J. mayer h. — фасадом с разноцветными деталями, скла-
дывающимися на манер пазла. Фасад под названием XoX («объятия и 
поцелуи») с одной стороны примыкает к фасаду Workac, а затем про-
стирается на запад от угла вдоль 41-й улицы. концепция дизайна XoX 
опирается на идею смежности и посредничества: с левой стороны пу-
стоты Workac плавно наполняются и образуют объемные формы, а ре-
ференсная графика правой части XoX созвучна красно-белым полосам 
дальнего конца фасада, предложенного k / r architects. Фасад постро-
ен из стали и алюминия и окрашен в разные цвета. объемы, покрытые 
металлическими экранами, выступают наружу и оживают ночью, бла-
годаря встроенной подсветке.

Юрген майер, архитектор:

«наши фасады XoX выглядят как гигантские взаимосвязанные 
кусочки головоломки, которые прилегают к углу с формами 
дизайна Workac. загадочные формы XoX, украшенные по-
лосами и яркими цветами, напоминают аэродинамические 
формы автомобильного дизайна и, кажется, плавают над тро-
туаром внизу».  
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in the space between nicolas buffe’s facade and that of k/r, spanish firm 
clavel arquitectos’s urban Jam draws from the rebirth of urban life in the miami 
Design District - where old structures and discarded spaces have been revived 
by architectural and urban designs. urban Jam suggests a similar “repurposing” 
of very familiar elements, using 45 gravity-defying car bodies rendered in 
metallic giold and silver. in effect, the styles of years past gain a second life as 
lux sculptural objects, caught in a surreal vertical traffic jam.

furthest west on 41st street, just opposite the institute 
of contemporary art, is barricades, designed by new 
York- and miami-based k/r. the design is inspired 
by miami’s automotive landscape; particularly it’s 
ubiquitous orange- and white-striped traffic barriers. in 
this case, the faux-barriers are turned right side up and 
form a brightly colored screen. the façade has fifteen 
“windows” framed in mirror stainless steel, through 
which concrete planters pop out above the sidewalk.

the next façade along 41st street serves as the entrance and exit 
of the garage. it is the work of nicolas buffe — a french-born artist 
living in Japan — and is constructed with a dark perforated metal 
backdrop. the façade features a variety of diverse 2D and 3D elements 
crafted from lasercut metals and fiber resin plastic. at street level, the 
façade’s features four 23-foot tall, full 3D caryatids standing astride 
the garage’s arched entrance and exits. like the caryatids below, the 
composition above reflects buffe’s childhood passion for video games 
and Japanese animation. the result is the unexpected juxtaposition of 
anime, tokusatsu, and manga with buffe’s other passion — rococo and 
baroque architecture.
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следующий фасад вдоль 41-й улицы приходится на центральную 
часть гаража: там, где расположены въезд и выезд.  «серьезная игра» 
— это работа николаса буффе, французского художника, живущего в 
японии, выполненная на темном перфорированном металлическом 
фоне. Фасад украшен разнообразными 2D и 3D-элементами, изго-
товленными из металлов, обработанных лазером, и из волокнистой 
смолы. на уровне улицы, фасад имеет четыре полных трехмерных 
кариатиды высотой 23 фута, стоящих у арочных въездов и выездов 
из гаража. подобно кариатидам ниже, верхняя композиция отража-
ет детскую страсть буффе к видеоиграм и японской анимации. ре-
зультатом является неожиданное сопоставление аниме, токусацу и 
манги с другой страстью буффе — архитектурой рококо и барокко. 
детали фасада хочется долго-долго рассматривать.

продолжает фасадную картину urban Jam — «городская пробка», выпол-
ненная испанским бюро clavel arquitectos символизирует возрождение  
городской жизни в районе Design District, где еще недавно заброшенные 
пространства  были восстановлены архитектурными и городскими про-
ектами.  urban Jam предлагает аналогичное «перепрофилирование» очень 
знакомых элементов, используя 45 кузовов, бросающих вызов гравитации, 
выполненных из металлического золота и серебра. Фактически, атрибуты 
прошлых лет обретают вторую жизнь как роскошные скульптурные объ-
екты, попавшие в сюрреалистическую вертикальную пробку.

последний фрагмент, расположенный вдоль 41-й 
улицы на запад — «баррикады» спроектирован k/r 
из нью-йорка и майами. дизайн вдохновлен авто-
мобильным пейзажем майами; особенно это вез-
десущие бело-оранжевые полосатые строительные 
заграждения. в этом случае искусственные барьеры 
повернуты правой стороной вверх и образуют ярко 
окрашенный экран. Фасад имеет пятнадцать «окон», 
обрамленных зеркальной нержавеющей сталью, че-
рез которые бетонные плантаторы выскакивают над 
тротуаром, как гигантские цветочные горшки.



МОлл

проектируемый объект — здание многофункци-
онального торгово-развлекательного комплекса 
(трЦ) — расположен в густонаселенном районе 
екатеринбурга и представляет собой многочаст-
ный трехэтажный объем, перекрытый протя-
женной самонесущей светопрозрачной кровлей.

при большом наборе разнообразных функцио-
нальных, технологических и эстетических реше-
ний внутреннего пространства, фасад объекта 
разрабатывался как цельный объем, имеющий 
ярко выраженную, динамичную форму. такая же 
идеология заложена в решении кровли. кровля 
общественных зон торговых галерей выполне-
на из светопрозрачной решетчатой структуры 
оригинальной формы, что позволяет восприни-
мать сооружение как эффектный цельный объ-
ект снаружи, а просторные стеклянные атриумы 
раскрывают внутренние пространства во внеш-
нюю среду. Эти решения дают равноценное эмо-
циональное восприятие человеком и внешнего 
облика, и внутреннего пространства здания.

veeR-mall
by Alexey KuKOVyAKin /  
Architectural firm Alcuta

Location: Yekaterinburg, russia

Building type: shopping and entertainment 
complex

Floor Level: 4

site Area: 61 447 m²

gross Building Floor Area: 128 829 m²

parking spaces: 1 500

completion: 2020
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алексей куковякин, архитектор, глава alkuta

«в основе идеологии этого объекта лежит попытка 
создать новую форму общественного пространства, 
заключенную в формулу «город в городе».  

«the basic concept of this 
architectural endeavor is 
to try and create a new form 
of public space fitting into 
the “city within a city” 
formula». 
— Alexey Kukovjakin, 
architect

the Mall

the project being designed is a multifunctional 
shopping and entertainment center located in 
a densely populated district of ekaterinburg. it 
presents a multi-part three-storey volume spanned 
with an extended self-supporting translucent roof. 

While designed to accommodate a large variety of 
functional, technological and esthetic solutions in 
the interior space, the façade of this object appears 
as a single volume of distinct dynamic form. the 
same strategy was pursued in the treatment of the 
roof. the public spaces of the shopping galleries 
are covered with a translucent grid roof structure 
of original form perceived as an impressive integral 
object from the outside and the spacious glazed 
atria have their internal space extraverted into the 
external environment. these solutions ensure an 
equal emotional impact of both the exterior and 
interior spaces of the building.
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the principal idea in the treatment of the exterior is to create a 
‘penetrable’ space by enabling the network of streets to extend into 
the space of the building. this intent is realized by arranging an ‘as if’ 
open system of shopping galleries vertically connected with a system 
of skylights dissolving into the translucent roof. the galleries function 
as connecting circulation ‘arteries’ for the seven main planning units of 
the building. each unit is placed at its own angle to the main axis of the 
building’s composition and is separated from the next unit by a vertical 
roof-high stained-glass panel continuing into the translucent roof. these 
vertical stained glass panels accommodate the main entrances to the 
centre. the lower level of the building presents an open space allocated 
for car parking. 

в основе идеи внешнего облика постройки — создание проницае-
мого пространства путем продолжения сетки улиц внутрь объема 
здания. Этот замысел реализован через организацию условно-от-
крытой системы торговых галерей, связанных по вертикали сетью 
световых фонарей и завершающихся в уровне кровли светопрозрач-
ным сводом. галереи являются объединяющими пешеходными «ар-
териями» для 7 основных планировочных блоков здания. каждый 
блок размещен под индивидуальным углом к основной композици-
онной оси здания и отделен от соседнего вертикальным, во всю вы-
соту здания витражом, переходящим в светопрозрачную кровлю. в 
вертикальных витражных группах запроектированы основные вхо-
ды в комплекс. нижний уровень здания представляет собой откры-
тое пространство и служит местом размещения автостоянки. 
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the design provides for dynamic architectural lighting 
of the façade in the evening and at night to create an even 
more expressive and recognizable image.



торгово-развлекательный центр разделен на несколько функцио-
нальных зон:

— 0 этаж (наземная автостоянка): входные зоны, открытая авто-
стоянка, ресторан, помещение проката спортивного инвентаря, авто-
мойки, загрузочные зоны и технические помещения;

— 1 этаж: торговые помещения, продуктовый гипермаркет, кафе;
— 2 этаж: торговые помещения, парк развлечений, кинотеатр, 

кафе, административные помещения трЦ.

архитектурная выразительность фасадов достигается благодаря си-
стеме чередующихся диагональных декоративных элементов, рас-
положенных на относе от наружных стен здания. система воспри-
нимается единым, динамичным по своему характеру, «полотном», 
оплетающим объем здания. проектом предусмотрена динамичная 
архитектурная подсветка фасада в вечернее и ночное время, что соз-
даст еще более выразительный и узнаваемый облик объекта.
 
интерьеры отражают специфику современных торговых зданий. по-
мещения отличаются высокими потолками, большими пространства-
ми и снабжены средствами визуальной информации и рекламы. 

the shopping and entertainment center is divided into several functional 
zones: 

— floor 0 (car parking area): entrance zones, open-air car parking lot, 
restaurant, sports equipment hire, car wash, deliveries, and technical 
premises;

— floor 1: shopping areas, food hypermarket, café;
— floor 2: shopping areas, entertainment park, cinema, café, 

management offices;
 
the façades are architecturally enhanced by a system of alternating 
diagonal decorative elements slanting off the exterior walls of the 
building. this system gives an impression of a whole dynamic ‘blanket’ 
enclosing the entire volume of the building. the design provides for 
dynamic architectural lighting of the façade in the evening and at night to 
create an even more expressive and recognizable image.

the interiors reflect the specifics of contemporary shopping experience 
— the spacious premises with high ceilings are equipped with visual 
information and advertizing media technologies.
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Location: espoo, Finland

Building type: space for the highly 
multicultural community

size: 2 150 m2

completed: 2016

the suvela chapel is a multifunctional building that offers a 
space for the highly multicultural community of suvela in espoo 
to use together. it provides a shared space open to all, regardless 
of religious affiliation or cultural background. With the adjoining 
community park, it plays a key role in helping to improve 
the social sustainability of the neighborhood. the choice of 
materials, copper for the exterior cladding and spruce for the 
interiors, supports the long-term sustainability of the building.

the suvela chapel was commissioned by the espoo Parish union 
and it is used jointly by the espoo Parish union, the swedish 
Parish of espoo and the city of espoo to serve the entire 
community of suvela. the goal was to create a building that has 
a strong identity of its own while also entering in dialogue with 
the multicultural context of its suburban neighborhood.

With roughly one third of the inhabitants being of foreign 
descent, suvela is one of the most multicultural districts in the 
metropolitan area of helsinki. cultural diversity is both a rich 
potential and a challenge to the community. attention to the 
needs of the culturally diverse community is a core principle 
in the design of the suvela chapel. the goal was to create a 
multifunctional building that offers opportunities for a rich 
variety of activities and provides a meeting place that serves the 
entire community.

Due to the long, dark, and cold winters, communal indoor 
spaces play an important role in finland. Public buildings, 
such as schools and libraries, churches and chapels serve as 
places where people can come together in a shared space. the 
suvela chapel is part of this tradition in the finnish culture. it 
offers an easily approachable space with a human scale and an 
inviting atmosphere. it provides a home base for many different 
organizations forming a dynamic place of activity.

Часовня сувела — это многофункциональное здание, ко-
торое предлагает пространство для совместного исполь-
зования мультикультурного сообщества сувелы в Эспоо, 
независимо от религиозной или культурной принадлеж-
ности. прилегающий общественный парк играет ключе-
вую роль в улучшении социальной устойчивости района. 
выбор материалов — медь для наружной облицовки и ель 
для интерьеров — обеспечивает долгосрочную устойчи-
вость здания.

сувела — один из самых мультикультурных районов при-
городов Хельсинки, где приблизительно одна треть жи-
телей иностранного происхождения. культурное разноо-
бразие — это и богатый потенциал, и вызов для общества. 
Цель состояла в том, чтобы создать многофункциональ-
ное здание, которое предлагает возможности для широ-
кого спектра мероприятий и предоставляет место встре-
чи, доступное любому жителю. 

Часовня сувела была заказана союзом приходов Эспоо и 
используется совместно со Шведским приходом Эспоо и 
администрацией города для обслуживания всего город-
ского сообщества. 

из-за долгих, темных и холодных зим общественные по-
мещения в Финляндии играют важную роль. Школы и 
библиотеки, церкви и часовни служат местами, где люди 
могут объединиться в общем пространстве. Часовня су-
вела является частью этой традиции в финской культуре, 
предлагая легко доступное пространство с дружелюбной 
атмосферой,став базой для  множества различных орга-
низаций широкого спектра деятельности.

МЕДНАя чАСОвНя
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suVELA chApEL 
by anssi Lassila /  
OOpeaa



анси лассила, архитектор, основатель архитектурной 
компании ooPeaa:

«внимание к потребностям культурно разнообразного 
сообщества стало основным принципом при проекти-
ровании часовни. Цель состояла в том, чтобы создать 
здание, которое имеет сильную индивидуальность и 
одновременно вступает в диалог с мультикультурным 
контекстом всего сообщества сувелы».

«Attention to the needs of the culturally 
diverse community is a core principle in the 
design of the Suvela chapel. the goal was to 
create a multifunctional building that offers 
opportunities for a rich variety of activities 
and provides a meeting place that serves the 
entire community».
— Anssi Lassila, Architect
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the building offers facilities for a range of different uses 
from kindergarten and childcare to spaces for the youth as 
well as for the local community clubs. there is office space 
for the employees as well as for social workers and family 
services, and a soup kitchen provides food for a very low 
cost. the chapel hall serves as a place for mass, concerts, 
weddings, funerals, and baptizing ceremonies. all functions 
are placed on one level in a single u-shaped entity forming 
an intimate interior courtyard in the middle. the different 
functions orient themselves around the courtyard and the 
location of the various functions in the different parts of 
the building is identifiable from the outside. While the 
majority of the interior spaces face the yard, the spaces 
occupied by the community park face outward to the park.

the building has a hybrid structure with wooden as well as 
concrete and steel elements. a tactile sense of material has 
a strong presence both in the interiors and in the exterior. 
the exterior shell is entirely clad in copper to emphasize 
the unity of the varied volume of the building. copper 
was an ecological choice of material for the exterior. it is 
durable, recyclable, and easy to maintain. it also ages well 
and acquires a beautiful patina over time allowing the age 
of the building to show.

Local spruce is the material 
used in the interiors. Wood 
is used also in the outdoor 
canopies that provide shelter 
from rain giving children an 
opportunity to play outside 
even in rainy weather. the 
presence of wood is most 
prominent in the tall chapel 
hall where the walls are 
covered with wooden 
scantlings creating a warm 
and peaceful atmosphere.

здание предлагает помещения для самых разных целей — от детского 
сада и ухода за детьми до помещений для молодежи, а также для 
местных общественных клубов. есть офисные помещения для сотруд-
ников, а также для социальных работников и семейных служб, а супо-
вая кухня обеспечивает еду по очень низкой цене. зал часовни служит 
местом для мессы, концертов, свадеб, похорон и церемоний креще-
ния. все функции размещены на одном уровне в едином u-образном 
объекте, образующем внутренний внутренний двор посередине. раз-
личные функции ориентируются вокруг внутреннего двора, а распо-
ложение различных функций в разных частях здания можно опреде-
лить снаружи. в то время как большинство внутренних помещений 
обращено во двор, помещения, занимаемые общественным парком, 
обращены наружу к парку.

здание имеет гибридную конструкцию с деревянными, а также бе-
тонными и стальными элементами. тактильное ощущение материала 
имеет сильное присутствие как в интерьерах, так и снаружи. внешняя 
оболочка полностью покрыта медью, чтобы подчеркнуть единство 
разнообразного объема здания. медь была экологичным выбором 
материала для экстерьера. он долговечен, пригоден для вторичной 
переработки и прост в обслуживании. Это также стареет хорошо и 
приобретает красивую патину в течение долгого времени, позволяю-
щего показать возраст здания.

местная ель — материал, используемый в интерьерах. присутствие 
дерева наиболее заметно в высоком зале часовни, где стены покры-
ты деревянными брусками, создавая теплую и спокойную атмосферу. 
древесина используется также в наружных навесах, которые обеспе-
чивают укрытие от дождя, давая детям возможность играть на улице 
даже в дождливую погоду. 
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ДОМА, в ДЕРЕвНЕ 
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лина малфона, архитектор, глава lma

«история архитектурной лаборатории, которая за 
последние десять лет построила ряд домов в сель-
ской местности к северу от рима, дает возможность 
осмыслить роль авторства в современных проектах».

«the story of an 
architecture laboratory 
which, in the last ten 
years, has built a series of 
houses in the countryside 
north of rome, provides an 
opportunity for reflecting 
on the role of authorship in 
contemporary projects».  
 
Lina malfona, architect

HoUSeS For DroneS
Photo: matteo benedetti. text: © lina malfona architect
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hOusEs FOR DRONEs 
by MaLFOna peTrini 
arCHiTeTTi

Location: Formello, rome, italy

Building type: residential pavilions in 
the roman countryside

Architectural Design: Malfona petrini 
architetti

structural Engineering: Tommaso Malfona

Built work: 2014-2017

lma — lina malfona architect — an architecture laboratory 
in the roman countryside, a place where contemporary houses and 
projects are developed.

this residential complex, made up of three villas in the roman 
countryside, rereads the idea of the pavilion as a lightweight structure 
that supports a butterfly roof (from the latin papilionem, ‘butterfly’). 
the precedents for these three houses are the open-air exhibition 
pavilion, the little theaters and small buildings that can be found in parks, 
like the kiosks, shrines, and aviaries that frequently pop up in rome’s 
villa borghese. the design stages a particular type of dwelling: the 
residential pavilion built around a central nucleus or core, surrounded 
by a structure that envelops it. shells allow the houses to transcend 
their physical bodies, making them seem lighter, almost ethereal. if, on 
the one hand, a house’s closed walls remind us of a confined, private 
domestic space, the frame-shell, on the other, frees and invites us to 
contemplate this space. in these houses, the shell works as a portico, 
which does not only describe the space in front of the house, but also 
the space above it. this is a double shell, conceived as a technological 
device that allows the house to be accessed from the sky through home 
automation. these three pavilions also utilize a perforated roof that 
grants access to drones transporting goods to the residence.

Этот жилой комплекс, состоящий из трех вилл в итальянской де-
ревне, цитирует идею павильона как легкой конструкции, поддер-
живающей крышу с бабочкой (от латинского papilionem, «бабочка»). 
прототипами решений для этих трех домов являются выставочный 
павильон под открытым небом, маленькие театры и небольшие по-
стройки, которые можно найти в парках, такие как киоски, места 
поклонений и вольеры, которые часто появляются в римском пред-
местье — вилле боргезе. проектирование воссоздает особый тип 
жилья: жилой павильон, построенный вокруг центрального ядра или 
ядра, окруженный структурой, которая его окружает. оболочки по-
зволяют домам выходить за пределы своих физических тел, делая их 
более легкими, почти неземными. если, с одной стороны, закрытые 
стены дома напоминают нам о замкнутом, частном домашнем про-
странстве, рама-оболочка, с другой, освобождает и приглашает нас 
рассмотреть это пространство. в этих домах оболочка работает как 
портик, который описывает не только пространство перед домом, 
но и пространство над ним. Это двойная оболочка, задуманная как 
технологическое устройство, позволяющее получить доступ к дому с 
неба с помощью домашней автоматизации. Эти три павильона также 
используют перфорированную крышу, которая предоставляет доступ 
к беспилотникам, транспортирующим товары к месту жительства.
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hörmann В россии: 
решения для соВременной архитектуры
конЦерн  hörmann был основан в 1935 году. в россиЮ бренд приШел  

в 1997 году и из года в год укрепляет свое полоЖение на рынке.

ассортимент продукции компании hörmann постоянно  
расширяется. сегодня hörmann предлагает инновационную 
продукцию в области гаражных ворот, автоматики, входных  
и межкомнатных дверей для клиентов частного сектора, а также 
в области промышленных ворот, перегрузочной техники, систем 
контроля въезда, огнестойкой продукции и многофункциональных 
дверей для строительства объектов.

hörmann — единственный производитель на международном 
рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строитель-
ные элементы, разработанные  на собственных высокоспециали-
зированных заводах в соответствии с новейшими техническими 
достижениями. 

международный концерн hörmann успешно оснащает дверь-
ми и воротами тысячи различных объектов по всему миру – от 
частных владений до социально-значимых проектов. продукция 
компании hörmann пользуется большим спросом у застройщи-
ков благодаря непревзойденному качеству и продолжитель-
ному сроку службы, который гарантирован за счет применения 
высококачественных материалов и постоянной модернизации 
процесса производства. за счет удлинения жизненного цикла 
продукции снижается использование ресурсов и сокращается 
количество отходов в окружающую среду. современная архитек-
тура должна быть экологичной и энергосберегающей. немецкие 
архитекторы занимают в этой сфере лидирующие позиции. 

сегодня все масштабные объекты должны применять совре-
менные технологии – как для комфортного использования, так 
и для эффективного обслуживания. поэтому при выборе дверей 
и ворот выбор проектировщиков падает на решения hörmann  – 
безопасные, технологичные, экологичные и энергоэффектив-
ные. продукция концерна дружественна к окружающей среде: 

она абсолютно безопасна для человека, нейтральная по отношению к 
природе и максимально долговечна, что позволяет относиться к потре-
блению разумно и избегать перепроизводства. всё это подтверждается 
декларациями экологичной продукции и экологичного производства.

умная система smarthome hörmann обеспечивает комфорт и основа-
на на разумном потреблении. помимо широкого ассортимента дверей 
компания hörmann предлагает также индивидуальные решения, тре-
бующие согласования в каждом отдельном случае.  к примеру, двери, 
выполненные в едином с отделкой стен дизайне поверхности, обла-
дающие повышенной звукоизоляцией, влагостойкостью, огнестойко-
стью, теплозащитой, антибактериальными поверхностями и др. Чаще 
всего такие двери используются на специализированных объектах – 
например, больницах. однако даже в самом обычном бизнес-центре 
или логистическом комплексе вы можете встретить наружную дверь 

Фото на этой странице:  
вверху – двери со скрытой коробкой 
внизу – двери заподлицо с рамной коробкой и стеной с обеих сторон

с термическим разделением. все просто: сокращение тепловых 
потерь – часть общей стратегии по эффективному расходу ресур-
сов (сырья, бюджета на коммунальные расходы) и бережного от-
ношения к окружающей среде. 

технические специалисты, отдельные бюро и специальные про-
граммы внедрят в любой проект то, что облегчит работу архи-
тектора и исключит ошибки в проектировании: программа для 
архитекторов поможет подобрать и собрать как конструктор 
нужную модель изделия и получить чертеж или bim модель, пу-
теводитель по экономии энергии покажет, как планировать из-
делия, с учетом энергоэффективности.

с более подробной информацией вы можете ознакомиться  
на сайте www.hoermann.ru

концерн hörmann представляет 
самые современные решения 
и технологии, среди которых 
фасадные и панорамные ворота 
с впечатляющим дизайном и 
показателями в области энер-
госбережения, что уменьшает 
затраты по электроэнергии.

Фото на этой странице:  
вверху – панорамные ворота 
слева – фасадные ворота

Самый большой в Европе 
ассортимент промышленных ворот

• № 1 в Европе: более чем 80-летний опыт 
производства ворот

• Наилучшая теплоизоляция: коэффициент 
теплоизоляции U до 0,51 Вт/(м²•K)*

• Представительство «Хёрманн Руссия» имеет 
12 собственных филиалов и на протяжении 
20 лет успешно работает в России

Промышленные секционные ворота

Скоростные ворота

Перегрузочная техника

Motiv 205-18
gewerbliche Endkunden

до
 2

,5
 м

/с

www.hoermann.ru
Тел. (+7) 812 702-44-21

* Для промышленных секци-
онных ворот SPU 67 Thermo  
с ThermoFrame
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Самый большой в Европе  
ассортимент ворот и дверей
№ 1 в Европе: более чем 80-летний опыт  
в области производства ворот и дверей

Наилучшие технические показатели

Представительство «Хёрманн Руссия» имеет 12 
собственных филиалов  
и более 20 лет успешно работает в России 

www.hoermann.ru
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ArchEurasia
October 1-3, 2020, Yekaterinburg
https://eurasian-prize.ru/forum/
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