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ANDREY BOKOV
President of the Moscow Branch (MAAM),
Vice President of the International Academy of
Architecture (IAA), Chairman of the Organizing
Committee of the International Architecture
Award “EURASIAN PRIZE”.

I am often asked what the architect’s mission
is about. I think, like in any other area, in this
creative profession, there are mission people who
are conscious of their role, super-objective, and
responsible for the future. Each one conceives of
their program, but there are very few people who
are missionaries, visionaries, who are infected with
ideas and push the limits, even if they have to pay
a price. Society is interested in the development
of architecture and the emergence of visionaries
with novel images. Architectural development is
impossible without new talents, and it is essential to
support talents. There are always talents, but today
in many countries the market of design services
is subordinated to customer interests, in it is very
difficult to enter this market not only for young
architects but also for a professional of principle
unless you are a «star». Professional reputation
buildup occurs exactly through the system of open
specialist review while competitions among young
talents are often is a pass into the architectural
profession.
This attaches high value to the Eurasian Prize and
everything related to it. Being a global initiative,
the Eurasian Prize is aimed at identifying and
encouraging talented architects, urban planners,
and designers and at promoting innovative projects,
products, and practices that change the world. It
is the only format in the post-Soviet space and, in
fact, in Eurasia in which East and West are brought
together. Today, 18 years since the year of its
foundation, the Eurasian Prize presents are whole
‘parade’ of activities – the ArchEurasia architectural
marathon. This is no longer just an international
competition, but also a festival, forum, and summit
of architects, urban planners and designers open
for an interdisciplinary dialogue. In my view, the
organizers of this large-scale comprehensive
discussion platform have set themselves an exciting
goals to identify and cultivate most innovative ideas
and work out specific solutions that may become an
answer to contemporary challenges.

САЙЕД ФАВАД ХУССЕЙН
SYED FAWAD HUSSAIN
ПАКИСТАН
PAKISTAN

АНДРЕЙ БОКОВ, Президент Московского
отделения (МААМ), вице-президент
Международной академии архитектуры (IAA),
председатель оргкомитета Межуднародной
архитектурной Премии EURASIAN PRIZE.

— Меня часто спрашивают, в чём заключается миссия
архитектора. Я думаю, что в этой творческой профессии, как и в любой другой, есть люди — миссии,
осознающие свою роль, сверхзадачу, ответственность
перед будущим. Каждый сам придумывает свою программу, но людей - миссионеров, визионеров, тех,
кто заражен идеями и раздвигает границы даже себе
в ущерб – немного. Общество заинтересовано в развитии архитектуры, в появлении визионеров новых
образов. Без новых талантов развитие архитектуры
невозможно, поддержка талантов важна и нужна. Талантливые есть всегда, но сегодня во многих странах
сложился рынок проектных услуг, подчиненный интересам заказчика, в который сложно войти не только
молодым архитекторам, но и принципиальным профессионалам, если только ты не «звезда». Профессиональный отбор, наращивание профессинального
авторитета проходит именно через систему открытых смотров-конкурсов специалистов, а молодежные
конкурсы часто являются пропуском в профессию
архитектора. Конкурсы, которые сегодня проводятся в
России, большей частью закрытые. Тем ценнее
«Евразийская Премия», и всё, что с нею связано.
«Евразийская Премия», являясь глобальной инициативой, направлена на выявление и поощрение талантливых архитекторов, градостроителей и дизайнеров,
а также, продвижение инновационных проектов, продуктов и практик, меняющих мир. В своём роде, это
единственный на постсоветском пространстве, да и во
всей Евразии формат, где встречаются Восток и Запад.
Сегодня, спустя 18 лет со дня основания, «Евразийская
Премия» представляет собой целый парад мероприятий – архитектурный марафон «АрхЕвразия». Это уже
не только международный конкурс, но и фестиваль,
форум, саммит архитекторов, урбанистов, дизайнеров,
открытые для междисциплинарного диалога. На мой
взгляд, организаторы этой масштабной всеобъемлющей дискуссионной площадки поставили перед собой
актуальную интересную задачу выявлять и культивировать самые инновационные идеи, а также выработать конкретные решения, которые смогут стать ответом на современные вызовы.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ 2021
GRAND JURY PANEL 2021

МИККО СУММАНЕН
MIKKO SUMMANEN
ФИНЛЯНДИЯ
SUOMI

GAINA BUKOVA
Editor-in-chief of LeTabouret magazine, chairman
of the “ArchEurasia” Foundation for Eurasian
Cultural Projects, CEO of the International Summit of
architects, urbanists, designers “ArchEurasia” and the
International Architectural Award “EURASIAN PRIZE”.

Dear colleagues, dear readers!
The editorial team is proud to release the annual
LeTabouret magazine — the special issue
WinnersBook 2021, dedicated to the results of the
16th issue of the international competition for
architecture and design Eurasian Prize 2021.
Competitors from 22 countries took part in the
current season of the 2021 Eurasian Prize. The
contestants presented their projects located in 29
countries and 46 cities of the world. The projects
were scored, and the winners were selected by an
international jury, which included world-famous
figures of architecture and design from 16 countries.
The first part of the magazine reviews the projects of
the members of the international jury. We hope that
the inspiring design projects will impress you. The
second part focuses on the winners’ projects of the
16th issue of the Eurasian Prize 2021.
Congratulations to the winners, thanks to the
distinguished members of the international jury and
everyone who joined in the competition! We wish
you new achievements, creative ideas, and favorable
conditions for their implementation!

АНДРЕЙ БОКОВ
IAA / MAAM
РОССИЯ
RUSSIA

ГАЛИНА БУКОВА, главный редактор журнала
LeTabouret, директор Международной архитектурной Премии EURASIAN PRIZE, председатель Фонда
евразийских культурных проектов «АрхЕвразия»,
директор международного Саммита архитекторов, урбанистов, дизайнеров ArchEurasia.

— Уважаемые коллеги, дорогие читатели!
Редакция журнала LeTabouret с гордостью представляет вам очередной ежегодник — спецвыпуск
WinnersBook 2021, посвященный итогам XVI сезона
международного конкурса архитектуры и дизайна
«Евразийская Премия 2021».
Текущий XVI-й сезон международной Премии по архитектуре и дизайну «Евразийская Премия» собрал
участников из 22 стран. Конкурсанты представили
на суд жюри объекты, расположенные в 29 странах
и 46 городах мира. Отбор финалистов осуществляло
Жюри, в состав которого вошли известнейшие архитекторы и дизайнеры из 16 стран.
В первой части нашего спецвыпуска мы представляем блестящий состав жюри и их проекты. Надеемся, что эти вдохновляющие проекты не оставят вас
равнодушными. Вторая часть посвящена работам,
получившим призовые места в XVI-м конкурсном
сезоне «Евразийская Премия 2021».
Мы искренне поздравляем всех призеров, благодарим участников конкурса и уважаемых членов
международного жюри. Желаем всех новых творческих озарений и благоприятных условий для их
осуществления.
Присоединяйтесь к нашим поздравлениям!

ДАНИЭЛЬ ЛИБЕСКИНД
DANIEL LIBESKIND
США
USA

JURY

ТЭЦУЯ МАЦУМОТО
TETSUYA MATSUMOTO
ЯПОНИЯ
JAPAN

EURASIAN PRIZE

КЕН ЙАНГ
KEN YEANG
МАЛАЗИЯ
ALAYSIA

2

4

EURASIAN PRIZE

JURY

Piero Lissoni /

H O T E L C A F É R OYA L
LONDON , 2018.
Photo Simone Bossi

LISSONI & PARTNERS

Пьеро Лиссони — архитектор, арт-директор и
дизайнер, неизменно входящий в топ наиболее
влиятельных мировых мастеров дизайна современности.
Выпускник факультета архитектуры политехнического института в Милане, в 1985-м Лиссони стал
арт-директором и дизайнером студии Boffi, занимавшейся интерьерами кухонь и ванных комнат. А
через год в Милане он основал вместе с Николеттой Канези (Nicoletta Canesi) мастерскую Lissoni
Associates.
Пьеро Лиссони наиболее известен как дизайнер
мебели — его работы есть в коллекциях большинства крупных мировых брендов, но также работает
как архитектор, дизайнер интерьеров, занимается
промышленным и графическим дизайном. Работы Лиссони собрали внушительную коллекцию
международных наград в области предметного и
интерьерного дизайна — от Red Dot до Elle Decor
International.
Помимо управления собственной компанией Пьеро Лиссони также является арт-директором Alpi,
B&B Italia, Boffi, Living Divani, Lema, Lualdi, Porro и
Sanlorenzo.
Офисы Lissoni & Partners расположены в Милане и
Нью-Йорке. Работы бюро отличает широкий горизонт профессиональных компетенций, внимание к
деталям и приверженность духу минимализма.

Piero Lissoni is an architect, art director, and designer and is recognized as one of the masters of
contemporary design. For over thirty years, he has
developed projects the world over in the fields of
architecture, landscape, and interior, as well as in
product and graphic design. He is also art director
for Alpi, B&B Italia, Boffi, Living Divani, Lema, Lualdi,
Porro and Sanlorenzo.
Some of the most important architecture and interior
projects deserving mention include The Ritz-Carlton
Residences in Miami Beach (2020), the Grand Park
Hotel in Croatia (2019), the restyling of the historic
Camparino bar in the Galleria of Milan (2019), The
Middle House for the Swire Hotels Group in Shanghai
(2018), The Oberoi Al Zorah Beach Resort Ajman in
the UAE (2017), the 240-unit condominium Oceana
Bal Harbour in Miami (2017), the Casa Fantini hotel
on the shores of Lake Orta (2017), the Sanlorenzo
yachts SX112 (2020), SX76 (2018) and SX88 (2017),
the Conservatorium Hotel in Amsterdam (2012), the
renovation of the historic Teatro Nazionale in Milan
(2009) in addition to the corporate headquarters of
Boffi, Cassina, Fantini, Glas Italia, Living Divani and the
Sanlorenzo shipyards in La Spezia and Ameglia.
Piero Lissoni has received a series of international
awards, including the Good Design Award, the Red
Dot Award, and the Compasso d’Oro ADI.

В 2012 году Историческое кафе Royal в центре Лондонав 2012 году было
преобразовано компанией David Chipperfield Architects в роскошный отель. Команда Lissoni Casal Ribeiro в 2018 году переосмыслила все общественные зоны: лобби, консьерж, два ресторана и суши-бар.
In 2012, the historic Café Royal in the center of London was transformed by
David Chipperfield Architects into a luxury hotel. In 2018, the project of Lissoni
Casal Ribeiro rethought all the public areas: lobby, concierge, two restaurants,
and a sushi bar.

G R A N D PA R K H OT E L ROV I N J I ,
CROATIA , 2019
Photo Tommaso Sartori
Grand Park Hotel Rovinj, реализованный в сотрудничестве с архитектурной студией 3LHD из Загреба, был спроектирован как
отель для отдыха и занимает 6 уровней, полностью интегрированных в склон холма и окружающую растительность. Команда
Lissoni Casal Ribeiro разработала дизайн интерьера номеров
и всех общественных зон, которые соединяют новое здание с
историческим центром Ровиня.
Realized in collaboration with the Architecture Studio 3LHD from
Zagreb, the Grand Park Hotel Rovinj has been designed as a leisure
hotel and extends over 6 levels, all completely integrated into the
hillside and surrounding vegetation. Lissoni Casal Ribeiro developed
the interior design of the rooms and all the public areas, including
those along the seafront which connect the new structure to the
historic center of Rovinj.

S H A N G R I - L A S H O U G A N G PA R K
BEIJING
Area of intervention: architecture,
landscape design, interior design.

Новый отель будет построен в заброшенной промышленной зоне и откроется в 2022 году по случаю
Зимних Олимпийских игр в Пекине. Весь комплекс,
получивший название Shougang Park, находится примерно в 20 км от Запретного города, и именно здесь
будут расположены многие спортивные объекты
Игры. Командой Lissoni Casal Ribeiro разработаны архитектура фасадов вместе с дизайном интерьеров, а
также внутреннее и внешнее озеленение.

The new 5-star hotel will be constructed within an
abandoned industrial area and inaugurated in 2022, on
the occasion of the Beijing Winter Olympics. The entire
complex, named Shougang Park, is around 20 km from
the Forbidden City and is where many of the Game’s
sports venues will be situated. This integrated project
by Lissoni Casal Ribeiro regards the architecture of the
façades together with the design of the interiors and that
of the internal and external green spaces.
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Проект «Skylines» — это не просто небоскреб, а настоящая экосистема, объединяющая архитектуру и природу, новую реальность,
которая поддерживает и, в свою очередь, поддерживается окружающей средой, заново открывая исконную среду обитания.
Матрица проекта — это естественный элемент дерева, ствол и
ветви которого являются не просто эстетическим вдохновением,
а элементами, которые формируют саму структуру и из которых
развивается здание: оно впитывает воду из дождя, как дерево, и
собирает энергию от солнца, а ветер преобразует его в электричество, которое будет использоваться внутри здания.
Начиная с городского участка размером 80 м x 130 м, небоскреб
развивается из центрального ядра, в котором находятся основные функции и которое окружено большими висячими садами,
поддерживаемыми внешней завесой из стальных тросов, которые имеют как структурную, так и эстетическую функцию. Равновесие между внешним и внутренним пространством рождает
своего рода самодостаточный город-сад.

В контексте особого исторического периода и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, с которой сталкивается весь
мир, команда Лиссони Касаль Рибейро представила реализацию
полностью самодостаточного вертикального городского леса.
2020 год и наступление глобальной пандемии действительно
высветили наши слабости и недостатки на структурном уровне,
заставив нас разработать новые способы мышления о городе
и инфраструктуре. Система, которая производит, оптимизирует и перерабатывает энергию, идеальный микроклимат, который фильтрует воздух, поглощает углекислый газ, производит
влажность, повторно использует дождевую воду для орошения
зелени, а также обеспечивает защиту от солнечных лучей и городского шума. Это размышление об использовании и развитии
городских пространств, которые должны иметь более человеческое измерение, более уважительное к природе и времени, и все
это в современном контексте. Таким образом, Skylines — это культурное видение, которое включает в себя социальные и экономические процессы, направленные на улучшение качества жизни —
не только устойчивую архитектуру, но и modus vivendi.

Внутри здания различные функции распределены по вертикали.
Нижние этажи предназначены для общественных и культурных
мероприятий, а непосредственно над ними находятся площадки
для огородов, использующих систему беспочвенного возделывания, которая снижает уровень загрязнения тяжелыми металлами
в выращиваемых продуктах питания.
Выше находятся этажи с площадками для занятий спортом и
другие этажи, на которых размещается больница, утопающая в
зелени и оборудованная так, чтобы справиться с любой чрезвычайной ситуацией. Еще выше этажи, отведенные под образование — школы и университет, а на 20-м этаже — помещения для
офисов и коворкинга. Верхние этажи башни отведены под жилые
помещения, откуда открываются великолепные виды.

PROJECT NAME: Skylines

IDENTIFICATION: Housing, school,
sports facilities and hospital
LOCATION: New York, USA
ARCHITECTS: Lissoni Casal Ribeiro
DESIGN TEAM: Piero Lissoni, Joao Silva,
With Fulvio Capsoni and Davide Apolloni

Горизонты
Команда Lissoni Casal Ribeiro
спроектировала концептуальный небоскреб в НьюЙорке как автономное сообщество и вертикальную
городскую ферму, которая станет примером жизни в
эпоху постсовида.

Images_courtesy Lissoni Casal Ribeiro

TOTAL FLOOR AREA: 10 400 m²
COMPETITION: skyhive 2020
skyscraper challenge
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SKYLINES
ITALIAN ARCHITECT PIERO LISSONI’S STUDIO HAS DESIGNED A
CONCEPTUAL SKYSCRAPER IN NEWYORKAS A SELF-CONTAINED
COMMUNITYANDVERTICALURBAN FARMTHATWOULD PROVIDE
AN EXAMPLE OF LIVING IN THE POST- COVID ERA.
The “Skylines” project for the international architecture competition
Skyhive 2020 SKYSCRAPER CHALLENGE is not simply a skyscraper,
but a veritable ecosystem that integrates architecture and nature, a
new reality that sustains and is in turn sustained by the environment
in the rediscovery of a primordial habitat.
The project matrix is the natural element of a tree, where the trunk
and branches are not simply aesthetic inspirations but elements that
form the structure itself and from which the building develops: it
absorbs water from the rain like a tree and collects energy from the
sun and wind transforming it into electricity to be used inside the
building.
Starting from an urban lot measuring 80m x 130m, the skyscraper
develops from the central nucleus that houses the primary functions
and which is surrounded by large hanging gardens supported by
an external curtain of steel cables that have both a structural and an
aesthetic function. The equilibrium between the external and internal spaces gives life to a sort of self-sufficient garden city.
Inside the building, the various functions are distributed vertically. The lower floors are dedicated to public and cultural activities,
while immediately above are the platforms given over to vegetable
gardens that use a system of soilless cultivation which reduces the
level of heavy metal contamination in the food grown. Higher up are
the floors with areas for sports and others that host a hospital that
is also immersed in greenery and well-equipped to face any health
emergency.
Above this are floors devoted to education – schools and a university – while on the 20th floor there are spaces for offices and co-working. The top floors of the tower are reserved for residential areas and
command outstanding and sublime views.

In the context of this particular period of history and the health emergency that the whole world is experiencing, the team of Lissoni Casal
Ribeiro has imagined the realization of a vertical urban forest that is
completely self-sufficient. The year 2020 and the arrival of a global pandemic have indeed highlighted our weaknesses and shortcomings at
a structural level, causing us to devise new ways of thinking about the
city and the infrastructures. A system that produces, optimizes, and recycles energy, a perfect microclimate that filters the air, absorbs carbon
dioxide, produces humidity, reuses rainwater to irrigate the greenery,
in addition to providing protection from the sun’s rays and the noise
of the city. A reflection on the use and development of urban spaces
which must have a more human dimension, more respectful of nature
and of time, all within a contemporary context. Skylines are therefore
not simply an ecosystem but a cultural vision that involves social and
economic processes aimed at improving the quality of life, not just a
sustainable architecture but a modus vivendi.
Text description provided by the architects.

Images_courtesy Lissoni Casal Ribeiro
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Cristos Passas

/ ZAHA HADID ARCHITECTS

Кристос Пассас — ведущий архитектор и исполнительный директор бюро Zaha Hadid Architects.
Кристос присоединился к Zaha Hadid Architects
в качестве старшего дизайнера в феврале 1998
года и стал ключевым участником общей художественной эволюции студии, развития ее бизнеса,
офисной культуры и лидером широкого спектра
строительных и строительных проектов и конкурсов в рамках практика.
Кристос преподавал параметрический дизайн и
урбанизм в Архитектурной ассоциации с Патриком Шумахером в Лондоне в период с 2007 по
2010 год, работая над исследованием цифровых
и параметрических методов для формирования
крупных городских поселений.
Впоследствии он продолжал работать в качестве
приглашенного профессора DAAD в Институте
архитектуры Дессау в Баухаусе, Дессау, с 2008 по
2012 год, работая над реализацией стратегий цифрового дизайна для крупномасштабных объектов
со сложной геометрией и характером, исследуя
уникальность и разнообразие. В настоящее время
он является почетным профессором Технологического университета, Колледжа архитектуры и городского планирования Циндао до 2022 года.

HOTEL OPUS
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES
2020

Cristos Passas, Design Director at Zaha Hadid Architects, BArch (Hons), AA Grad.Des.ip, RIBA, ARB, ETEK.
Cristos joined Zaha Hadid Architects as a Senior Designer in February 1998 and has been a key member
in the development of the overall artistic evolution of
the Studio, it’s business development, the office culture, and leader of a wide range of build and unbuilt
projects and competitions within the practice.
Christos taught Parametric Design and Urbanism at
the Architectural Association with Patrik Schumacher
in London between 2007 and 2010, working on the
exploration of digital and parametric techniques for
the formation of large urban settlements.
He subsequently went on to serve as Guest DAAD
Professor in the Dessau Institute of Architecture
(HA) at Bauhaus, Dessau, from 2008 to 2012 working
on the implementation of digital design strategies
for large-scale objects with complex geometry and
character, exploring uniqueness, diversity, and complexity. He is currently an Honorary Professor at the
University of Technology, College of Architecture and
Urban Planning of Qingdao until 2022.

HEADQUARTERS OPPO
SHENZHEN, CHINA
2019

Zaha Hadid Architects (ZHA) выиграла конкурс на
проектирование штаб-квартиры производителя
смартфонов OPPO в Шэньчжэне, на юге Китая,
превзойдя соперников, среди которых Bjarke
Ingels Group, Skidmore, Owings & Merrill, Rogers
Stirk Harbour + Partners и Henning Larsen Architects.
Строительство планируется завершить в 2025
году.
Zaha Hadid Architects (ZHA) has won a competition
to design a headquarters for smartphone maker
OPPO in Shenzhen, southern China, beating a
shortlist that included Bjarke Ingels Group, Skidmore,
Owings & Merrill, Rogers Stirk Harbour + Partners,
and Henning Larsen Architects. Construction is
scheduled to be completed in 2025.

Недавно открытый отель ME Dubai в
Opus by Zaha Hadid Architects обставлен мебелью от Zaha Hadid Design
и имеет изогнутые скульптурные
балконы. Отель Opus расположен в
районе Бурдж-Халифа в Дубае. Он
занимает здание из зеркального
стекла, в котором расположены отель, офисы, апартаменты с обслуживанием и несколько ресторанов.
The newly opened ME Dubai hotel
at the Opus by Zaha Hadid Architects
features furniture by Zaha Hadid
Design and curving sculptural
balconies. Set in Dubai’s Burj Khalifa
district, the Opus is a mirrored glass
building occupied by a hotel, offices,
serviced apartments, and several
restaurants.
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«Архитектура должна
находиться в авангарде
прогрессивного мышления»
Kриcтoс Паccаc, исполнительный директор Zaha Hadid Architects,
член жюри 16-го сезона конкурса Eurasian Prize в эксклюзивном
интервью о профессии, трендах и архитектурных конкурсах.
— Изменились ли ваши подходы в работе (как в организации процессов внутри ZHA, так и в работе
над архитектурными проектами) после локдауна
в связи с COVID-19? Какие новые тренды в мировой
архитектуре появились под влиянием пандемии?

определять реальные цели в области устойчивого развития и дизайна, ориентированного на человека.

Пандемия COVID-19 очевидно принесла ряд серьезных изменений. Например, наш офис стал почти «виртуальным», и в эти дни многие сотрудники работают в
основном из дома. Несложно представить, что создание дизайна, коммуникация и работа в команде сейчас происходит по-другому. Но это не означает, что
культура и дух офиса изменились, люди проявили
удивительную гибкость и быстро адаптировались к
новым формам взаимодействия. На самом деле существует реальная человеческая потребность в общении, и эта потребность позволила людям во всем мире
перестроиться и адаптироваться к новым условиям.
Что касается изменений в глобальной перспективе, я
отмечу, что люди как никогда стали ценить общение,
они стали уделять больше внимания качеству жизни,
больше беспокоятся по поводу окружающей среды.
Поэтому, несмотря на негативные моменты, произошло много позитивных, прогрессивных изменений, и
я чувствую, что это изменения к лучшему.

Архитектура должна находиться в авангарде прогрессивного мышления и всегда учитывать современные вызовы, с которыми сталкиваются города. Города
сегодня требуют преобразования среды, повышения
качества жизни, адаптации к новым технологиям и
обеспечения доступности, а также повышения уровня
жизни, образования, работы и социальных свобод на
постоянной основе.

— У вас одно из самых известных архитектурных
бюро. Многие молодые архитекторы мечтают получить опыт работы в вашей команде. Как вы подбираете новые кадры и какими навыками должен
обладатьуспешныйкандидатдлясотрудничества
с Zaha Hadid Architects?

Я думаю, что наша работа всегда требует дополнительных усилий. Есть расхожая фраза о том, что «если ктото хочет легкой жизни, то он не должен становиться
архитектором». Тем не менее, есть много квалифицированных молодых специалистов, которые проявляют
драйв, решимость и приверженность практике архитектуры. Тип людей, с которыми мы хотим работать —
это люди с твердым характером, развитым «чувством
архитектуры», готовые генерировать и исследовать
новые идеи, не останавливаться и всегда стремиться
сделать лучше.
—В каких странах, сегодня особенно высок запрос
на современную архитектуру?

По моему мнению, страной, которая сегодня стимулирует дополнительный спрос, несомненно, является Китай. Однако значительные изменения в
плане технологических достижений или архитектурного мышления происходят во многих странах.
На мой взгляд, основной запрос сегодня связан с интеграцией экологии и технологий. Идет ли речь о крупных городских застройках, о проектировании микрорайонов или даже отдельных зданий, необходимо

— Чем этот запрос обусловлен? Это ответ на глобальные тенденции, запрос общества?

—ZHAбольшоевниманиеуделяетвопросамустойчивого развития и экологии. Кто занимается экспертизойзеленыхтехнологийивопросамиихприменения в ваших проектах — это сотрудники, или
подразделения внутри бюро, или привлеченные
специалисты, сторонние компании, исследовательские институты?

Мы постоянно пробуем новое, экспериментируем, тестируем, проверяем, затем оцениваем и внедряем, затем проверяем снова. Это постоянный процесс обучения и игры с самыми различными средствами, которые
могут воплотить архитектурные идеи. Да, мы работаем
с широким кругом консультантов или специалистов, но
у нас есть и «внутренние» подразделения, которые специализируются в области программирования, анализа окружающей среды, фасадов, городского планирования, различных типов зданий, инфраструктуры и так
далее. У нас обширная структура развития и широкая
сфера деятельности, которые дают нам возможность
осуществлять многие исследования.
— По каким принципам и критериям вы выбираете
те или иные технологии, которые в перспективе
используете для создания инновационных проектов?

Технологии постоянно меняются. В этом смысле речь
идет не столько о выборе технологий, сколько о конкретных методах. Их мы оцениваем с точки зрения жизнеспособности и полезности. Успех зависит от того, позволяют ли они переосмыслить и подойти к решению
старой задачи с новой точки зрения.
— Что вы можете сказать о миссии архитектуры в
2021 году, в чем она заключается лично для Вас?
Какие задачи важно решать сегодня в рамках профессии?

Для меня задача архитектуры и в 2021 году, и в будущем заключается в развитии экотехнологической среды обитания. Я говорю о развитии профессионально-

го представления о том, какими должны быть живые
экосистемы. Они должны учитывать не только деятельность человека, но и принимать во внимание природные ритмы в экологии. И развиваться с учетом
гармоничного взаимодействия этих двух факторов: человека и природы.
— Вы вошли в состав жюри Евразийской Премии, в
этом году. Что, на ваш взгляд, дают независимые
конкурсы архитектурному профессиональному
сообществу? И могут ли подобные мероприятия
быть интересны широкой публике? Если да, то почему?

Я считаю, что роль архитектурных конкурсов чрезвычайно важна. С одной стороны, у участников есть
шанс предложить решения, пусть даже самые нестандартные и радикальные, которые могут обогатить и
продвинуть архитектурную мысль и дискурс архитектуры за пределы академических кругов и официальных учреждений.
Публикация конкурсных проектов — это тоже увлекательно, потому что доступ к работам получает весьма
широкий круг людей. По сути, у этих людей появляется возможность увидеть новую точку зрения архитектуры. Но авторам, разумеется, необходимо тщательно и четко разъяснять архитектурные решения, с тем
чтобы не допустить их искаженного понимания в непрофессиональной среде. И в этом контексте важна
роль «теоретиков» — людей, которые могут рассказать о проекте так, чтобы преодолевался «понятийный» разрыв между архитектурным чертежом и его
реальным воплощением; так, чтобы это было понятно
большинству людей.
—У Вас есть возможность обратиться к участникам
конкурса «Евразийская Премия». Что бы вы им хотели посоветовать или пожелать?

Желаю, чтобы все нашли в себе смелость выдвинуть
свои самые искренние проекты, которые покажут
умение мыслить нестандартно и смотреть на вещи
под разными углами. Помните, что важен вклад каждого. Я желаю всем удачи и больших успехов!

S B E R B A N K T E C H N O PA R K
MOSCOW, RUSSIA
PROJECT 2016

Компания Zaha Hadid Architects была выбрана для строительства Технопарка Сбербанка
в Инновационном центре Сколково, Москва, Россия. Сколково, считающееся российской
Кремниевой долиной, станет домом для лабораторий и кампусов быстро развивающихся
российских ИТ, биомедицинских, энергетических, ядерных и космических инноваций.

Zaha Hadid Architects has been selected to build the Sberbank Technopark at the Skolkovo
Innovation Centre, Moscow, Russia. Considered to be Russia’s Silicon Valley, Skolkovo will be
home to the laboratories and campuses of Russia’s fast developing IT, biomedical, energy,
nuclear, and space innovations.
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“CONTEMPORARY ARCHITECTURE MUST BE AT THE FOREFRONT
OF PROGRESSIVE THINKING”.
CHRISTOS PASSAS, CEO OF ZAHA HADID ARCHITECTS, JURY MEMBER OF THE 16TH SEASON
OF THE EURASIAN PRIZE, ABOUT PROFESSION, TRENDS AND COMPETITIONS.

SVERDLOVSK PHILHARMONIC CONCERT HALL
YEKATERINBURG, RUSSIA
PROJECT 2018

При проектировании нового дома Уральского филармонического
оркестра компания Zaha Hadid Architects «повторила физические
аспекты звуковых волн», чтобы создать вдохновляющую площадку
для удовлетворения растущей программы оркестра и создать новую
общественную площадь для всех горожан.
Дизайн здания был вдохновлен музыкой, точнее звуковыми волнами, что объясняет изогнутый фасад. Проект создан по самым
высоким акустическим стандартам, основанным на «свойствах музыкального звукового резонанса, создающего волновые колебания на
сплошной гладкой поверхности».
Строительсво нового здания Свердловской Филармонии планируется
к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 году.

For the design of the Ural Philharmonic Orchestra’s new home, Zaha
Hadid Architects “echoed the physical aspects of sound waves” to create
an inspirational venue meeting the orchestra’s growing program, and to
create a new public plaza for all citizens.
The Zaha Hadid Architects proposal is based on the “properties of musical
sound resonance creating wave vibrations in a continuous smooth
surface,” translating as a fluid, suspended auditorium element floating
above a new civic space, all contained under a large canopy.
The construction of the new Philharmonic is planned for the 300th
anniversary of Yekaterinburg in 2023.

— Have your approaches changed (both in the
organization of processes within ZHA and in the
work on architectural projects) after lockdown and
COVID-19? What new trends in global architecture
would you note as being influenced by a pandemic?

sustainability targets and human centric design.

endeavor.

— What is the reason for this request? Is it a response
to global trends, societal demands, favourable
political or economic conditions?

— What can you say about the mission of architecture
in 2021, what is it for you personally? What is the
importance of solving today within the profession?

Certainly, there have been several changes that came
out of this pandemic. For example, our office has
become mostly “virtual” these days and people are
working mostly from home. One can imagine that the
interactions, collaborations, and also design creation is
happening in a different way now.
That is not to say that the culture and ethos of the office
have changed. It was that people have shown agility
and have adapted to the new means of working.
There is a real human need to interact and interrelate
and people globally were proactive to adapt and to be
able to make the most of the new situation.
In terms of the global outlook, we have observed
that people are now more interested in the quality
of life, better interactions, more sensitivity about the
environment. So despite the negatives, there have been
a lot of positive, progressive changes and I feel it is for
the better.

Contemporary architecture must be at the forefront
of progressive thinking and always engage with the
current challenges cities are facing. Cities demand
the transformation of the urban environments,
upgrading the quality of life, adapting to the new
technologies and making those accessible, improving
standards of living, education, work, and social
liberties in a sustainable manner.

For me, the role of architecture in the year 2021 and
beyond is to develop the eco-technological habitat.
That is to develop extended notions of how living
ecosystems should be, by taking into account the
human activities but also the rhythms of nature in the
ecology and bringing the two in harmonious unison.

— You have one of the most famous the bureau,
including the general public outside of the
professional community. Many students and young
architects dream of gaining experience in your team.
How you are selecting new frames and what skills a
successful candidate should have for collaboration
with Zaha Hadid Architects?

I think the work that we do always takes an extra effort.
We often spoke about the idea that “if one wants an easy
life then they shouldn’t become an architect”. That said
there is a lot of skilled young professionals out there
and also people who show drive, determination, and
commitment to the practice of architecture. These are
the types of people that we want to work with. Working,
with a strong ethos and good architectural sensibilities
being willing to explore new ideas, and always work to
improve.
— Your bureau works all over the world, please, in
which countries do you think the demand for modern
architecture is particularly high today?

I think the country that drives the additional demand
today is undoubtedly China however there are many
other countries where significant developments are
happening in terms, for example, of technological
advancements or in terms of architectural thinking. The
main issues today have to do, in my opinion, with the
integration of ecology and technology. Whether In large
urban developments or in designing micro-districts or
even buildings there is a need now to establish tangible

— ZHA focuses on sustainable development and
ecology. Who examines green technologies and their
application in your projects – employees or units
within the bureau or external specialists, external
companies, research institutes?

We constantly experiment, do tests, review then assess
and implement, review. It’s a constant learning process
and playing with the different means through whicharchitectural ideas can be applied. We work with a wide
variety of consultants or specialists and we also have “inhouse” units that specialize In the fields of programming,
environmental analysis, facades, urban planning, varied
building typologies, infrastructure et cetera. We have a
very broad development structure and also a very wide
base of activities that give us the opportunity to share
and implement a lot of our research.
— Can you tell us more about the principles and
criteria by which you select the technologies or
technologies that you will eventually use to create
innovative projects?

Technology is an ever-changing constant. In that sense,
it’s not so much about the selection of technologies
but of particular methods. Their success depends on
their viability and their usefulness, how it enables us
to rethink and approach an old challenge from a new
angle.
— In June you signed a partnership agreement with
Hyperloop Italia. Can you tell us more about ZHA’s
involvement? There’s a lot of skeptics around the
world about the future of this technology, so tell me,
why do you believe in this project? How soon will
Hyperloop become a reality?

As I understand Hyperloop is interested in
developing components and sections or terminals
for the expansion of their system. ZHA’s collaboration
is aimed at developing some key elements of this
system and can be an important partner in this

— You’re on the jury for the Eurasian Prize. In your
opinion, what do independent competitions give to
the architectural professional community? Can these
formats be of interest to a layman? If so, why?

I think the role of architectural competitions is extremely
important. On one hand, the contestants have a chance
to propose solutions, radical as they may be, that can
enrich and push forward architectural thought and
the discourse of architecture beyond the bounds of
academia and formal institutions.
The publication of the results can also be a very
engaging process, as it offers the possibility of direct
access into the works and essentially what can be
possible in architectural terms.
Of course, certain solutions need to be explained
carefully and clearly so that they are not misunderstood.
In that sense, the role of theorists is important because
they can help bridge the gap between an architectural
drawing and the presentation of the results in a way that
can be understood by most people.
— In conclusion, do you have the opportunity to
address the participants of the Eurasian Prize Contest,
which would you like to advise or wish them?

I would wish that everybody find the courage to
propose their most genuine proposals. To think outside
the box and to look at things from different angles.
Everyone’s contribution is important. I wish everybody
good luck and great success!
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Sanjay Puri
Санджай Пури — создатель и главный архитектор Sanjay Puri Architects. Пожалуй, один из самых
известных индийских зодчих современности. Он
получил международное профессиональное признание, в том числе, как автор проекта лучшего
проекта жилого дома на Всемирном архитектурном фестивале WAF 2018 года в Амстердаме и
лучший в жилой проект в Лондоне на Leaf Awards
в 2017-м.
Санджай Пури также проводит большую просветительскую работу, выступая спикером и судьей
на многочисленных международных архитектурных мероприятиях. Среди них Форум ведущих
европейских архитекторов, Всемирный фестиваль
архитектуры и мероприятия Perspective PLAN,
проводимые в Лондоне, Амстердаме, Болонье,
Милане, Венеции, Барселоне, Сингапуре, Берлине
и Белграде.
Проекты Sanjay Puri Architects реализуются по всему
миру: в Испании, Черногории, Маврикии, Абу-Даби,
Дубае, Монреале, Омане и Далласе и являются обладателями более 100 национальных и 140 международных архитектурных премий.
В штате трудится более 70 профессионалов, создающих революционную архитектуру, соответствующую принципам экологичности и устойчивости,
использующих технические решения и формы, меняющие традиционное восприятие пространства.

Sanjay Puri , the Principal Architect of Sanjay Puri
Architects, India has been a speaker and a judge at
numerous international architecture events including the Leading European Architects Forum, The
World Architecture Festival & The Perspective PLAN
events held in London, Amsterdam, Bologna, Milan,
Venice, Barcelona, Singapore, Berlin & Belgrade.
Winning the World’s Best Housing project at the
World Architecture Festival 2018, Amsterdam and the
World’s Best Residential Project of 2017 at the LEAF
Awards, London, Sanjay Puri Architects have now
won 140 international architecture awards.
With a diverse portfolio of townships, schools, hotels,
retail, and office buildings, they continue their quest
for creating innovative design solutions that are sustainable on a large scale.
Sanjay Puri Architects is a bureau, whose projects are
implemented all over the world: India, Spain, Montenegro, Mauritius, Abu Dhabi, Dubai, Montreal, Oman,
and Dallas. Evolving design solutions that are contextual and revolutionize the way spaces are experienced form the essence of the firm’s design philosophy. Established in 1992, Sanjay Puri Architects have a
firm strength of 72 people.
Evolving innovative design solutions that are contextual and sustainable and creating spaces that are exhilarating to experience while being functional form
the essence of the firm’s design philosophy.

ARIA HOTEL
NASHIK, MAHARASHTRA, INDIA,
2020
Расположенный в винодельческом регионе
Индии, этот отель имеет плавные очертания,
поднимающийся на 9 метров к югу, с входом
на самом нижнем уровне на севере. Отель
спроектирован в соответствии с рельефом
местности, видами на окрестности, климатом
и материалами, создавая сеть впечатлений в
ее различных объемах.

18 SCREENS
LUCKNOW / INDIA
2019
Дом спроектирован как традиционный индийский дом во внутреннем дворе с учетом жаркого климата, когда температура
в длительные летние месяцы превышает
35 ° C. Узорчатые ширмы, заимствованные
из традиционной индийской архитектуры,
обволакивают открытые зоны отдыха в
каждой комнате на южной, западной и
восточной сторонахи обеспечивают защиту от солнца.Использование этих экранов
помогло сделать здание более энергоэффективным.
The house is planned to allude to the
traditional Indian courtyard house in response
to the climate of the location (temperatures
in the long summer months are in excess
of 35° C). Patterned screens derived from
traditional Indian architecture sheath outdoor
seating areas for each room on the south,
west, and east sides. These screens provide
shelter from the sun and have helped to
reduce the heat gain substantially & thereby
make the building more energy-efficient.

RAS HOUSES
RAS, RAJASTHAN, INDIA
2016
Ряд малоэтажных домов образуют 61 гостевой дом
для руководителей, 47 хостелов для холостяков и 18
квартир-студий. Внутреннее пространство спроектировано в соответствии с климатом пустыни. Глубоко
утопленные окна, открытые и закрытые дворы, циркуляционные пространства с естественной вентиляцией
и жилые помещения с перекрестной вентиляцией
способствуют снижению притока тепла и естественному охлаждению интерьеров.
A series of low rise volumes create 61 executive guest
houses, 47 hostels for bachelor accommodation & 18
studio apartments. The planning of the internal spaces
responds to the desert climate of the location. Deeply
recessed windows, open and sheltered courtyards,
naturally ventilated circulation spaces & cross-ventilated
living spaces contribute towards reduced heat gain and
naturally cooled interiors.

Situated in the wine-growing region of India,
the site for this hotel is gently contoured rising
9M towards the south with the entry at the
lowest level in the north. Aria Hotel is designed
contextually, responding to the site contours,
the views of the surroundings, the climate & the
materials creating a web of experiences within its
different volumes.
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для получения непрямого солнечного света.
Аудитория, начальная школа и административные
помещения занимают южную сторону участка, выходящего на большую защищенную открытую площадку к северу, за которой расположены классы
средней школы, библиотека и кафетерий.
Полукрытый двор имеет несколько угловых дорожек, соединяющих две части школы с ландшафтными игровыми площадками, которые способствуют
взаимодействию учеников.
Эта фокусная область, пересеченная серией линейных трапециевидных рам и солнцезащитных
лучей, имеет постоянно меняющийся рисунок тени
в зависимости от направления солнца в течение
дня.
Планировка намеренно фрагментирована, чтобы
открытые ландшафтные пространства перемежались с учебными помещениями школы.
Вся школа выходит на многофункциональную
игровую площадку и легкоатлетическую трассу на
северной стороне.
Все движение проходит через открытые коридоры с естественной вентиляцией, пересекающие и
огибающие центральный полузакрытый ландшафтный двор.
Наклонные вертикальные стены действуют как защита от солнечных лучей, уменьшая приток тепла
с восточной, западной и южной сторон, создавая
более прохладные внутренние помещения.
Потребность в электроэнергии полностью покрывается за счет остаточной энергии расположенного поблизости цементного завода. Кроме того, вся
вода перерабатывается и используется повторно.
Таким образом, здание по своей конструкции чрезвычайно энергоэффективно и экологично.
Органичная планировка придает «разные характеры» каждой части школы.
Школа Раджастана, являясь во многих отношениях исследовательской, черпает свой характер из
органичных старых городов с неформальной планировкой и чередующимися открытыми и закрытыми домами, разработанными в ответ на жаркий
климат.

PROJECT NAME: The Rajasthan School

IDENTIFICATION: Schools
LOCATION: Ras, Rajasthan, India
ARCHITECTS: Sanjay Puri Architects
PRINCIPAL ARCHITECT: Sanjay Puri
PROJECT ARCHITECTS: Ishveen Bhasin, Ankush
Malde, Pooja Prajapati
CLIENT: Shree Cement
TOTAL FLOOR AREA: 93 000 Ft²
END OF CONSTRUCTION WORK: 2020

Школа
Вмещая органический характер индийских
деревень и старых городов, Rajasthan School —
этоневысокаятрехуровневаяшколасоткрытыми,
закрытымииполузакрытымипомещениямиразного
объема.
Принимая во внимание пустынный климат своего местоположения с температурой выше
35 ° C в течение большей части года, каждая из классных комнат ориентирована на север
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THE RAJASTHAN SCHOOL
IMBIBING THE ORGANIC CHARACTER OF INDIAN VILLAGES &
OLD CITIES, THE RAJASTHAN SCHOOL IS A LOW RISE 3 LEVEL
SCHOOL WITH OPEN, ENCLOSED AND SEMI - ENCLOSED SPACES
OF VARYING VOLUMES.
Taking cognizance of the desert climate of its location with temperatures in
excess of 35°C for most of the year, each of the classrooms is north oriented
to derive indirect sunlight.
The auditorium, primary school, and administration space occupy the
southern side of the plot opening into a large sheltered open area towards
the north beyond which the secondary school classrooms, library & cafeteria are located.
The semi-sheltered courtyard has multiple angular pathways, connecting
the two parts of the school with landscaped play spaces that foster engagement. Traversed by a series of linear trapezoidal frames and sun-breakers, this focal area has a constantly changing shadow pattern depending
on the sun’s direction throughout the day.
The layout is intentionally fragmented allowing open landscaped spaces to
be interspersed with the school’s learning spaces. The entire school opens
towards a multipurpose playground & athletics track on the northern side.
The entire circulation is through open naturally ventilated corridors traversing & skirting the focal semi-sheltered landscaped court in the center.
Angled vertical walls act as sun breakers to reduce heat gain from the east,
west & south sides generating cooler internal spaces.
The complete electrical power requirement is generated by the residual
energy of a cement plant nearby. In addition, the entire water is recycled &
reused. The building by its design is thus extremely energy efficient.
The organic layout creates a different character to each part of the school
orienting each space with different views & different perceptions.
The Rajasthan School derives its character from the organic old cities, with
an informal layout, interspersed open & enclosed volumes, designed in response to the hot climate, creating a school that is exploratory in multiple
ways.
Text description provided by the architects.

Photo Credit: ©Mr. Dinesh Mehta

«Traversedbyaseriesoflineartrapezoidalframesandsun-breakers,thisfocal
areahasaconstantlychangingshadowpatterndependingonthesun’sdirection
throughout the day,» said Sanjay Puri Architects.
«Thelayoutisintentionallyfragmented,allowingopenlandscapedspacestobe
interspersed with the school’s learning spaces.»

JURY

Tetsuya Matsumoto /

T H E P O LY C U B O I D
HIMEJI CITY, JAPAN
2019

KTX ARCHILAB

Тэцуя Мацумото — основатель и главный архитектор-дизайнер японской архитектурной студии
KTX archiLAB. Он также работает преподавателем
дизайна в Университете искусств Осаки. После
окончания университета Тэцуя Мацумото специализировался на проектировании коммерческих
помещений и создал большое портфолио проектов,
различающихся как по типу, так и по масштабу:
магазины, рестораны, офисы, клиники и большие
медицинские комплексы.
Тэцуя получил более сотни местных и международных наград в области дизайна, включая
Всемирный фестиваль интерьеров INSIDE, Red
Dot Awards, iF Design Awards, Iconic Awards, Spark
Awards, A ‘Design Awards, Chicago Athenaeum Good
Design Awards, K-Design Awards, APIDA Awards,
Design for Asia Awards, American Architecture Prize
и German Design Awards — и это лишь некоторые
из них.
Тэцуя Мацумото неоднократно входил в топ мирового рейтинга дизайнеров интерьеров (сертификат итальянского DAC), а в 2017 году занял седьмую строчку рейтинга.
Как заявляют в KTX archiLAB, проектирование
коммерческого здания — не должно превращаться в процесс создания только красивой коробки.
Архитекторы и дизайнеры создают проекты, которые не только преобразуют пространства, но и добавляют ценность брендам заказчиков. В каждом
проекте команда выверяет концепцию и логику
объекта от графического дизайна, до комплексного оформления интерьеров и архитектурных
решений.

Tetsuya Matsumoto is the founder and Head Architect Designer at KTX archived based in Japan and a
Lecturer of a space design course at Osaka University of Art. After graduating from the same university,
he specialized in commercial space design and built
a large portfolio of projects varying both in type
and scale, from shops and restaurants to offices and
clinics, and from a small pharmacy to a large Hospital. Tetsuya has received more than a hundred local
and international design awards including INSIDE
World Festival of Interiors, the Red Dot Awards, iF
Design Awards, Iconic Awards, Spark Awards, A’ Design Awards, The Chicago Athenaeum Good Design
Awards, K-Design Awards, APIDA Awards, Design for
Asia Awards, American Architecture Prize, and German Design Awards just to name a few. Since 2017,
Tetsuya became a jury member for A’ Design Awards,
K-Design awards, Asia Design Prize, UNI’s Di-Generic cities Tokyo, C-IDEA Design Award, Azerbaijan
Design Award, Sky Design Awards, and the World
Architecture Festival.
As the founders of the studio KTX archiLAB say: “Commercial building design should not be a process for
producing only a beautiful box. This is the idea of us
KTX. And creating a building that produces a greater benefit, a business tool for reducing the benefits
commensurate with the investment we are designing. Interior space design from architectural design,
up to the graphics, all the design and consistently
produces a strong added value to your business by
control.”

The PolyCuboid is the new headquarter office
for TIA.co.ltd, a company that provides insurance
services. The building is a composition of three
imperfect cuboid shapes that interlace to build
up the different spaces. The composition further
results in an atrium linking the different functions
on the different levels and providing the interior
with a large amount of natural light. The metallic
structure vanishes from the space syntax turning
the building into a sculptural object.

The Cutting Edge is a dispensing pharmacy located
nearby Himeji Daiichi general hospital in Japan. The
façade is totally glazed and contoured by protracted
sharp edges. The minimalist white interior is
demarcated by a black cross. This minimalistic space
designed in clean straight lines creates the High-Tech
sharp image that the patient expects from advanced
medical care.

Photo Credit: ©Nacasa & Partners Inc.

THE CUTTING EDGE PHARMACY
HIMEJI CITY, JAPAN
2016
Cutting Edge — аптека, расположенная рядом с
больницей общего профиля Химэдзи Дайичи в
Японии. Фасад полностью остеклен и прозрачен.
Лаконичный белый интерьер подчеркнут черным
крестом. Это минималистичное пространство,
обозначенное четкими прямыми линиями, демонстрирует высокотехнологичный образ, ассоциированный с передовым медицинским обслуживанием, которого ожидают пациенты.

PolyCuboid - это новый головной офис TIA.
co.ltd, компании, предоставляющей страховые
услуги. Здание представляет собой композицию из трех несовершенных кубовидных
форм, которые переплетаются, образуя различные пространства. Композиция образует
атриум атриум, объединяющий различные
функции на разных уровнях и обеспечивающий интерьер большим количеством естественного света. Металлическая конструкция
исчезает из пространственного синтаксиса,
превращая здание в скульптурный объект.

Photo Credit: ©Stirling Elmendorf
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ORIGAMI ARK
HIMEJI CITY, JAPAN
2015
Origami Ark — это выставочный зал компании Sansho
в Химедзи, Япония. Вдохновленная искусством
оригами форма здания призвана произвести впечатление на пассажиров Синкансэн, демонстрируя
горизонтальный объем с острыми углами. В интерьере словно в металлических джунглях, созданных
структурой модульных единиц, расположена экспозиция более 3000 кожаных предметов в узком, но
игривом пространстве.

Origami Ark is a showroom for Sansho Company
in Himeji, Japan. Inspired by Origami, the
traditional Japanese paper folding art, the form of
the building was made to impress the Shinkansen
passengers by featuring a horizontal sharp-angled
appearance. The interior uses a metallic jungle
gym-like structure of modular units to display
more than 3000 leather items in a narrow yet
playful space.
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Photo Credit: ©Stirling Elmendorf.
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Облако блеска
Блеск,сверкание,светияркость—этоосновылюбойсовременнойсвадебнойцеремонии.
Время писать новую страницу в жизни людей, белую страницу, полную радости, все в
счастье,всевместе,открытыедлябудущего,отражающиемечтыинадежды,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.

PROJECT NAME: Cloud of Luster

IDENTIFICATION: Wedding Chapel
LOCATION: Himeji City, Japan
DESIGN OFFICE: KTX archiLAB
HEAD ARCHITECT DESIGNER: Tetsuya Matsumoto
TEAM MEMBERS: Motoaki Takeuchi, Farid Ziani
CLIENT: 117
CLIENT WEBSITE: http://www.117.co.jp/
TOTAL FLOOR AREA: 245 sqm
END OF CONSTRUCTION WORK: March 2019
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CLOUD OF LUSTER

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
daylight from all directions. Only the organ space and the technical room
are enveloped in a circular white wall at the back of the chapel.
The Chapel opens to the garden and the green walls in front. The left
side is open to a water basin and limited by a green firewall isolating the
chapel from the main ceremony hall building.
The Cloud-shaped Chapel is all white, a minimalistic ceiling free of any
technical types of machinery 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
give access to the garden. The plan is composed of circles of 5m diameters put together at a 5m pitch for the approach and 6m inside the Chapel. The circles on the basin side have a hyperbolic-shaped base, creating
an impression of a floating chapel. The water surface reflects the floating
chapel adding more lightness to the structure and extending the dreams
into other dimensions.
Japan uses a specific term while walking down the Aisle, it is called Virgin Road. The cloud of Luster Chapel is doted with a backlit glass floor
for the aisle, leading to a minimalistic Altar over the elevated choir. The
remaining floor is covered in clear glass beads and resin. This floor finish
is extending even outside all over the approach. Technical equipment is
all placed on the floor, upper lights are arranged around the columns to
enhance the hyperbole heads, and the air-conditioning is made through
slits all along the glass curves.
On a sunny day, not only do 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.
Text description provided by the architects.

Photo Credit: ©Stirling Elmendorf.

LUSTER, GLITTER, SPARKLE, LIGHT, SHINE, AND BRIGHTNESS 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.

EURASIAN PRIZE

JURY

Juho Grönholm /ALA

KILDEN PERFORMING ARTS CENTRE
KRISTIANSAND, NORWAY 2014
Photo Tuomas Uusheimo

ARCHITECTS

Юхо Грёнхольм — сооснователь и партнер ALA
Architects. Юхо получил степень магистра архитектуры Хельсинкского технологического университета. Грёнхольм уже более 20 лет успешно занимается архитектурным проектированием общественных
и культурных зданий, масштабных транспортных
объектов, а также реконструкцией и обновлением.
И в то же время руководит творческой командой
профессионалов, продвигающей ценности запоминающейся уникальной архитектуры.
В 2005 году Юхо стал сооснователем ALA Architects.
Сегодня ALA Architects специализируется на проектировании общественных и культурных зданий,
транспортных объектов. В портфолио студии десятки проектов, последние из которых: автостоянка и библиотека Oodi в Хельсинки, отель Tampere
City в Тампере и реконструкция посольства Финляндии в Нью-Дели, новый аэропорт Хельсинки и
новые станции метро финской столицы.
В ALA Architects убеждены, что настоящая архитектура — это сочетание интуиции и анализа, практичности и экстравагантности, рациональности и иррациональности. В одном из интервью Гренхольм
упомянул, что его долг как архитектора, сделать
родной Хельсинки лучшим местом для жизни.

Architect SAFA Juho Grönholm is co-founder and
partner at ALA Architects. The Helsinki-based office
founded in 2005 specializes in cultural buildings,
unique renovation projects, and transportation
infrastructure. Juho holds a master’s degree in architecture from Helsinki University of Technology
and has over 20 years of professional experience
in designing large public buildings in Finland and
abroad. He is both an experienced team leader and
a visionary artist promoting rich, memorable architecture independent of any set style.
ALA Architects specializes in demanding cultural
buildings, transportation architecture, and modernist renovation projects. The Helsinki–based firm
was founded in 2005 by four young architects Juho
Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta, and Samuli Woolston after having won 1st prize in the open
international design competition for the new theater
and concert hall, Kilden Performing Arts Centre, in
Kristiansand, Norway. Today the firm is led by Grönholm, Nousjoki, and Woolston, and in addition to
them employs an international team of 42 architects,
interior architects, BIM specialists, architectural assistants, and administrative employees.

Kilden, театрально-концертный зал в Кристиансанне, Норвегия, объединил все
учреждения исполнительского искусства региона. Симфонический оркестр
Кристиансанда имеет концертный зал на 1200 мест. Монументальная абстрактная форма деревянной стены отделяет реальность из фантазии. Проходя мимо,
публика перейдет от естественного ландшафта к сфере искусства. Стена из
клиновидных массивных дубовых досок, фрезерованных на станках с ЧПУ,
— это не только замаскированный театральный эффект, но и тактильный артефакт, который улучшает акустику главного фойе.

A A LTO U N I V E R S I T Y M E T RO STAT I O N
ESPOO, FINLAND
2017 — 2023
Photo Tuomas Uusheimo

H E L S I N K I A I R P O RT E X PA N S I O N
FINLAND 2021
Новый вход в аэропорт Хельсинки перед Терминалом 2 состоит
из двух томов: первый содержит информацию о вылетах. и
залы прилета, а второй контроль безопасности и зоны выдачи
багажа. Расширение значительно увеличить возможности для
регистрации, контроля безопасности и услуги сдачи багажа.
The new entrance to Helsinki Airport in front of Terminal 2
comprises two volumes: the first one housing the departures and
arrivals halls, and the second the security control and baggage
claim areas. The expansion will significantly increase the facilities
available for check-in, security control, and baggage drop services.

image © Tuomas Uusheimo
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Kilden, a theater and concert hall in Kristiansand, Norway, has brought together
all of the region’s performing arts institutions. Kristiansand Symphony Orchestra
has a 1,200-seat concert hall. The monumental abstract form of the wooden wall
separates reality from fantasy. Passing through, the audience will move from a
natural landscape to the realm of performing arts. This wall made of wedged CNC
milled solid oak planks is not only a disguised theatrical effect but also a tactile
artifact, which improves the acoustics of the main foyer.

ALA Architects и Esa Piironen Architects
спроектировали две новые станции
Länsimetro — глобальной программы расширения западного направления линии
метрополитена Хельсинки, соединяющей
Руохолахти, Хельсинки, с Кивенлахти,
Эспоо: станцию Университета Аалто и
станцию Кейланиеми. Участок запущен в
2017 году. ALA дополнительно работает над
тремя станциями в Кивенлахти, Эспунлахти
и Соукка на втором этапе расширения, который будет открыт для движения в начале
2020-х годов.
ALA Architects and Esa Piironen Architects
have designed two of the new stations along
with the first phase Länsimetro, the western
extension of the Helsinki metropolitan area
metro line connects Ruoholahti, Helsinki to
Kivenlahti, Espoo: the Aalto University Station
and the Keilaniemi Station. ALA is additionally
working on three stations in Kivenlahti,
Espoonlahti, and Soukka along the second
extension phase to be opened for traffic in the
early 2020s.
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Библиотека Oodi – книжный Рай

Здание почти полностью состоит из общественных мест и предлагает широкий выбор услуг, мероприятий и развлечений для всех возрастов.
Открытый уже два с половиной года, библиотечный центр Oodi заметно оживил и разнообразил городскую среду в столичном регионе
Хельсинки - Toolonlahti. Такое внимание неслучайно. Сеть общедоступных государственных библиотек очень популярна среди финнов —
читательский билет есть почти у 2 млн человек, то есть более чем у трети населения страны.

LOCATION: Helsinki, Finland
PROGRAM: Library, multipurpose hall, movie
theater, exhibition space, youth center, café,
restaurant, meeting rooms, co-working,
recording studios
image © Tuomas Uusheimo

Звучноеназваниеновойбиблиотекипереводитсясфинскогокак«Ода»,ивыбрали
еговрезультатедлительногообщественногообсуждения.Библиотекупостроили
ровно напротив здания парламента Финляндии, рядом со знаменитым музеем
современногоискусстваKiasmaипреподнеслигородувкачествеподаркакодню
рождения страны — 100-летию празднования независимости Финляндии.

PROJECT NAME: Helsinki Central Library OODI

ARCHITECT: ALA Architects, partners Juho
Grönholm
SUSTAINABILITY: nZEB
CLIENT: City of Helsinki
TOTAL FLOOR AREA: 17,100 m2 total

Oodi представляет новую эру библиотек. Как некоммерческое открытое общественное пространство, новая Центральная библиотека действует как общественная гостиная, рабочее
место и учебная среда жителей Хельсинки. Поскольку в Финляндии деятельность библиотек является статутом, основные услуги предоставляются бесплатно и доступны каждому. В
первый год существования библиотека привлекала около 9000 посетителей в день, а всего
- более 3 миллионов посетителей. С Oodi роль посетителей библиотеки также превратилась
из пассивных пользователей мультимедиа в активных агентов, участников и производителей
контента.
АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Функционально здание представлено в трех уровнях: активный первый этаж, тихий верхний
этаж и закрытый промежуточный объем, содержащий более конкретные функции. В здание
есть три общественных входа: один с юга для основного пешеходного потока со стороны
Центрального железнодорожного вокзала, один рядом с площадью Kansalaistori к западу от
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здания, а также один для посетителей кинотеатра с северо-востока.
Когда здание открыто городскому пейзажу и взаимодействует с его окружением, граница между внутренним и внешним пространством стирается. Площадь
Kansalaistori плавно продолжается внутри первого этажа библиотеки. Вестибюль
и многоцелевой холл со стеклянными стенами служат продолжением открытых
площадок.
Программа использования здания чрезвычайно широка. Только треть из 17 250 кв.
м отведена под хранилища, так как на месте планируется держать всего 100 тыс. из
доступных читателям 3,4 млн книг. Гибкие помещения подходят как для небольших
мероприятий, так и для крупных событий. Многоцелевой зал можно использовать
как продолжение большого открытого вестибюля или закрыть для обслуживания
конкретных мероприятий. Технические зоны размещены в подземной части здания, все процессы содержания и обслуживания автоматизированы.
Форма скульптурного деревянного потолка, изгибающегося над вестибюлем, повторяет структуру здания, напоминающую мост. Это инновационное структурное
решение позволило создать внутреннее пространство без колонн, которое максимально увеличивает доступность и общий обзор.
Средний этаж занимают гибкие многофункциональные помещения, разнообразные тихие уголки для уединенной работы, а также звукозаписывающие студии и
мастерские с 3D-принтерами и аппаратами лазерной резки. Ступенчатые сиденья в
открытой центральной части этого этажа являются частью формы консольного изгибающегося западного фасада.
Верхний этаж представляет собой огромный открытый пейзаж, увенчанный волнистым потолком, подобным белому облаку. Здесь особенности традиционной библиотеки сочетаются с возможностями современных технологий. Спокойная, безмятежная атмосфера приглашает посетителей читать, учиться, думать и отдыхать.
Его так и называют — Книжный рай. С этого уровня также можно наслаждаться беспрепятственным панорамным видом на центр города с обзором на 360 градусов.

image © Iwan Baan
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HELSINKI CENTRAL LIBRARY OODI
FINNISH STUDIO ALA ARCHITECTS’ DESIGN FOR THE COUNTRY’S FLAGSHIP LIBRARY,
WHICH STANDS OPPOSITE TO THE FINNISH PARLIAMENT, AIMS TO “EMBRACE TECHNOLOGY
AND PROGRESSIVE VALUES TO PROVIDE A VARIETY OF INNOVATIVE SERVICES ALONGSIDE
ITS LENDING COLLECTION OF BOOKS.”

image © Tuomas Uusheimo

32

The Oodi Library is the new central point of Helsinki’s public Library network. The
building consists almost entirely of public space and offers a wide selection of
services, activities, and experiences for people of all ages. Having now been open
for two and a half years, Oodi has remarkably enlivened and diversified the urban
environment in the Toolonlahti area.
Oodi represents the new era of Libraries. As a non-commercial open public space,
the new Central Library acts as Helsinki residents’ common Living room, workspace, and Learning environment. With Library operations statutory in Finland,
the basic services are free of charge and freely available to everyone. In addition
to them, there is a wide range of other services available inside the building
alongside an abundance of Lounge spaces and auxiliary operations such as Europa Experience - the center for EU-related information and Kino Regina - the National Audiovisual lnstitute’s movie theater. In terms of services offered, the Oodi

Library is opened seven days a week, it is the largest public library in the Helsinki
metropolitan area, and has also become the metropolitan area’s most popular
spot for returns and reservations. In its first year, the Library attracted approximately 9,000 visitors per day and over 3 million visitors total. With Oodi, the role
of the Library visitors has also evolved from passive media users to active agents,
participants, and content producers.
Oodi is a celebratory project for the 10 0t h anniversary of the independence of
Finland. The anonymous open international two-stage architectural competition
was launched in January 2012 and attracted 544 entries from all over the world.
The six entries selected for the second phase of the competition were published
in November 2012. Finally, the „ALA Architects” entry was announced as the winner of the competition in June 2013. Construction started in 2015 and the Library
opened on December 5t h, 2018.
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ARCHITECTURAL CONCEPT
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The design divides the functions of the Library into three distinct Levels: an active ground floor, a peaceful upper floor, and an enclosed in-between volume
containing the more specific functions. This concept has been developed into an
arching form that invites people to utilize the spaces and services underneath,
inside, and on top of it. The resulting building is an inspiring and highly functional addition to the urban life of Helsinki and the Toolonlahti area.
There are three public entrances to the building: one in the south for the main
pedestrian flow from the direction of the Central Railway Station, one next to the
Kansalaistori square to the west of the building, and one for the visitors to the
movie theater in the northeastern corner.
With the building directly opening to the cityscape and engaging with its
surroundings, the border between indoor and outdoor areas dissolves. The
Kansalaistori square continues inside of the ground floor level of the Library. The
Lobby and the glass-walled multi-purpose hall act as extensions of the outdoor
areas. The flexible facilities are suitable for both small events and large happenings. The multi-purpose hall can be used as a continuation of the large open
lobby space or closed off to cater for specific events. Walking through the ground
floor offers a quick glimpse at the selection of services available in the building.
The form of the sculptural wooden ceiling arching over the Lobby follows the
building’s bridge-Like structure. This innovative structural solution has enabled
the creation of a column-free indoor space that maximizes the accessibility and
visibility of the program.

The middle floor consists of flexible irregularly shaped rooms, nooks, and corners inhabiting the spaces between the trusses of the bridge structure. The enclosed spaces are designed to accommodate both noisy and quiet activities. The
stepped seating in the open central area of this floor results from the form of the
cantilevering, twisting west facade.
The top floor is a vast open landscape topped with an undulating cloud-like
white ceiling. Here the best features of the traditional library meet the possibilities provided by up-to-date technologies. A calm, serene atmosphere invites visitors to read, learn, think and relax. From this level, it is also possible to enjoy an
unobstructed 360-degree panorama view of the city center.
The arching wooden entrance canopy over the Kansalaistori square forms a covered outdoor space that allows the building’s functions such as the ground-level
restaurant to expand the square. The large public terrace on top of the canopy
doubles the amount of outdoor space available for library visitors.
The spaces for maintenance and library logistics are located on the basement
level. The administration and storage spaces are kept to the minimum to maximize the open and accessible nature of the library. The administrative and storage functions of Helsinki Public Library remain at the main library in the nearby
Pasila district.
Text description provided by the architects.
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Daniel Libeskind
Даниэль Либескинд — один из самых ярких архитекторов современности, известный как автор
проектов Еврейского музея в Берлине и Национального мемориала Холокоста в Оттаве, реконструкции Королевского музея Онтарио в Торонто.
Архитектурный стиль Либескинда сочетает традиционный и инновационный подходы к строительству зданий, а проекты имеют глубокий
философский подтекст, позволяющий переосмыслить классическое представление об архитектуре. Проекты Либескинда символизируют
реальность на рубеже тысячелетий, на стыке
старого и нового миров. Идеи мастерски воплощены в архитектуре благодаря новаторским
решениям автора и нестандартным подходам к
организации пространства.
Решение о создании собственного бюро было
принято после победы проекта Даниэля в конкурсе на строительство Еврейского музея в Берлине. В 2003 году штаб-квартира бюро переехала
в Нью-Йорк. Причиной для переезда стала победа в конкурсе на создание нового комплекса на
месте разрушенного 11 сентября 2001 года Всемирного торгового центра в Нижнем Манхеттене.
Studio Libeskind выступает главным планировщиком этого проекта.
В портфолио архитектурного бюро входят десятки знаковых проектов по всему миру: от музеев и
концерт-холлов, университетов, гостиниц, торговых центров и небоскребов и социального жилья
до крупномасштабных генеральных планов.

Еврейский музей в Берлине, открытый в
2001 г., принес Либескинду всемирную известность. Оцинкованное здание, напоминающее сломанную Звезду Давида, с тех пор
стало торговой маркой Берлина, символизирующей гигантский вакуум, оставленный
Холокостом в истории евреев Германии. В
своих проектах Либескинд выражает через
архитектурные формы различные разрывы
с прошлым, добавляя современные геометрические сверкающие элементы из стали
и стекла.

Daniel Libeskind is an international figure in architecture and urban design.
Daniel Libeskind’s practice is involved in designing and
realizing a diverse array of urban, cultural, and commercial projects around the globe. The Studio has completed
buildings that range from museums and concert halls to
convention centers, university buildings, hotels, shopping centers, and residential towers. As Principal Design
Architect for Studio Libeskind, Mr. Libeskind speaks
widely on the art of architecture in universities and professional summits. His architecture and ideas have been
the subject of many articles and exhibitions, influencing
the field of architecture and the development of cities
and culture.
Libeskind established his architectural studio in Berlin,
Germany, in 1989 after winning the competition to build
the Jewish Museum in Berlin. In February 2003, Studio
Libeskind moved its headquarters from Berlin to New
York City to oversee the master planner for the World
Trade Center redevelopment, which is being realized in
Lower Manhattan today.
Studio Libeskind creates architecture that is resonant,
practical, and sustainable. We are renowned for our ability to create landmark structures using both innovative
and traditional building solutions. Working on a global
scale, we are experienced in a range of building types
from large-scale master plans and cultural buildings to
soaring towers.
The team is composed of thought-leaders, innovators,
and experts in the field. They speak widely on architecture, design, and urban planning. A network of professionals spans the entire globe and today Libeskind’s
studio is actively building on all continents.

With the Jewish Museum Berlin, which
opened in 2001, Libeskind achieved his major
breakthrough. The zinc-coated building
reminiscent of a fractured Star of David
has since become a Berlin trademark that
symbolically stands the gigantic vacuum left
behind by the Holocaust in German-Jewish
history. In his projects, Libeskind expresses
through architectural forms the different
breaks with the past, by adding modern
geometrical glittering elements of steel and
glass.

SAPPHIRE
BERLIN, GERMANY 2017
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Проект Даниэля Либескинда для здания Конгресс-центра площадью 12 500
кв. м. состоит из двух частей, которые,
как буто столкнулись. Архитектор описывает это «геометрия контрастных
форм». «Мы использовали простые,
но эффектные дизайнерские приемы,
местные материалы и гибкое назначение для этой скромной жемчужины»,
— говорит Либескинд ». Мы надеемся,
что новый центр привнесет динамику в
оживленную область Монса».
Daniel Libeskind’s design for the 12,500
square meter Congress Center building
is in two volumes that appear to have
collided. The architect describes it as
«an expression of contrasting geometric
forms». «We used simple, yet dramatic,
design gestures, local materials, and a
flexible program for this modest gem of
a building,» said Libeskind.» We hope the
new center brings a fresh dynamic to this
area of revitalization in Mons.»

This building is Daniel Libeskind’s first
residential project in Berlin. In large part,
Studio Daniel Libeskind succeeded by
incorporating large angular windows and
canted walls that bring in natural light
and invoke a feeling of spaciousness. The
design team also added a dramatic flourish:
atop the roof and visible above the façade
is the upward sweep of a double-height
glass ceiling and inside, a penthouse with
sloping glass walls and access to a roof patio
overlooks the city of Berlin.

image © hufton+crow

MONS CONGRESS CENTER
MONS, BELGIUM

Это здание с броскими формами —
первый жилой проект студии Даниэля
Либескинда в Берлине. Постройку отличают наклонные стены и большие угловые
окна, которые пропускают естественный
свет и вызывают ощущение простора.
Команда дизайнеров также добавила
драматических оборотов: на крыше и над
фасадом виден восходящий стеклянный
потолок двойной высоты, а внутри - пентхаус с наклонными стеклянными стенами
и выходом во внутренний дворик на крыше с видом на город Берлин.
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С северной стороны здания посетители войдут через застекленный двухэтажный (высотой 8 метров) вход в залитый
светом вестибюль.
Здесь тема внутри и снаружи продолжает играть с геометрическими внутренними окнами в крыше, которые прорезают
здание, открывая дневной свет на нижние этажи и открывая вид на верхние этажи. Внутренний застекленный проем
предлагает посетителям заглянуть за кулисы и в хранилище
коллекций. Эти неожиданные, а иногда и игривые моменты
продолжаются по всему музею.
Возле входа черная винтовая лестница соединяет главную
галерею с нижним вестибюлем и подчеркивает ядро музея.
Галереи спланированы как открытые планы этажей, что обеспечивает 1300 кв. Метров выставочной площади, предназначенной как для постоянных, так и для временных выставок
текущей коллекции музея. В состав музея дополнительно входят кафе, книжный магазин, учебные помещения, аудитория,
а также складские и административные помещения.

Музей в Вильнюсе

PROJECT NAME: MO Museum of Modern Art

IDENTIFICATION: Museum
LOCATION: Vilnius, Lithuania
ARCHITECTS: Studio Libeskind
ARCHITECT OF RECORD: Do Architects
AREA: 3 100 m²
END OF CONSTRUCTION WORK: 2018

Музей площадью 3100 квадратных метров
объединяет общественную площадь, которая
позволяет посетителям как познакомиться с
проектом, так и одновременно погрузиться в
окружающую его городскую ткань.
Концепция, вдохновленная историческими воротами города, отсылает к местной архитектуре
как по форме, так и по материалам.
Прямолинейный внешний фасад облицован
светящейся белой штукатуркой, напоминающей
местные материалы города. Приближаясь к музею, посетители сталкиваются с впечатляющей
открытой лестницей, которая пересекает музей
по диагональной оси, создавая выразительный
контрапункт минималистскому фасаду. Лестница прорезает фасад, соединяя улицу с верхними уровнями музея, уступая место открытости,
которая перетекает изнутри и снаружи. Наверху
внешней лестницы находится ступенчатая крыша-террасы под открытым небом, которая слу-

жит местом для собраний и местом для публичных выступлений и бесед. Через пятиметровую
консольную полностью застекленную стену
открывается вид из галерей на общественную
террасу.
Акцент на включение общественных пространств — одна из самых важных особенностей, которые Студия включает в свои проекты
для учреждений культуры. В Музее МО, расположенном в густонаселенном городском районе, почти четверть территории отведена под
зеленые насаждения. На уровне улицы в саду
выставлены скульптуры, созданные лауреатами Литовской национальной премии в области
культуры и искусства.
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Вильнюсскиймузейсовременногоискусства,спроектированныйДаниэлемЛибескиндом,
находитсянапересечениипрошлогоинастоящегосредневековогогорода:исторические
ворота Вильнюса вдохновили концепцию музея как «культурных ворот», соединяющих
наследие 18-го века с современным городским пейзажем.

EURASIAN PRIZE

JURY

“As someone who has a true
appreciationforthehistory
and beauty of Vilnius, I
believethebuildingandits
architecturewillbecomea
wonderfulplacetoenjoyart
andthespiritofthecity,”said
Daniel Libeskind.

MUSEUM VILNIUS
VILNIUS MO MODERN ART MUSEUM
— A BUILDING DESIGNED BY DANIEL
LIBESKIND IN COLLABORATION
WITH “DO ARCHITECTS” AND
“BALTIC ENGINEERS” — LIES AT THE
INTERSECTION OF THE MEDIEVAL
CITY’S PAST AND ITS PRESENT,
THE HISTORIC GATES OF VILNIUS
INSPIRED THE CONCEPT OF THE
MUSEUM AS A ‘CULTURAL GATEWAY’
— LINKING THE 18TH - CENTURY
GRID WITH THE CONTEMPORARY
STREETSCAPE.

The 3,100-square-meter museum integrates a public plaza which allows visitors to both experiences the project while simultaneously engaging with its
surrounding urban fabric.
The rectilinear exterior façade is clad in luminous, white plaster that references the local materials of the city. As visitors approach the museum, they encounter a dramatic open stair that intersects the museum on a diagonal axis
creating an expressive counterpoint to the minimalist façade. The stair cuts
the façade open connecting the street with the upper levels of the museum
giving way to an openness that flows between inside and out. At the top of
the exterior stair is a stepped open-air terraced roof that serves as a gathering area and place for public performances and talks. A five-meter cantilevered fully glazed wall allows views from the galleries to the public terrace.
An emphasis on including public space is one of the most important features
that the Studio incorporates into its designs for cultural institutions. At the
MO Museum, situated in a dense urban context, almost a quarter of the site
is dedicated to green space. At street level, a garden space will exhibit sculptures created by the winners of the Lithuanian National Prize for Culture and
Arts.

image © hufton+crow
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On the northern side of the building, visitors will enter through a two-story
(8 meters tall) glazed entrance into a light-filled lobby. Here, the theme of inside and out continues to play out with geometric interior skylights that cut
through the building ushering in daylight to the lower floors and allowing
views to the upper floors. An interior glazed opening offers visitors a peek
behind the scenes and into the collection storage vault. These unexpected
and sometimes playful moments continue throughout the museum.
Near the entrance, a black spiral staircase connects the main gallery with
the lower lobby and punctuates the museum’s core. The galleries are laid
out as open floor plans that provide 1,300 sq. meters of exhibition space
dedicated to both permanent and temporary exhibitions of the museum’s
ongoing collection. The Museum additionally includes a café, bookstore,
educational areas, auditorium, as well as storage and administrative space.
Text description provided by the architects.
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Costas Voyatzis /

YATZERLAB

Костас Вояцис — создатель международного онлайн-журнала по архитектуре, дизайну, путешествиям и искусству Yatzer. Издание существует с
2007 года и имеет сотни тысяч поклонников и подписчиков по всему миру.
Костас запустил Yatzer с целью создания достоверного и качественного источника информации о дизайне в интернете. Проект начинался как личный
блог, но вырос в полноценное успешное онлайн
издание, а четыре года спустя Костас вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей в индустрии
дизайна Architectural Digest.
В 2020 году, Костас Вояцис основал студию
Yatzerlab в Афинах, ее специализация — экспертиза в коммуникационном дизайне, брендинге,
маркетинге на стыке физического и цифрового
миров. В 2020 году, Костас Вояцис основал студию
Yatzerlab в Афинах, ее специализация — экспертиза в коммуникационном дизайне, брендинге, маркетинге на стыке физического и цифрового миров.

Costas Voyatzis is the founder of Yatzer (2007), an
international online magazine for architecture,
design, travel, and the arts, and Yatzerlab (2020),
a creative studio working on the intersection of
design and marketing. Born in Piraeus, Greece, in
1980, he dabbled academically in Meteorology at
the Physics University of Athens before switching
to studying Interior Design. After graduation,
he worked for many of Greece’s leading interior
design magazines as a stylist and trend forecaster,
developing relationships with many international
designers and manufacturers, and garnering acclaim
for his unique perspective on design excellence and
innovation. In 2007, he launched Yatzer with a vision
of creating a single, high-quality source of design
information. What started as a personal blog – its
name a wordplay on his surname (Vo-Yatzer) – soon
became one of the best online destinations, earning
Costas four years later a spot among Architectural
Digest’s 100 most influential people in the design
industry. In 2020, fuelled by his creative mind and
communication skills, he founded Yatzerlab, an
Athens-based studio that focuses on design-based
marketing and branding across digital and tangible
applications.

«Архитектурные конкурсы
расширяют границы
для творческих идей»
В этом году проекты участников Международного конкурса «Евразийская Премия»
(Eurasian Prize) оценивали эксперты мирового уровня из 18 стран. Арбитром
из Греции выступил создатель международного онлайн-журнала Yatzer и студии
Yatzerlab в Афинах Костас Вояцис. Ему удалось привлечь огромную аудиторию
читателей, заработать репутацию «лидера мнений», способного предугадать новые
жизнеспособные идеи в архитектуре и дизайне.
«ЕвразийскаяПремия»попросилааналитикарассказатьотом,какиетенденцииинаправленияизменят
среду проживания человека в ближайшем будущем.
— Есть мнение, что глобально тенденции в архитектуре и дизайне меняются раз в десятилетие на Ваш взгляд, в каком направлении происходят
изменения сегодня? Какие ценности безвозвратно
устарели, и что выходит на первый план?

Сегодня архитекторы и дизайнеры сосредоточенынетольконасозданиивизуальнопривлекательныхилифункциональныхпроектов.
Сегодняважнообеспечитьжизнеспособность
своих проектов. Жизнеспособность с точки
зрения«зеленого»аспекта»,влияниянаокружающее пространство. То есть приоритетом
становится устойчивое проектирование. Это
реакция на происходящий в мире серьезный
экологический кризис.
— Что помогает Вам оставаться ведущим экспертом по мировым трендам? Есть секрет или некие
маркеры, благодаря которым Вы предвидите направления, способные стать основополагающими?

В этом смысле я придерживающей следующей позиции. Есть классические творения и
стили, которые остаются константой, и они
повторяются на протяжение многих лет. В то
жевремяпоявляютсяуникальныеновыетенденции, привлекающее внимание и вызывающееблагоговение.Приопределенииновых
перспективныхтрендовявсегдаруководствуюсь чистым нефильтрованным инстинктом.
— У Вас есть свой любимый стиль, любимый архитектор, дизайнер? И что для Вас является синонимом хорошей архитектуры и хорошего дизайна,
что отличает хороший проект от произведения
искусства?

Чтокасаетсяхорошегодизайна,тосвященным
руководством, применимым к дизайну и архитектуре,ясчитаюдесятьпринциповДитера
Рамса. Хороший проект может быть произведениемискусства,апроизведениеискусства,
определенно,можетбытьхорошимпроектом.
Эти две идеи для меня взаимосвязаны. Я не
могуразделитьих.Подлинность-вотглавный
ключ! Если вы честно делитесь своим мнением и интересами, то это помогает вам формировать аудиторию с определенными вкусами и эстетикой. Аудиторию, которая будет
следить за качеством вашей работы. Целью
никогданедолжнобытьколичество,приоритетом является качество и содержание.

— Онлайн-журнала Yatzer существует с 2007 года.
Время влияет на правила игры, на состав и ценности редакции?

Поскольку использование социальных сетей
становится всё более популярным, каждый
имеет возможность представлять контент,
принимаянасебярольтрадиционногоиздателя,хотяивцифровомформате.Yatzerдобился прямого трафика на реальном веб-сайте, и
сейчасканалысоциальныхсетейработаютна
егорасширение.Нодажееслиониперестанут
работать завтра, истинное ядро Yatzer останется целым невредимым. И еще: нашей цельюникогданеявлялосьчислоподписчиков,
лайков или просмотров страниц. Наша цель
заключается в том, чтобы делиться уникальным качественным дизайном.
— А как меняется запрос аудитории к контенту и
его подаче: что люди читали раньше, и что интересно аудитории сейчас?

В онлайн-мире, в который мы погрузились
глубоко,происходитежедневныйпереливинформации,иизображениявсегдапривлекают
внимание,потомучтомывизуальнодвижимы.
— Какие каналы коммуникации Вы используете, а
какие планируете развивать? Где, на Ваш взгляд,
будущее контента, который Вы транслируете аудитории?

Укаждойплатформыестьконкретноеприменение; поэтому мы используем всё. Социальныеканалыотдаютпредпочтениеизображениямипредставлениювизуальногоконтента.
Мы не отдаем предпочтение каналам социальных сетей, например, Twitter.
Что касается будущего контента, то видео
станут еще популярнее. Алгоритмы, похоже,
ужеотдаютпредпочтениедвижущимсяизображениям, мы можем только ожидать, что
этопредпочтениепродолжитразвиваться,побуждаясоздателейкпоискуновыхподходов
к созданию и распространению контента на
отдельных платформах.
— В 2020 году вы основали собственную студию Yatzerlab. Какова причина, побудившая Вас
принять такое решение, и какой запрос, какую
проблему общества Вы хотите решить в новом
качестве?

Знаете, после 14 лет работы на дому я решил,
что не стану делать этого в период пандемии
коронавируса. У меня было время на то, чтобы создать безопасное пространство, когда
команда собирается и работает, проникаясь
чувствомтоварищества,культивируяважность
человеческих связей. Основание Yatzerlab в
прошлом году позволило мне взять на себя
болееинтересныепроектыирасширитьтворческийпоток,подтолкнувшийYatzerкмаркетингуибрендингудляновыхклиентов.Визуализация,проектированиеиреализацияофиса
Yatzerlabдалимнеистиннуюцельвоченьнеспокойные времена и обеспечили единство и
сплоченность команды.
— В чем заключается миссия современной архитектуры? Как архитектура меняет мир?

Миссия дизайна не годична — она вечна, а задачапроектированияуниверсальна.Всянаша
жизнь ориентируется на дизайн. Дизайн — это
то, что мы носим, устройства, которые мы используем, города, в которых мы живем и здания, где мы трудимся. Мы живем в дизайне, а
цельбылаиостаетсяодна—сделатьмирпригодным для жизни.
— Вы вошли в жюри конкурса «Евразийская Премия». На ваш взгляд, что дают подобные независимые конкурсы архитектурному сообществу?

«Евразийская Премия» и другие архитектурныеконкурсыдаютпрофессионаламвозможность выражать свой творческий дух, раздвигаютграницысвоихтворений,тестируют
новыеидеииконцепции.Аещёониопределяюттонкуюграньмеждуфункциональностьюи
орнаментальностьювархитектуреидизайне.
— У Вас есть возможность обратиться к участникам
конкурса «Евразийская Премия. Что бы Вы им посоветовали, пожелали?

Наблюдаянаконкурсахвеликолепныепроектысогромнымпотенциалом,ясоветуюучастникамвкладыватьсредствавихпрезентацию.
Навыкипрезентацииявляютсяоднимиизнаиболее важных в сфере архитектуры и дизайна.Частоониявляютсярешающимэлементом
для того, чтобы жюри обратило внимание на
ваш проект и выбрало его.
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“ARCHITECTURAL COMPETITIONS INVITE PROFESSIONALS
TO EXPRESS THEIR CREATIVE SPIRIT PUSHING THE BOUNDARIES
OF CREATION AND INNOVATION”:COSTAS VOYATZIS
THE EURASIAN PRIZE AWARD WINNERS ARE ALL JUDGED BY THE INTERNATIONAL JURY PANEL COMPOSED OF WORLDWIDE STANDING
IN ARCHITECTURE AND DESIGN FROM 16 COUNTRIES. THE ARBITRATOR FROM GREECE IS COSTAS VOYATZIS, A GREEK INTERIOR
DESIGNER, THE FOUNDER OF THE GLOBAL ONLINE MAGAZINE YATZER AND YATZERLAB OFFICE, AN ATHENS-BASED CREATIVE STUDIO.
YATZER HAS RECEIVED MUCH-QUALIFIED READERS’ ATTENTION, GOT A REPUTATION AS AN INFLUENCER, AND REFLECTS NEW VIABLE
IDEAS IN ARCHITECTURE AND DESIGN. THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE COMPETITION «EURASIAN PRIZE» ASKED SEVERAL
QUESTIONS ABOUT TRENDS OF LIVING ENVIRONMENT TO ONE OF THE MOST RESPECTED GREEK DESIGNERS.

— There is the view that global trends in architecture
and design change once a decade. In your opinion,
what direction the industry’s going through changes?
Which values are acceptable and become a priority
and which are not and have no future.

Due to the severe environmental crisis, we
started experiencing more intensely as a global
community for the past few years, sustainability
has come at the forefront of almost every
architectural creation. Architects and designers
are not only focused on creating visually appealing
or functional designs but have also started
exploring different ways of approaching design to
ensure the long-term viability of their projects as
well as the green aspect of their creations and the
impact on the surrounding space. Now more than
ever sustainable design has become a priority.
— Which allows you to be an expert on trends? Is
there some particular secret or some markers
thanks to which you see that, for example, the
directions of design and architecture have every
chance to become fundamental and the other is a
one-time experiment, nothing more.

Of course, there are all-time classic creations,
styles that have radically transformed the fields
of design and architecture —these remain a
constant and always resurface throughout the
years. However, a unique new trend, an eyecatching creation will always be something unique
to behold, an awe-inspiring image leaving a mark
no matter how temporal.
Personally, I have always been guided by pure
unfiltered instinct. Instinct helps me judge
whether something is here to stay or whether it
will slip through the cracks over the years.

Authenticity is the ultimate key. Sharing your
honest opinions and interests will help you build
an audience with aligned tastes and aesthetic
an audience that will follow you for the quality
of your work. The goal should never be quantity,
it should always be producing the best possible
content.
— Yatzer has existed since 2007. In your opinion,
how much have the rules of the game changed for
independent thematic publications over the years?
How has the composition of the editorial board and
the value of the publication changed over the last
decade?

— As social media usage has become increasingly
popular, everyone has the opportunity to curate
and present content, thus, taking the role of a
traditional publisher albeit in digital format. Using
one of the various social media channels, anyone
can become a publisher of sorts.
However, Yatzer has achieved direct traffic on
the actual website; therefore, at this point, social
media channels work only as an extension. Even
if they stopped working tomorrow, the true core
that is Yatzer would remain unscathed. Besides,
the goal has never been followers, likes, or page
views —the goal has been sharing bespoke quality
designs.
— And how is the audience’s request for content and
its presentation changing: what have people read
before, and what is interesting to the audience now?

Since there is a daily overflow of information in
the online world we now live in, images always
catch everyone’s attention — we are visually
driven.

— Do you have a favorite style, favorite architect,
designer? What is synonymous with good
architecture and good design for you? What
distinguishes a good project from а work of art?

— What communication and promotion channels do
you use, which have you rejected, and what do you
plan to develop? Where do you think the future of
the content you broadcast is?

Yatzer has never been limited to one particular
style, aesthetic, designer; Yatzer thrives on variety.
In terms of good design, I do hold the ten principles
of Dieter Rams as a sacred guide and these apply
to design and architecture as well. A good project
can be a work of art and a work of art can be a
good project. These two ideas are interconnected
for me. I could not separate the two.

Every platform has a use; therefore, we use
everything. There is a preference for social
channels favoring images and visual content
representation. As a result, we do not prefer social
media channels like Twitter for instance.
Concerning the future of content: videos will
become even more popular. Algorithms seem
to be already favoring moving images, we can
only expect this preference to keep developing
simultaneously challenging creators to find new
ways to approach the creation and distribution of
content on the individual platforms.

— Yatzer has grown into a separate unit from a
personal blog. Now every second child dreams of
becoming a blogger or the author of a popular
page, be it Instagram or TikTok. Given your personal
experience, what would you recommend to those
who want to achieve professional success in the
media? What goals should be set and what faculties
should be possessed?

— In 2020 you founded your own studio Yatzerlab.
Can you tell us why you made such a decision, and
what kind of a request, a social problem you want to
solve in a new capacity for yourself?

After 14 years of working from home, I decided
that I was not going to do it during covid as well.
It was a time for me to create a safe space for the
team to come and work, imbued with a feeling of
comradery and tight-knit community, cultivating
the importance of human connection at a time
where human connection seemed like a faraway
dream for most. Founding Yatzerlab last year
allowed me to take on more interesting projects
and expand the creative flow that founded
Yatzer to marketing and branding for new
clients. Visualizing, designing, and realizing the
Yatzerlab office gave me a true purpose during
very turbulent times and allowed the team to
experience togetherness and unity.
— You’re on the jury for the Eurasian Prize. In your
opinion, what do independent competitions give to
the architectural professional community?

Architectural competitions invite professionals
to express their creative spirit pushing the
boundaries of creation and innovation, testing
new ideas and concepts, as well as finding the fine
line between functionality and ornamentally.
— In conclusion, do you have the opportunity
to address the participants of the Eurasian Prize
Contest, which would you like to advise or wish
them?

Witnessing splendid projects with immense
potential, one piece of advice would be to invest
in presentation. Presentation skills are one of the
most important skills in the industry and they can
be the deciding element on whether someone
ends up interested in your project.
— What can you say about the mission of design and
architecture in 2021, what is it for you personally?

The mission of design is not yearly—it is
everlasting. The mission of design is universal; to
fulfill functional needs and improve life. Our entire
lives are guided by design: what we wear, the
devices we use, the cities we live in, the buildings
we work at. We are surrounded by design. We
live in design and the goal has always been the
same—to make life livable.
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Yosuke Hayano /

MAD ARCHITECTS

Йосуке Хаяно — управляющий партнер китайского бюро MAD. Йосуке родился Японии и получил
степень бакалавра в университете Васэда в Токио
в 2000-м году. В 2001-м он окончил Школу искусства и архитектуры, а в 2003-м защитил магистерскую в Архитектурной ассоциации Лондона.
В MAD Йосуке Хаяно курирует проектные работы
команды архитекторов на всех этапах, от создания концепции на уровне эскизов до технических
чертежей и финального облика зданий. Он также
продвигает ценности и философию MAD, занимаясь преподавательской работой и выступая в
качестве приглашенного лектора.
Талант и профессиональные достижения Йосуке
Хаяно многократно были отмечены престижными наградами и премиями, включая Architecture
League of New York Young Architects Award, the
Design for Asia Award, and the Kumamoto Artpolis
Award.
MAD Architects — основанное в 2004 г. архитектурное бюро, которое проектирует ни на что не
похожие объекты и имеет офисы в Пекине, Цзясине, Лос-Анджелесе, Риме. В бюро стремятся
разрабатывать футуристический, органичный, технологичный дизайн, воплощающий современную
интерпретацию восточной близости к природе.
Имея видение города будущего, основанное на духовных и эмоциональных потребностях жителей,
MAD стремится создать баланс между человечеством, городом и окружающей средой.
Проекты MAD отличаются яркой индивидуальностью, и, благодаря обтекаемости форм, зачастую
напоминают космические объекты.
За прошедшие со дня основания годы бюро собрало немало наград, сейчас это, безусловно,
самая известная и титулованная китайская архитектурная фирма.

Born in Aichi, Japan, Yosuke Hayano is a first-class
registered Architect in Japan. Being a principal
partner in MAD, Yosuke oversees and supervises all
design works at MAD. His extensive professional experience and strict attention to detail and standards
enable him to lead project teams on concept design, design development, materials selection, construction methods, techniques, and time management. Yosuke assures all stages of design meet and
exceeds MAD’s high standards as they are transformed from design concepts into built structures.
Yosuke received his Bachelor of Materials Engineering from Waseda University in Tokyo in 2000,
Associate degree in Architecture at Waseda Art and
Architecture School in 2001, and his post Master in
Architecture at the Architectural Association of London in 2003. He was the winner of the Architecture
League of New York Young Architects Award, Design
for Asia award, and Kumamoto Artpolis Award.

Y I W U G R A N D T H E AT E R
YIWU , CHINA
UNDER CONSTRUCTION
Расположенный на южном берегу реки Дунъян, «Большой театр Иу» включает в себя большой театр на 1600 мест, средний театр и международный
конференц-центр. Защитный навес проекта был сделан так, чтобы резонировать с рекой и использовать воду в качестве сцены.

Founded in 2004, MAD Architects has offices in Beijing (China), Jiaxing (China), Los Angeles (USA), and
Rome (Italy). It is committed to developing futuristic,
organic, technologically advanced designs that embody a contemporary interpretation of the Eastern
affinity for nature. With a vision for the city of the
future based on the spiritual and emotional needs
of residents, MAD endeavors to create a balance between humanity, the city, and the environment.
MAD’s projects encompass urban planning, urban
complexes, municipal buildings, museums, theaters,
concert halls, and housing, as well as art and design.
Their projects are located in China, Canada, France,
Italy, Japan, the Netherlands, and the United States.

Located on the south bank of the Dongyang River, the ‘Yiwu Grand Theater’
encompasses a 1600 seat grand theater, medium theater, and international
conference center. The project’s protective canopy was made to resonate with
the river and use water as its stage.

T H E STA R H O U S E
LOS ANGELES, USA, 2021
«Звезда», новая достопримечательность Лос-Анджелеса,
Калифорния. Расположенный в самом сердце Голливуда,
светоотражающая архитектура Star подчеркивает гламурные характеристики района и включает природу в
его структуру с естественным освещением, зеленью и
рабочими местами, которые заботятся о психическом и
физическом благополучии сотрудников.
«The Star», a new landmark in Los Angeles, California.
Nestled in the heart of Hollywood, the Star’s reflective
architecture nods the neighborhood’s glamorous
characteristics and embeds nature within its structure with
natural lighting, greenery, and workplaces that cater to the
employees’ mental and physical wellbeing.

HARBIN OPERA HOUSE
HARBIN, 2015
Харбинский оперный театр — cамое большое
здание, спроектированное MAD как часть
Харбинского культурного острова, крупного нового художественного комплекса среди водноболотных угодий реки Сунгари.
The Harbin Opera House is the first and largest
building that MAD has designed as part of Harbin
Cultural Island, a major new arts complex among
the wetlands of the Songhua River.

H UA N G S H A N MO U N TA I N V I L L AG E
CHINA

Photo: Fernando Guerra
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Созданные с учетом местной топографии, каждое из зданий различается по
высоте и внешнему виду и было задумано так, чтобы сохранить первоначальный уровень гор. Динамические отношения, которые создаются между
десятью зданиями, создают новый тип деревенского пейзажа: такой, где архитектура становится природой, а природа растворяется в архитектуре.
Composed in deference to the local topography, each of the buildings is diverse
in height and appearance, and has been conceived to ensure that the original
mountain levels are maintained. Organized in a link configuration across the
southern slope of Taiping Lake, the dynamic relationship that is created among the
ten buildings establishes a new type of village landscape: one where architecture
becomes nature, and nature dissolves into architecture.

JURY

Mikko Summanen /

K2S ARCHITECTS

Микко Сумманен — партнер-основатель и генеральный директор K2S Architects Ltd. В 1997 году
он получил степень магистра в Токийском технологическом институте, а в 1999-м защитил магистерскую в Технологическом университете Хельсинки.
Помимо архитектурной практики, Микко Сумманен занимается преподавательской работой и
читает лекции. В том числе, как профессор школы
искусств, дизайна и архитектуры Университета
Аалто. Важную часть в преподавании и научных исследованиях Микко Сумманена занимает изучение
инновационных строительных материалов и создание технологичных конструкций.
K2S Architects — финское архитектурное бюро,
основанное в Хельсинки в 2001-м году архитекторами Киммо Линтула, Нико Сирола и Микко Сумманеном. Проекты бюро K2S Architects известны
новаторскими экспериментами со строительными
материалами и формами, удачными решениями
архитектуры общественных зданий и проектами
по реконструкции и ревитализации.

Mikko Summanen, Architect SAFA, Founding partner
and CEO of K2S Architects Ltd., Professor, School of
Art, Design and Architecture, Aalto University 1971
Master’s degree from Helsinki University of Technology 1999. Master’s studies in Tokyo Institute of Technology 1996 – 1997.
Adjunct Professor at Aalto University School of Art,
Design and Architecture where he holds a shared
professorship for building technology together with
his partners Kimmo Lintula and Niko Sirola. The focus
of his teaching and research is on innovative building
materials and structures.
K2S is an architecture office led by partners Kimmo
Lintula, Niko Sirola, and Mikko Summanen. K2S creates resilient architecture with Finnish roots. Innovative approaches, careful details, a deep contextual
understanding, and the use of diverse materials result
in pleasant functionality and unique spatial experiences. Today K2S is one of the most acclaimed Finnish
architecture practices.

image ©Tuomas Uusheimo
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KAMPPI CHAPEL
HELSINKY / FINLAND
2012

FA Z E V I S I TO R C E N T E R & M E E T I N G C E N T E R
VANTAA / FINLAND
2016

Часовню Kamppi, расположенную в центре Хельсинки, называют
храмом тишины, и небезосновательно: благодаря толстым деревянным стенам и отсутствию в них окон, внутреннее помещение
надежно защищено от уличного шума. Это создало идеальные
условия для молитв и размышлений в тишине. В здании нет электрического освещения, зато его наполняет солнечный свет через
полукруглый скайлайт в крыше.

Шоколадная компания «Фацер» — один из самых
известных финских брендов с богатым наследием.
Новый павильон для посетителей стал архитектурной
визитной карточкой этого района Vantaa.

The Kamppi Chapel is located on the south side of the busy Narinkka
square in central Helsinki. It offers a place to quiet down and compose
oneself in one of Finland’s most lively urban spaces. With its curved
wood facade, the small sacral building flows into the cityscape.
Simultaneously the chapels gently shaped interior space embraces
visitors and shields them from the bustling city life outside.

Chocolate company Fazer is one of the best-known
Finnish brands with a strong heritage. The new visitor
center is a pavilion which is the architectonic signature of
the Vantaa area.

image ©Mika Huisman
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’O R K I D E A’ H O S P I TA L
ESPOO, HELSINKI

K2S выиграла двухэтапный международный архитектурный конкурс
на проект больницы в Эспоо, Финляндия, со своей работой под
названием «Orkidea». Новая больница состоит из единиц человеческого масштаба, сплетенных вместе, чтобы создать пейзаж, напоминающий небольшой город с площадями, извилистыми улицами,
парками и городскими кварталами. Концепция больницы «без койки» способствует укреплению жизнеспособности, которой обладает
каждый человек, независимо от болезни или возраста.
K2S has won the two-stage international architecture competition
for the design of a hospital in Espoo, Finland with its entry called
“Orkidea”. The new Espoo Hospital is formed of units of a human
scale, woven together to create a landscape that resembles a small
city with squares, curvy streets, parks, and city blocks. The concept of
a “bedless” hospital combines the fields of architecture and process
design and fosters the vitality that every person possesses regardless
of illnesses or age.
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Олимпийский стадион

K2S ARCHITECTS СОВМЕСТНО С ARCHITECTS NRT

ОлимпийскийстадионХельсинки—национальныйпамятник,жемчужинафункциональной
железобетонной архитектуры Финляндии. Основная цель проекта заключалась в
обеспечениитого,чтобывозрождениестадионасохранилокультурноенаследие,атакже
отвечало всем будущим требованиям международных спортивных мероприятий.

PROJECT NAME: Helsinki Olympic Stadium

IDENTIFICATION: Sport
LOCATION: Helsinki, Finland
CLIENT: The Stadium Foundation
ARCHITECTURE FIRMS: K2S Architects
& Architects NRT
LEAD ARCHITECTS: Kimmo Lintula
(K2S Architects) & Kari Raimoranta
(Architects NRT)
GROSS BUILT AREA: 42 000 brm2
COMPLETED: 2020

Здание олимпийского стадиона, имеющего
важное национальное значение, это сочетание
чистой функционалистской архитектуры 1930х годов и архитектуры времен Олимпийских
игр 1952 года в Хельсинки. Проект стадиона
появился в результате открытого архитектурного конкурса, проведенного в 1930-х
годах, в котором победили архитекторы Юрьё
Линдегрен и Тойво Янтти. Для многих финнов
стадион символизирует начало новой эры для
молодой нации. Стадион расположен между
городской структурой начала 20-го века и
вечнозеленым сосновым лесом на холме, где с
1950-х годов было всего несколько городских
«вторжений». За время своего существования стадион претерпел несколько изменений
и расширений, создав ценные исторические
слои, но, с другой стороны, первоначальная
чистота архитектуры была размыта.
Чтобы сохранить культовую форму и уважить

предыдущие исторические архитектурные
слои стадиона, многие инфраструктурные
функции, не соответствующие существующему
каркасу здания, были размещены под землей.
Подземная пристройка включает в себя новые
многофункциональные помещения, спортивные сооружения, логистические помещения,
технические помещения и крытую беговую дорожку. Помимо подземных пристроек, стадион
должен был претерпеть изменения для повышения общественной безопасности и комфорта. Новые входы на трибуны и в общественные
галереи под конструкциями обеспечивают
беспрепятственный доступ публики во время
мероприятий. Новый навес закрывает трибуны
практически полностью. Старые ряды скамейки
запасных были заменены новыми индивидуальными сиденьями, соответствующими стандартам УЕФА. В музее была сохранена оригинальная архитектура 1930-х и 1950-х годов.

КОНЦЕПЦИЯ, КОНТЕКСТ И СТРАТЕГИЯ
Если бы не было никаких улучшений, срок службы стадиона завершился
бы уже к 2020 году. Ключевой вопрос: как сделать так, чтобы исторический стадион отвечал требованиям будущего, сохранив при этом ценное
архитектурное наследие. У проекта был широкий круг заинтересованных сторон и заинтересованных групп. Мы организовали семинары,
чтобы выяснить основные потребности стадиона в будущем. Это упражнение по определению «развивающейся функциональности» было выполнено в шесть этапов, эволюционирующих каждый раунд.
Партнеры проекта согласовали теоретические основы; лучший способ
сохранить архитектурное наследие - оставить здание в эксплуатации.
Набор инструментов методологического анализа был применен для
понимания потенциальных функциональных потребностей. Руководящие принципы преобразования были сформулированы на основе
обследований исторических зданий. Были определены три категории:
ограниченный, смешанный и высокий потенциал трансформации. Мы
придумали четыре архитектурных подхода: консервация и консерватизм, охраняемые территории с новыми изменениями и дополнениями,
восстановление и новое строительство.

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИЯ
Целью консервации было сохранить как можно больше старого, используя оригинальные материалы и методы строительства. Оштукатуренные
фасады и видимые бетонные конструкции с кирпичной кладкой были
восстановлены в первоначальном виде. Утилитарный архитектурный
подход был задан и для новых помещений, чтобы соответствовать материальному и структурному выражению стадиона. Палитра включала
грубый открытый бетон, толстый резиновый мат, сталь и дерево. Новые
многоцелевые залы были облицованы тонированным белым деревом
как «зеркальное отражение» окрашенных в белый цвет текстур бетона
в существующих помещениях стадиона. Продольный коридор, соединяющий новые подземные помещения, имеет повторяющийся характер,
образованный непрерывным ритмом бетонных колонн, обрамляющих
прямоугольные деревянные ниши – как у классических фасадов галерей. Три из этих ниш открываются к трибуне как световые колодцы, что
дает ощущение ориентации. Цветовая палитра выдержана в монохромных тонах, а характерным цветом в подземных помещениях является
«дерево». Все материалы, использованные в проекте, напрямую связаны
с историей стадиона, вневременные и долговечные. Вместе они образуют обновленный Олимпийский стадион в Хельсинки.
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HELSINKI OLYMPIC STADIUM
REFURBISHMENT AND EXTENSION
K2S ARCHITECTS TOGETHER WITH ARCHITECTS NRT
HELSINKI OLYMPIC STADIUM IS A NATIONAL MONUMENT, A CROWN JEWEL OF FUNCTIONALISTIC
REINFORCED CONCRETE ARCHITECTURE IN FINLAND. THE KEY OBJECTIVE OF THE PROJECT WAS
TO ENSURE THAT THE CONSERVATION AND REVITALIZING OF THE STADIUM PRESERVES THE
CULTURAL VALUES OF THE HERITAGE AS WELL AS RESPONDS TO ALL FUTURE REQUIREMENTS OF
INTERNATIONAL SPORT EVENTS.
Helsinki Olympic Stadium is a building with significant
national value. It is a combination of the pure functionalist architecture of the 1930s and the external appearance
of the 1952 Helsinki Olympics. The stadium is a result of
an open architectural competition held in the 1930s, won
by architects Yrjö Lindegren and Toivo Jäntti. For many
Finns, the stadium symbolizes the dawn of a new era for
the young nation. The stadium is located between the
early 20th-century urban fabric and the evergreen pine
forest on a hill with only a few urban interventions since
the 1950s. During its lifespan, the stadium had undergone several changes and extensions creating valuable
historic layers, but on the other hand, the original pureness of the architecture had blurred.
To preserve the iconic form and respect the previous
historic architectural layers of the stadium, the functions that did not easily fit the existing building frame
were placed underground. The underground extension
includes new multipurpose premises, sports facilities,
logistical spaces, technical spaces, and an indoor running track. In addition to the underground extensions,
the stadium had to change to improve public safety and
comfort. New entrances to the stands and the public
galleries under the structures ensure the free flow for the
public during the events. A new canopy covers the stands
almost entirely. The old bench rows were replaced with
new individual seats meeting the UEFA standards. The
conservation respected and preserved the original 1930s
and 1950s architecture.
CONCEPT/ CONTEXT AND STRATEGY
The stadium would have been at the end of its service
life by 2020 if no improvements had been made. The key
issue was to understand how to make the historical stadium meet future requirements while also preserving the
valuable architectural heritage. The project had a wide
range of stakeholders and interest groups. We organized
workshops to find out the core future needs of the stadium. This exercise of defining “the evolving functionality”
was executed in six stages evolving each round.
The project partners agreed on the theoretical frame-
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work; the best way to preserve the architectural heritage
was to keep the building in use. A toolset of methodological analyses was applied to understand the potential functional needs. Transformation guidelines were
formulated based on the historic building surveys. Three
categories were defined: limited, mixed, and high transformation potential. We came up with four architectural
approaches: preservation and conservation, preserved areas with new interventions and additions, reinstatement,
and new construction.
CONSTRUCTION/ MATERIALS AND STRUCTURE
The conservation aimed to save as much of the old as
possible, using original materials and building methods.
The plastered facades and the visible concrete structures with the brickwork were restored to their original
appearance. Utilitarian expression was set as the architectural approach for the new premises to relate to the
material and structural expression of the stadium. The
palette included rough exposed in situ concrete, a thick
rubber mat, steel, and wood. The new multipurpose halls
were clad in tinted white wood as a “mirror image” of the
white-painted concrete textures in the existing stadium
premises. The longitudinal corridor connecting the new
underground premises has a repetitive character formed
by the continuous rhythm of concrete columns framing
rectangular wooden niches, which refers to classical
gallery facades. Three of these niches open towards the
grandstand as lightwells to give a sense of orientation.
The color palette was kept in monochrome tones with
wood as the distinctive color in the underground premises. All the materials used in the project are directly attached to the history of the stadium and are timeless and
durable. Together they form the new refurbished Helsinki
Olympic Stadium.
Text description provided by the architects.
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Jeroen Schipper/ORANGE
Ёрун Схиппер изучал архитектуру и городское планирование в Эйндховенском технологическом университете, который окончил в 1990 году. Его окончательный проект был номинирован на Archiprix
(лучший национальный выпускной проект) в 1991
году. В 1994 году он получил грант от Фонда изобразительного искусства, дизайна и архитектуры в Амстердаме, чтобы начать свою собственную практику.
В 1995 году он основал JSA (Jeroen Schipper
Architecten) в Роттердаме, работая над различными
проектами вплоть до слияния с Orange Architects в
2020 году.
Ёрун был членом местного Комитета по строительным нормам и историческим зданиям в Роттердаме
(2004-2009 годы) и председателем Комитета по пространственному качеству в Амстердаме (2011-2016
годы). С 1990 года преподавал в архитектурных
школах в Роттердаме, Делфте, Амстердаме, Арнеме,
Эйндховене, он также читал лекции по архитектуре в
Нидерландах и за рубежом.
Компания Orange Architects была основана в 2010
году Ёруном Схиппером, Патриком Мейерсом и
Михаилом Хофманом (партнёром до 2016 года).
Компания работает на международном рынке, специализируясь на проектах в сфере архитектуры,
градостроительного дизайна, проектирования интерьеров и общественных пространств. Первый реализованный проект Orange Architects Куб, построенный
в Бейруте получил премию CTBUH в номинации «Высотные здания» Африки и Ближнего Востока.

«В нашей профессии важно
сочетать нестандартные идеи
и рациональные аспекты»

ARCHITECTS
Jeroen Schipper MSc, Architect Partner ORANGE
ARCHITECTS, Netherlands.
“The idea is essential, but only its sensuous embodiment makes architecture receptive, natural and
valuable”
Jeroen (NL) studied architecture and urban planning
at the Eindhoven University of Technology, graduating in 1990. His final project was nominated for the
Archiprix (best National graduation project) in 1991.
In 1994 he was awarded a grant by the Foundation
for Visual Arts, Design and Architecture in Amsterdam, to start his own practice.
In 1995 Jeroen founded JSA | Jeroen Schipper Architecten in Rotterdam, working on a variety of projects
until the merger with Orange Architects in 2020.
Orange Architects was founded in 2010 by Jeroen
Schipper, Patrick Meijers, and Michiel Hofman (partner until 2016), initially working only on projects
abroad. Orange Architects’ first realized project –
the Cube in Beirut – was awarded in 2016 with the
CTBUH award for a best high rise in the Middle East
and Africa region

Ерун Схиппер, партнер бюро Orange Architects в эксклюзивном интервью
Оргкомитету конкурса «Евразийская Премия» рассказал какими hard
иsoftskillsдолженобладатьсовременныйзодчий,счегоначинаетсяархитектурныйпроекти
где искать инсайты.
— Сейчас очень много разговоров о том, что цифровые технологии меняют мир, захватывая буквально все отрасли и вымещая в некоторых профессияхучастиечеловека.Навашвзгляд,кактехнологии
повлияли на архитектуру, и как изменят ее в ближайшие 10, 20, 30 лет?

Эта дискуссия не заканчивается, каждый раз, когда меняются технологии, мы снова будем обсуждать это. Возможно, около 100 лет назад, когда мы
перешли на кульманы, была такая же дискуссия.
Я бы сказал, что самая важная цифровая революция, которую мы совершаем — это цифровые
коммуникации. Благодаря общению в цифровом
формате все стало быстрее и проще. С помощью
цифровой связи мы получаем гораздо больше информации со всего мира. Помимо цифровых коммуникаций, то, что действительно изменило нашу
профессию — это, конечно, цифровое проектирование. С помощью 3D-моделирования мы можем
легко визуализировать пространственную концепцию. Например, проект Йонас, который мы сейчас
строим в Амстердаме, было бы невозможно показать без трехмерной визуализации. В VR очках
мы можем виртуально гулять по зданиям до того,
как их построят. Это уже не утопия, а реальность.
Более того, мы живем в эпоху, когда нам нужно уделять гораздо больше внимания экоустойчивости.
Благодаря новым методикам у нас появляется возможность проектировать устойчивые здания —интегрировать архитектурное видение, конструктивные технологии, материалы, пространственные
решения — все устойчивые компоненты здания и
весь экологический опыт. Очевидно, что такие технологии делают нас умнее. Дизайн становится более интегрированным и комплексным, но в итоге
технологии являются просто инструментом, чтобы
проектировать идеи.

BINNENROTTE
ROTTERDAM, NETHERLANDS
2017 — 2019
В 2016 году, Orange Architects было поручено
провести исследование возможности реконструкции бывшего здания PTT Telecom (здание
телефонной станции) в центре Роттердама,
которое до этого предлагалось снести. Проект
реконструкции включает двадцать квартирстудий с высотой этажа почти 4,5 метра.
Теперь, когда преобразование завершено
и квартиросьемщики проживают в здании
уже около 1,5 лет, очень приятно видеть, как
это некогда мертвое место в самом сердце
Роттердама оживает.
In 2019, the former PTT building constructed in
1951 on Binnenrotte transformed a structure full
of equipment to a structure full of apartments,
with a restaurant on the ground floor. The building
is located close to the spot where Rotterdam was
founded.
The design comprises twenty studio apartments.
Floor heights of almost 4.5 meters give the
apartments an exceptionally spacious feel. The
apartments also benefit from the wonderful view
of the metropolitan cityscape of Rotterdam.

— Какими hard и soft skills, на ваш взгляд, должен
обладать успешный в своей профессии архитектор сегодня?
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Это очень интересный вопрос. Мы определяем
нашу работу двумя принципами: один — Концепция и Мастерство, а другой — Вместе. Первый — это
то, как мы можем воплотить яркие концептуальные
идеи в реальность, в здания, которые мы строим.
Для архитектора важно иметь видение — что вы
хотите делать, вы должны уметь воплотить это видение в пространственную идею. Архитектор должен иметь великолепно развитое чувство эстетики.
Наша команда твердо верит в «гений места»,
мы создаем здания для определенной территории, что невозможно сделать без хорошего по-

нимания контекста. Так же, архитектор должен
знать и о технической стороне. Я всегда говорю, мы не просто художники, мы еще и инженеры. Инженерная составляющая, то, как можно
построить придуманное здание, очень важна
для архитектора. Все это называется hard skills.
Если говорить о soft skills (принцип «Вместе») —
это умение мотивировать и вдохновлять. Когда мы
работаем над проектом, мы работаем не только
с заказчиком, но и с администрацией, жителями,
различными организациями. Архитектор должен
уметь сотрудничать со всеми заинтересованными
сторонами, потому что разные интересы делают
проекты многогранными. Кроме того, архитектор
должен обладать хорошей выдержкой. Создание
урбанизированной среды — очень сложный и долгий процесс, и мы должны уметь работать на длинных дистанциях, быть одновременно выносливыми и гибкими.
— Расскажите, как устроена работа от идеи до воплощения в готовый проект?

В нашем офисе мы работаем совместно, командой. Над проектами вместе работают люди с разной специализацией: архитекторы, градостроители, дизайнеры интерьеров. Мы стремимся сделать
каждый проект отличающимся от предыдущих. В
первую очередь мы обсуждаем с командой, в чем
заключается особенность проекта, на чем нужно сфокусироваться. Для нас это всегда начинается с анализа территории, ее исторического и
культурного контекста, идентичности места. Затем мы собираем вместе пожелания заказчика,
итоги нашего анализа, и на основе этой информации формулируем привлекательную концепцию.
Наш офис не ориентирован на стиль, мы не создаем
проекты определенного стиля, каждый проект начинается со своей идеи, и мы стараемся реализовать эту
идею наилучшим образом. Если идея сформулирована четко, то команде понятно, как продолжать над
ней работать. Идея похожа на красную линию в проекте, за которой мы должны следовать.
— Сколько человек работает в команде проекта?

На небольших проектах может работать даже один
или два человека, если мы говорим о больших и
сложных проектах, это 6 — 8 специалистов.
— Почему для вас так важен исторический контекст
и так называемый «дух места»?

Мы стремимся разрабатывать проекты, связанные
с контекстом в широком смысле этого слова. Это
значит не только физический контекст, это также

техническое задание от заказчика, история места,
его современное и прошлое использование. Проанализировав и выделив особенности проекта,
мы можем разработать индивидуальную для этого
места концепцию. С одной стороны, это очень
рациональный процесс, но с другой стороны, он
всегда частично интуитивен. В нашей профессии
важно сочетать рациональную техническую часть
с интуитивным аспектом — видением. Конечно,
вы можете анализировать бесконечно, и это не
значит, что вы получите интересный проект. Вам
нужно четко сформулировать свои мысли и свое
видение, прежде чем вы приступите к проектированию.
— Бывает, что контекст менял первоначальное видение?

Да, конечно, бывает. Проект развивается за счет
новых данных. Мы всегда стараемся посетить площадку прежде, чем начать работу над проектом,
посмотреть, что особенного в конкретном месте.
Кроме того, в процессе работы заказчик меняет
свои пожелания. И если заказчик меняет что-то, то
концепция должна быть достаточно устойчивой,
чтобы включить новые вводные. Это то, с чем вам
придется иметь дело, потому что если представить
процесс проектирования, то это не прямая линия
от начала до конца, это всегда ухабистая дорога.
— На ваш взгляд, что для архитектора важнее, сделать ряд уникальных творений, которые останутся будущим поколениям, или предложить универсальные, но простые эффективные решения для
массового строительства?

Наша компания работает над большим количеством
жилых проектов. В Нидерландах в ближайшее десятилетие для 17 миллионов жителей потребуется
около 1 миллиона единиц нового жилья. Это можно
рассматривать как массовое производство. В тоже
время, качество городской среды зависит от ее разнообразия, оно должно присутствовать в проектах
даже при решении массовой задачи. Наши существующие города доказали, что, внося разнообразие в
кварталы и районы, их среда становятся богаче. Монофункциональные города и районы не представляют особого интереса; им не хватает многогранности,
которая привлекает жителей.
—Бытуетмнение,чтодляархитекторавеличайшее
счастье, когда удается найти заказчика, который
согласен воплотить идею или построить готовый
проект архитектора, а не наоборот. Согласны ли вы
с этим высказыванием. Есть ли у вас идеи, концеп-
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Мы работаем с точностью до наоборот. У нас нет
заранее продуманных идей, мы всегда ищем вдохновения в заказчиках, в людях, с которыми мы работаем, в территории проектирования или в задачах, которые мы должны выполнить. Мы не ищем
заказчиков для реализации наших идей. Мы ищем
амбициозных заказчиков, открытых новым идеям,
которые хотят сделать что-то особенное. Мы хотим
придать форму их идеям. У архитектора уникальная позиция — мы можем представить себе вещи,
о которых люди не думали, и ответить на их вопросы по-новому. Это наша главная цель — всегда
критически относиться к вопросу и посмотреть,
сможем ли мы извлечь из него что-то большее.
Мы работаем не для того чтобы реализовать наши
подготовленные идеи, они меняются от задания к
заданию от места к месту.
— В чем, по-вашему, миссия современной архитектуры? Как архитектура сегодня меняет мир?

Мы живем в эпоху, когда мы должны действовать по-другому, нам нужно придерживаться
более устойчивых решений. Мы твердо верим в
изменение климата, и необходимость сокраще-

ния выбросов углерода. Если же сформулировать
коротко, миссия архитектуры заключается в том,
чтобы сделать мир лучше. Это большая задача, мы
уже сделали много, но недостаточно. Для этого
нужно работать совместно с разными сторонами:
администрацией, заказчиками, консультантами и
новаторами в области технологий, которые преследуют одну и ту же цель. Архитекторы — это
лишь небольшая часть тех, кому предстоит решать
эти задачи, но мы стоим в начале многих процессов и можем управлять ими. На данный момент,
мы видим в этом серьезный вызов — создавать надежные и экологичные здания и ландшафты.
— Вы вошли в жюри конкурса «Евразийская Премия». На ваш взгляд, что дают подобные независимые конкурсы дают архитектурному профессиональному сообществу?

Показывать лучшие проекты — это действительно важно. Такие конкурсы собирают архитекторов
вместе и объединяют их. Это серьезный стимул для
молодых, возможность показать лучшее и стремиться в работе к тому, чтобы проекты были достойны
конкурса. Для меня как для члена жюри — это очень

интересный опыт — посмотреть, что же происходит
в разных точках мира, как меняется архитектура и
дизайн, как он эволюционирует со временем.
— В завершение, у вас есть возможность обратиться
к участникам конкурса Евразийская Премия, а также к тем, кто еще сомневается, нужно ли участвовать в профессиональных конкурсах. Что бы вы им
хотели посоветовать или пожелать?

Нужно делать интересные проекты, воплощать нестандартные идеи, стремиться к качеству. Я думаю,
что намного лучше создать один уникальный проект, чем делать 10 универсальных за то же самое
время. Дело не в объеме работы, которую вы делаете, а в ее качестве. Если вы гордитесь тем, что сделали как дизайнер, архитектор, вам обязательно
стоит отправить вашу работу на конкурс. Главное
— это жажда творчества; архитектор может делать
хорошие вещи только в том случае, если у него
есть любовь к своему делу. Если вы преданы делу,
вы работаете серьезно и качественно, если у вас
есть хорошие идеи, вы должны поделиться ими с
другими людьми и конкурс — отличная площадка
для этого.

“IN OUR PROFESSION IT’S IMPORTANT TO COMBINE OUT OF THE
BOX IDEAS AND RATIONAL ASPECTS”: JEROEN SCHIPPER
WHERE DOES MODERN ARCHITECT BEGIN, WHAT ARE CAPABILITIES OF THE MODERN ARCHITECT, WHERE DOES THE
ARCHITECTURAL DESIGN STARTS, WHERE TO LOOK FOR INSIGHTS — IN THIS EXCLUSIVE INTERVIEW FOR THE ORGANIZING
COMMITTEE EURASIAN PRIZE, TOLD BY JEROEN SCHIPPER, ORANGE ARCHITECTS PARTNER.

— There are many discussions now that digital
technologies are changing the world, taking over
literally all industries and pushing away human
participation in some professions. In your view,
how technology has affected architecture, and
how to change it in the next 10, 20, 30 years?

It is an ongoing discussion, whenever technique
changes we will have this discussion again. Maybe
around 100 years ago when we moved from hand
drawings to the drawing board there was the same
discussion. I would say, that the most important
digital revolution we have is digital communication.
By communicating digitally, everything went faster
and smoother. With digital communication, we have
much more insides worldwide. Apart from digital

communications, what has changed our profession
is, of course, digital drawings. By 3D modeling,
we can visualize spatial concepts quite easily. For
instance, the project Jonas we do now in Amsterdam
(Jonas) would be hardly possible if we were not able
to model its concept visualizing in the early stages
our ideas. So, in comparison with old techniques, the
new techniques bring us further in the development
of spatial ideas. We see it also in our office: with VR
glasses on, we can virtually walk in the buildings
before they are there. It’s not a utopia anymore, just
reality.
Moreover, we live in an era where we need to focus
much more on sustainability. Due to new techniques,
we can design more integrative connecting
architectural vision, structural vision, materials use

- all sustainable components of the building and
all sustainable expertise. These technologies will
bring us more smart integrated building solutions.
Design becomes more integrated and complex, but
in the end, they are just instruments to visualize
your ideas.
— What hard and soft skills, in your opinion, a
successful architect in his profession should be in
possession of today?

It is an interesting question. We define our work on
our website by two slogans: one is - Concept and
Craft, and the other is Together. The first one is how
we can bring explicit concept ideas to reality, to the
buildings we make. For an architect, it is important

JONAS
NETHERLANDS
Йонас — это инновационное жилое здание с впечатляющим интерьером, достигшее высочайшего
знака устойчивости (Breeam Outstanding). Проект
был разработан в сотрудничестве с Site urban
development, ABT, ландшафтными архитекторами
Felixx и Floor Ziegler.
Имя Йонас — отсылка к истории Йонаса и Кита,
рассказу о приключениях и близости, а также о
приюте, безопасности и домашнем уюте внутри
«большого тела». Йонас — крепкое здание с добрым сердцем. Йонас также является культовым,
устойчивым и привлекательным сооружением,
которое выделяется на фоне окружающих зданий и среды: вода, пристань и морские суда.
Проект получил золотую награду международной Евразийской Премии 2020.
Jonas is a highly innovative residential building with
a spectacular interior that has achieved the highest
possible sustainability label (Breeam Outstanding).
The design for the mixed-use program was
commissioned by Amvest and developed in
collaboration with Site urban development, ABT,
Felixx landscape architects, and Floor Ziegler.
The name Jonas is a reference to the story of
Jonas and the Whale, a tale about adventure and
intimacy, and 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
sitting on the strip of land and the remarkable
program it contains. The building shapes themes
that matter here: water, quayside, and maritime
craft. The project received a gold award of the
Eurasian Prize 2020.
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to have a vision: what do you want? You should be
conceptually strong; you should be able to translate
this vision into spatial ideas. Of course, you should
have excellent design skills. All our team strongly
believes in the sense of the place, that we make
unique buildings that fit the location, so, they are
context orientated. Yet, as an architect, you should
know about technical engineering. I always say
we are not merely artists, we are also engineers. I
think that the engineering part, how you can make
a building work is a very important part for an
architect. These are all called hard skills.
If we talk about soft skills (together principle),
think it is important to be able to motivate people.
When we work on a project, we work not only with
clients but also with the municipality, residents,
and other stakeholders. An architect should
be able to cooperate with all different parties
because different interests make building diverse.
And you need to have endurance because the
processes are very long and to go from a concept to
implementation will take a lot of time. Creating a
built environment is a very complex process and you
need to be sturdy and flexible at the same time.

We work very much in team cooperation. People
with different specializations such as architects,
urban planners, interior designers work together on
our projects. We believe in unique projects, which
is why we try to make every project different. When
we start with a new assignment, we discuss with
the team, what the identity of the project will be,
what we are going to focus on. For us, it always
starts with analyses of the program of demands,
of the location, of the specific client’s wishes, and
the history of the place. From this information, we
formulate an appealing concept. We try to bring
things together: the program, the wishes of the
client, historical identities, and geographic identities
of the project, from that the concept emerges.
Our office is not style orientated, so we don’t make
projects within a certain architectural style but we
make projects as an idea. We develop strong ideas
for a project and we try to work out these ideas in
the best way possible. If the idea is formulated, it
is also clear for the team how to continue with it.
This idea is like a red line in the project, that we can
steer on so we know what we want to make.
— How many people work on one project?

— My question about the future of architectural
education is, in the short term, will an architect
be more of a generalist who has completed basic
training or a person who initially chose one of the
specializations?

It is an interesting topic. If I bring it down to the
main theme, it is a question if an architect should
be a generalist or a specialist? I think we should
be both, to be honest. I am an architect and urban
planner; I am not an environment designer or a
landscape architect. It is a different profession in
The Netherlands. It is not so simple. On one hand,
an architect needs a basic education in different
scales of spatial design from landscape architecture
to interior design. On the other hand, he should
know how to bring specific information to the table.
And the information which an architect brings to
the table is different than the information brought
by a landscape designer. I believe an architect
should have a base education in the whole width
and then he should be specialized in a certain
discipline, depending on his interests and qualities.
— And yet, can we combine these professions or we
should divide them?

If we talk about the educational system when
you have 5-6 years of education to get the
specialty of an architect. Could be, that in a base
education, in a bachelor education it would be
broad education where you learn skills from all
ranges of our practice but in a master’s degree you
need a specialization. We see that in our projects
architecture and landscape excel because we work
together with landscape architects and they bring
new concepts, new ideas, and new knowledge to
the table that we would do as architects. I do not
think that this idea to have one universal designer
will work. If everybody will have the same general
education, you will miss important things.
— May I ask how you are working on your new
projects?Isthisanindividualprocessorateamresult?
If relevant, can you please tell me how the work goes
from an idea to a ready-made project?

The team size for a project, of course, depends on
the complexity of the project. If we have a small
project, we compile a team of 1 or 2 people. If the
project is big, the team grows to 6-8 people.
— Why it is important for you to analyze historical
context and determine the “genius loci” of the
place?

As I already mentioned we like to design unique
projects related to the context and the context
for us is a broad word. It is not only physical
context; it is also a program of the client and the
history of the place. It means that by analyzing
what is specific about this project we can make
an outspoken concept. It is on the one hand a very
rational process but on the other hand, it is always
partly intuitive. It is important in our profession
to combine the rational engineering part with the
intuitive aspect – visionary ideas. Of course, you
can analyze endlessly but you do not necessarily
make an interesting building, you need to formulate
thoughts and visions before you start designing a
building out of it.
— Is it ever happened that studying the context
changed your initial ideas?

Yes, of course, that happens. The project also
evolves because of new insides. We always try to
visit the location before we start working on a
project and see what is specific about a certain
location. In addition, the client changes his wishes
during the process. And if the client’s wishes to
change the concept should be strong enough to
incorporate all these insides. That is are what you
have to deal with because it is never in one line
from start to finish, it is always a bumpy road.
—Again,thequestionofvaluesandpriorities.Whatdo
you think is more important for an architect, to make
aseriesofuniquecreationsthatwillremainforfuture
generations or offer universal but simple effective
solutions for mass construction?

We as an office work on many housing projects.

In The Netherlands, we need for our 17 million
population around 1 million new houses in the
coming decade. You could consider it as mass
production. At the same time, the quality of
our cities and our built environment is in the
differentiation of things, so we do not believe in
mass housing as an architectural style but we
believe in it as an assignment that we should do.
Yet, we should make buildings unique and fit into
their location. Our existing cities proved that by
making variety in neighborhoods and different
areas they become richer. Monofunctional cities
and layouts are not interesting; they are lacking
complexity, which we humans like.

GOLDEN CITY BLOCK 6
SAINT PETERSBURG, RUSSIA
2020
KCAP Architects & Planners + ORANGE architects в сотрудничестве с A.Len
6-й Квартал стал результатом
победы на архитектурно-градостроительном конкурсе на концепцию комплексной застройки
на Васильевском острове в СанктПетербурге. 6-й Квартал располагается в северо-восточной части
многофункционального комплекса
Golden City и граничит с новым портом для круизных лайнеров.

— What’s the mission of modern architecture
these days? How the architecture changes the
world?

The Golden City project is developed
based on the winning entry of
KCAP Architects&Planners and
ORANGE Architects for the urban
and architectural competition for the
westernmost tip of the Vasilievsky
Island in St.Petersburg. With its
important role in the historical
outreach of St. Petersburg towards the
West, Vasiliesvky Island will become
the most prominent manifestation of
the city of St. Petersburg on the Gulf
of Finland.

Yes, that may be the main and most important
final question. We are in an era where we should
do things differently, we need to steer to more
sustainable solutions. We strongly believe in climate
change, in need of reduction of carbon emissions.
If I ought to say it in one sentence, I would say ‘We
need to make a better world.’ It is a big task, we
have already done a lot but not enough. Architects
are only a small part of the solution because we
must work with different people on it: governments,
clients, advisers, and technical innovators who have
the same goal. Yet, we are in the front position at
the beginning of many processes and we can steer
on them. We see it as a major task at the moment
- to make highly durable and sustainable buildings
and landscapes.
— You’re on the jury for the Eurasian Prize. In your
opinion, what do such independent competitions
give to the architectural professional community
and at first to young architects who sent the
projects to the Eurasian Prize?

I think it’s really important to show the best
projects. Such competitions bring people together
and unite them. This is a serious incentive for
young people, an opportunity to show the best
and strive in their work that the projects are
worthy of the competition. From my point of view
as a jury member, it is interesting to see different
developments and different designs from another
part of the world.
— In conclusion, you have the opportunity to address
theparticipantsoftheEurasianPrize.Whatyouwould
like to advise or wish them.

It is important to strive for interesting projects. I
think it is much better to make one unique project
than to make 10 generic ones at the same time. So,
It is not about the amount of work you make but it is
about the quality of work you make. If you are proud
of what you have made as a designer, architect, you
should send it to the contest. Of course, it comes
with tension; an architect can make good things
only if he has tension for it. If you are dedicated, you
work seriously, and with quality, if you have good
ideas, you want to share them with other people; the
contest is an excellent platform for that.

H O L I D AY H O M E
DE KOOG, TEXEL, NETHERLANDS,
2021
Загородный дом представляет собой другой подход
к пространству. Вместо того, чтобы разделять дом на
разные пространства стенами, мы решили разделить
пространство по времени. Когда вы в отпуске, у вас
два основных занятия: отдых и досуг. В свободное
время дом превращается в открытое, подвижное
пространство. Пространство продолжается, через
большие окна и открытые двери, и взаимодействуют
с окружающей средой.
Во время отдыха деревянные раздвижные панели
можно закрыть, повернув их на 90 градусов, и перетекающее пространство разбивается на отдельные
помещения. Кровать превращается в полноразмерную спальню, а скрытый душ и раковина превращаются в отдельную ванную комнату. Позволяя
трансформировать интерьер, когда нам это нужно,
нам удалось оптимизировать пространство в доме,
сохранив его компактность и эффективность, избегая
мертвых и неиспользуемых комнат в дневное время.
Orange Architects has completed a compact holiday
home on the island of Texel in the Netherlands, featuring
an interior that adapts to its occupants’ changing needs
throughout the day.
The house occupies just 70 square meters of its
woodland site and is carefully positioned in response to
the prevailing climate. During the day, when there is less
need for private spaces, the ground-floor living room,
bedroom, entrance hall, and shower area form a single
open space.

In the evening, the rotating birch screens can be used to
separate the bedroom and transform the shower and sink area
into an en-suite bathroom.
«By allowing the interior to be transformed, the space inside is
optimized, keeping it compact and efficient, avoiding unused
rooms during the daytime,» Orange Architects said.
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Rodolfo Machado / MACHADO
Родольфо Мачадо — американский архитектор
аргентинского происхождения. Он родился в Буэнос-Айресе в 1942 году, но с 1968 проживает в
США. Родольфо получил диплом архитектора в
Университете Буэнос-Айреса в 1967 году. Затем
изучал городской дизайн в Centre de Recherche
d’Urbanisme в Париже, а в 1971 году получил степень магистра архитектуры в Калифорнийском
университете в Беркли, где продолжал докторантуру по теории архитектуры до 1973 года.
Более 20 лет Родольфо Мачадо преподавал архитектуру и городской дизайн в Гарвардском
университете, где по сей день является почетным
профессором.
Machado Silvetti — бюро, созданное Родольфо
Мачадо и Хорхе Сильветти в 1985-м году в Бостоне
США, через 11 лет после старта совместной деятельности архитекторов. Студия специализируется
на градостроительном и архитектурном проектировании в США и не только. Проекты Machado
Silvetti реализованы в Берлине, Бейруте, БуэносАйресе, Сеуле, Сингапуре, Риме, Дубае, Абу-Даби,
Малайзии, Вьетнаме. Более чем тридцатилетняя
практика принесла своим основателям мировую
известность и международное признание. В 2015
году партнерами бюро стали также Джеффри Бурчарда и Стефани Рандаццо.

UNT COLLEGE OF VISUAL ARTS AND DESIGN
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS, DENTON, USA
2019

SILVETTI

Rodolfo Machado received his Diploma in Architecture from the Universidad de Buenos Aires in 1967
and 1971 received his Master of Architecture degree
from the University of California at Berkeley where he
continued doctoral studies in architectural theory until 1973. Rodolfo practiced architecture in San Francisco, California, and Pittsburgh, Pennsylvania before
associating with Jorge Silvetti in 1974 with whom he
incorporated Machado Silvetti in 1985.
In addition to his architectural practice, Rodolfo has
been a member of the Harvard University faculty since
1986, where he was Professor in Practice of Architecture and Urban Design at the Graduate School of
Design from 1986 to 2010, chaired the Department of
Urban Planning and Design from 2004 to 2009 and is
currently Professor in Practice of Architecture and Urban Design, Emeritus.
Rodolfo has been Bishop Professor of Architecture
at Yale University, Smith Professor of Architecture at
Rice University, Jean Labatut Professor of Urbanism at
Princeton University, and Thomas Jefferson Professor
in Architecture at the University of Virginia.
Machado Silvetti — founded in 1985 by partners
Rodolfo Machado and Jorge Silvetti, the firm has developed an international reputation for its work with
museums and educational institutions and its sensitive
and inspired joining of contemporary and historic
buildings.
The studio specializes in urban and architectural design in the United States and beyond. Machado Silvetti
projects have been implemented in Berlin, Beirut, Buenos Aires, Seoul, Singapore, Rome, Dubai, Abu Dhabi,
Malaysia, Vietnam. More than thirty years of practice have brought worldwide fame and international
recognition to its founders. In 2015, Jeffrey Burchard
and Stephanie Randazzo also became partners of the
bureau.

JOHN AND MABLE RINGLING MUSEUM OF ART
SARASOTA, FLORIDA, USA,
2016

Здание Колледжа визуальных искусств и дизайна (CVAD) в Университете Северного Техаса
объединяет одну из крупнейших художественных школ в стране в ультрасовременном
здании 220 000 квадратных футов, которое
устанавливает новый стандарт в студии, мастерской и обучении. пространства для инновационного междисциплинарного образования
в области искусства и дизайна.
Расположенное в северо-восточном углу кампуса, здание является воротами в университет.
Множественные входные порталы расширяют
сеть путей через внутренний двор, интегрируя CVAD в кампус, в то время как входы в
основные здания доступны со двора, создавая
общий вход..

The College of Visual Arts and Design (CVAD)
building at the University of North Texas unifies
one of the largest art schools in the country in
a 220,000SF state-of-the-art facility that sets a
new standard in-studio, workshop, and teaching
spaces for innovative interdisciplinary arts and
design education.
Sited at the northeast corner of the campus, the
building is a gateway to the University. Multiple
entrance portals extend the path network through
the courtyard integrating CVAD into the campus,
while primary building entrances are accessed
from the courtyard, establishing a shared entry
experience.

VIETNAMESE-GERMAN UNIVERSITY
BINH DUONG PROVINCE / VIETNAM
2021

Фирма Machado Silvetti спроектировала новый
Центр азиатского искусства. Постройка, облицованная терракотовой плиткой нефритового цвета,
была создана на территории исторического кампуса
Художественного музея Джона и Мейбл Ринглинг в
Сарасоте, Флорида, широко известного как Ринглинг
— один из крупнейших музейно-университетских
комплексов в Америке.
Цель заключалась в том, чтобы создать архитектурно
значимое заявление, которое отвечало бы существующей архитектуре и территории Ринглинга, вдохновляя при этом на новые перспективы и понимание.

Мачадо Сильветти — генеральный проектировщик и архитектор
проекта совершенно нового кампуса площадью 50,5 га Вьетнамсконемецкого университета (VGU). Кампус представляет собой сочетание гибкой современной планировки и концепции экологически рационального строительства. Дизайн основан на четкой внутренней
циркуляции, четком зонировании, узнаваемом имидже и формальном качестве. Более 327 000 квадратных метров застроенной площади включают лаборатории, классы, фуд-корты, спортивные залы,
административные помещения и общежития для 12 000 студентов.
Rампус выглядит и работает как устоявшееся, зрелое академическое учреждение — «настоящий кампус» с отличием: он современный, интеллектуальный, устойчивый и ультрасовременный в
образовательной среде.

The firm Machado Silvetti designed the new Center
for Asian Art. The addition was created on the historic
campus of the John and Mable Ringling Museum of Art
in Sarasota, Florida. Commonly known as The Ringling,
it is one of the largest museum-university complexes in
America. The objective was to create an architecturally
significant statement that responded to the existing
architecture and grounds of The Ringling while inspiring
new perspectives and awareness.

Machado Silvetti is the master planner and design architect for an
entirely new 50.5 ha campus for the Vietnamese-German University
(VGU). The University campus is a combination of a flexible
contemporary campus layout and environmentally sensible building
concepts. The design is based on clear internal circulation, clear zoning,
distinctive buildings, and an equally clear and recognizable overall
image and formal quality. Over 327,000 square meters (3,519,800 SF) of
the built area include laboratories, classrooms, food courts, sports halls,
administrative spaces, and dormitories for 12,000 students.

image ©Anton Grassl/Esto.
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Machado Silvetti has designed a campus that looks and works as a
well-established, mature, academic institution – a “real campus,” with a
difference: It is contemporary, intelligent, sustainable, and state-of-the-art
in educational environments.
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Корпус Z
КорпусZ—этоофисноездание21-говека,созданноеврезультатеадаптивногоповторного
использования и расширения фабрики начала 20-го века. Расположенное в недавно
появившемсярайонеБуэнос-Айреса,зданиеКорпусZявляетсячастьюболеекрупного
офисного парка Polo DOT, разрабатываемого аргентинским девелопером IRSA.

PROJECT NAME: BUILDING Z

IDENTIFICATION: Polo DOT Office Park
LOCATION: Buenos Aires, Argentina
TYPE OF PROJECT: Renovation and Addition
CLIENT: IRSA
BUILDING AREA: 58,000 m2 (625,000 SF)
DATE OF SUBSTANTIAL COMPLETION: May 2019
DESIGN OFFICE: MACHADO SILVETTI
PRINCIPAL-IN-CHARGE: Rodolfo Machado
PROJECT DIRECTOR: Nicolás Viterbo
TEAM: Agustín Mendiondo, Mario Haro, Sofía
Forti, Nadia Stancanelli, Agustín Aguirre, Tadeo
Itzcovich, Flavia Dramisino, Manuel La Sala

В 2015 году Мачадо Сильветти был выбран на международном конкурсе для разработки генерального плана и дизайна
этого современного офисного парка. Благодаря сложному
программированию и обработке, ему удается сформулировать и улучшить все окружающие ранее существовавшие
условия. Эти улучшения достигаются за счет использования
набора нескольких стратегий проектирования:
• С помощью стратегий городского планирования изменили
маршрут окружающих улиц, создали новый бульвар и изменили границы участков;
• Стратегии городского дизайна и ландшафта были использованы для реализации главной площади входа, которая воссоздала и предложила новый набор соотношения зданий;
• Архитектурные стратегии изменения зданий;
• Дизайн интерьера для решения характера офисов, внутренних общественных зон, вестибюлей / гостиных и прочего.
Проект перешел в двухэтапный процесс строительства. Первый этап, завершенный летом 2019 года, включает в себя корпус Z, отремонтированное и расширенное здание фабрики
Philips, подземный гараж, соответствующие строительные
работы и создание нового короткого бульвара.

image ©G. Sosa Pinilla

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ
Первоначальная структура, на основе которой разработан
корпус Z, была основным заводским зданием промышленного кампуса Phillips в Аргентине, построенным в 1935 году.
Филипс закрыл завод в 2000 году, и строения оставались заброшенными до тех пор, пока девелопер, IRSA, не приобрел
участок, и началось строительство.
Весь комплекс в настоящее время представляет собой офисный парк Polo DOT, который примыкает к торговым центрам
DOT, принадлежащим IRSA. Последующий этап строительства формально и физически свяжет оба объекта.
Когда-то это был промышленный район на периферии города Буэнос-Айрес, но урбанизация и рост рынка превратили
этот район в новый столичный северного Буэнос-Айреса.

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ Z
Существующее здание завода реконструировано и адаптировано для возведения четырех дополнительных этажей. Эта
адаптированная фабрика, в ответ на постоянно меняющиеся
офисные технологии и социальные парадигмы, обеспечивает
гибкое рабочее пространство, предназначенное для использования в широком диапазоне рабочих сред. На первом уровне открытое пространство высотой в три этажа и шириной в
четыре пролета содержит вестибюль, который будет напрямую связан с внутренним двором верхнего уровня расширенного торгового центра DOT через механические эскалаторы.
Новый объем, состоящий из четырех уровней офисов и садовой крыши, облицован стеклом с высокой отражающей
способностью. Пристройку также отличает садовая терраса
по периметру, на пересечении старого и нового - «шея» - на
седьмом этаже.
В дизайне интерьера учтены последние изменения, которые
произошли в сфере использования офисных помещений, и то,
какие концепция труда существуют сегодня. Дизайн включает в себя новейшие технологии, подчеркивающие пространственную организацию интерьеров. Этот дизайн «уважает»
индустриальный характер здания и архитектурную строгость
здания.
И существующее здание, и новое здание являются единой частью пространства. Свободная планировка 340 x 100 футов с
высотой от пола до потолка 13 футов идеально подходит для
современных офисных помещений и способна приспособиться к постоянным изменениям, которые необходимы офисному
зданию. Концепция гибкого пространства является фундаментальной. Все необходимые элементы здания были скоординированы и организованы, чтобы настроить матрицу, которая
учитывает два основных момента: ядро и местоположение.
Два основных керна на востоке и два вторичных керна на
западе расположены за пределами непрерывного плана размером 340 x 100 футов, вместе с тем не прерывая потока горизонтального пространства. Кроме того, все вертикальные
соединения новых объектов расположены только в восточных ядрах, что усиливает возможность изменения различных
планов и имеет независимость от этажа к этажу.
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BUILDING Z
POLO DOT OFFICE PARK, BUENOS AIRES, ARGENTINA
BUILDING Z IS A 21ST- CENTURY OFFICE BUILDING CREATED FROM THE ADAPTIVE
REUSE AND EXPANSION OF AN EARLY-20TH CENTURY FACTORY. LOCATED IN A
NEWLY EMERGENT BUENOS AIRES NEIGHBORHOOD, BUILDING Z IS PART OF THE
LARGER POLO DOT OFFICE PARK BEING DEVELOPED BY ARGENTINIAN REAL ESTATE
DEVELOPER, IRSA.

In 2015, Machado Silvetti was chosen, through an international
competition, for the master plan and design of this
contemporary Office Park. Due to its complex programming,
shape, and treatment, it manages to articulate and improve all
the surrounding pre-existing conditions. These improvements
are achieved through the use of a set of design strategies that
cut through types and scales:

image ©G. Sosa Pinilla

• With Urban Planning strategies we rerouted the surrounding
streets, created a new boulevard, and reshaped the lot
boundaries;
• Urban Design and Landscape strategies were used to realize
the main entry plaza that recreated and proposed a new set of
relationships between the buildings;
• Architecture strategies for the resolution of buildings; and
• Interior Design to resolve the character of offices, internal public
areas, lobbies/living rooms, among others.
The project has proceeded into a two-phase construction
process. The first phase, completed in the summer of 2019,
includes Building Z, the rehabilitated and expanded Philips
Factory Building, an underground parking garage, corresponding
site work, and the creation of a new short boulevard.
THE EXISTING BUILDING HISTORY
The original structure, from which Building Z was developed, was
the principal factory building of the Phillips Argentina industrial
campus, constructed in 1935. Phillips closed the factory in 2000,
and the structures remained abandoned until developer, IRSA,
acquired the site and construction began on the Polo DOT
redevelopment in 2017. The entire complex is now the Polo DOT
Office Park, which is adjacent to the IRSA-owned and developed
DOT Shopping Centers. A subsequent construction phase will
formally and physically link both entities.
Once a largely industrial area on the periphery of the city of
Buenos Aires, forces of urbanization and market growth have
radically altered this area into a new metropolitan center within
the greater region of north Buenos Aires. As such, Building Z,
seen from adjacent and approaching highways, is situated as a
truly iconic building, establishing a memorable presence on the
surrounding landscape.

image ©Machado Silvetti
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THE ARCHITECTURE OF BUILDING Z
The existing factory building is rehabilitated and adapted
to allow the vertical expansion of four additional floors. This
adapted factory provides a flexible workspace designed to
accommodate a broad range of work environments in response
to ever-evolving office technology and social paradigms. At the
ground level, a three-stories-tall by four-structural-bays-wide
open space contains the lobby, which will be connected directly
to the upper-level courtyard of the expanded DOT Shopping Mall
via mechanical escalators in a later construction phase.
The expansion, rather than a seamless vertical continuation of
the existing building, is an addition of a different contemporary
language on top of the former factory. Consisting of four levels
of offices and a garden roof, the new volume is clad in highly
reflective glass. The addition is further distinguished by the
perimeter garden terrace, at the intersection of old and new—
“the neck”—on the seventh floor.
The interior design takes into account recent changes that
have developed in the field of office space usage and how the
concept of work exists today; it includes the latest technologies,
celebrating their impact on the spatial organization of interiors.
It respects the industrial character of the building, its early

industrial modernity, and its architectural rigor.
Both the existing building and the new intervention are exposed
and part of the space. The 340’ x 100’ free plan with 13ft floor to
ceiling height is ideal for flexible contemporary office spaces,
able to accommodate the constant changes that an office
building needs for its interiority. The concept of Flexible Space
is fundamental. All of the necessary elements of the building
have been coordinated and organized to configure a matrix that
considers two main points: Cores and location.
Two main cores to the East, and two secondary cores towards
the West, are located outside the 340 x 100 ft continuous plan
without interrupting the flow of the horizontal space. In addition,
all the vertical connections of the new facilities are only located in
the east cores reinforcing the possibility of changing the different
plans and having floor to floor independence
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE
The complex is constituted by three buildings, the former
Philips Factory—now called Building Z—a new six-story Office
Block, and a thirty-two-story Tower. These three large buildings
are organized around Plaza Posta, a common green plane
that consists of a rectangular figure, a carpet composed of
lawns, shrubs, and flowers spread across the front of Building
Z and framed with trees to define its unique space. A special
topography of mounds, adds dynamism to the flatness of the
site. The entrance esplanade (pedestrian access and restricted
automotive use) crosses Plaza Posta on its central axis; flanking
it are two public spaces, equipped with benches, wi-fi, and other
assorted outdoor furniture. These spaces are defined by the
elevation of the levels of the surrounding terrain. There are two
parking levels underneath the plaza with a direct connection to
Building Z.
Text description provided by the architects.
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Тодд Сондерс — один из самых значимых современных канадских архитекторов. Сондерс учился
в Колледже искусств и дизайна Новой Шотландии
в Галифаксе и Университете Макгилла в Монреале. В 2016 году Тодд Сондерс получил звание
почетного доктора изящных искусств Колледжа
искусств и дизайна Новой Шотландии.
Последние 25 лет Сондерс живет и работает в Норвегии, создавая объекты Канаде, Норвегии, США,
Швеции и Финляндии и других странах.
Архитектура Тодда Сондерса — это всегда дань
уважения северной идентичности, бережная интеграция зданий в ландшафт, а также сочетание минималистичных форм и технологических решений
с использованием аутентичных природных материалов. Помимо архитектурной практики Тодд
Сондерс занимается преподавательской деятельностью, он читал лекции более чем в 20 странах.
В разные годы Сондерс занимал лидирующие позиции в профессиональных рейтингах: входил в
десятку 10 лучших архитекторов Норвегии по версии журнала Bo Bedre в 2009 году, занял 52-е место
среди 100 лучших архитекторов мира по версии
немецкого журнала BauNetz в 2012 году. Он также
вошел в пятерку лучших архитекторов мира до 50
лет по версии Huffington Post в 2011 году.

A U R L A N D LO O KO U T B R I D G E
AURLAND, NORWAY
2006

V I L L A AT
SØGNE, KRISTIANSAND, NORWAY
2018

ARCHITECTURE
Todd Saunders is one of the most important contemporary Canadian architects working internationally.
His architecture, simple yet powerful, incorporates elements of his country’s architectural identity – including the use of wood and carefully picked Modernist
influences – bringing it at the same time into the 21st
century with excellent execution, carefully chosen materials, and a hands-on approach.
Saunders, who has lived and worked in Bergen, Norway
for the past 25 years, has successfully executed work in
both Canada, Norway, the USA, Sweden, and Finland,
creating architecture with a strong sense of northern
identity, an individual approach that is informed by the
strength of natural landscape.
Saunders studied at the Nova Scotia College of Art and
Design in Halifax and McGill University in Montreal. In
2016 Saunders was given an honorary Doctor of Fine
Arts from Nova Scotia College of Art and Design. He
continues to combine teaching with practice. He has
lectured in over 20 countries. He has been a visiting
professor at Cornell University in New York. He will be a
guest professor at Yale University during the fall of 2021.
Saunders’ projects have been presented in magazines
and newspapers in over 40 countries, and are featured
in over 100 books from 15 different countries.
In December 2012, the Swiss Publishing House
Birkhäuser published a book on the architecture of
Todd Saunders, written by Jonathan Bell and Ellie
Stathaki, the editors of Wallpaper Magazine in London.
In the fall of 2021, the British publisher Thames & Hudson is publishing a new book on selected residential
projects by Todd Saunders, written by Dominic Bradbury, freelance writer for The Financial Times,The Times,
and several other magazines and newspapers internationally.

Credits: Todd Saunders with Attila Béres, Márk Szőke,
and Joshua Kievenaar.

I L L U S U A K C U LT U R A L C E N T R E
NAIN, LABRADOR, CANADA
2018

Aurland Lookout был разработан Тоддом Сондерсом и
Томми Вильгельмсеном. Этот проект является частью национальной программы по туристическим маршрутам,
заказанной Норвежским департаментом автомобильных
дорог.
Aurland Lookout was designed by Todd Saunders and
Tommie Wilhelmsen. This project is part of a national
program on tourist routes commissioned by the Norwegian
Highway Department.

Located in the northernmost community of Labrador,
Canada, Illusuak is a new cultural center and
administrative hub for the region. The 1,200m2 building
was commissioned by the Nunatsiavut Government
and acts as a “living room for the community,” with
an auditorium for language classes, a café, a craft
shop, studio space, 75-seat theatre, and offices to the
Nunatsiavut Government.
Credits: Todd Saunders with Attila Béres, Ken BeheimSchwarzbach, Rubén Sáez López, Joshua Kievenaar, and Chris
Woodford.

image ©Bent Rene Synnevag

Todd Saunders / SAUNDERS

image ©Bent Rene Synnevag, Nils Vik

EURASIAN PRIZE

Credits: Todd Saunders and Tommie Wilhelmsen

66

Вилла AT расположена на небольшом скалистом выступе на южном побережье Норвегии.
Клиенты жили в доме на этом месте в течение многих лет, что дало им уникальное
представление о месте, видах, климате и
способах изменения света в течение сезона.
Они смогли донести эти знания до краткого,
что позволило Saunders Architecture максимально использовать свой участок с современной и практической эволюцией местного
домашнего языка. В результате получился
семейный дом скромных размеров, но его
относительная невысокость компенсируется
обилием света и все более тесной взаимосвязью с ландшафтом.
The Villa AT sits atop a small rocky outcrop along
Norway’s southern coast. The clients had lived
in a house on the location for many years, giving
them a unique understanding of the site, the
views, the climate, and the way light changed
throughout the seasons. They were able to bring
this knowledge to the brief, allowing Saunders
Architecture to make the most of their plot with
a modern and practical evolution of the local
domestic vernacular. The resulting family house is
modestly sized but makes up for its relative lack
of scale with an abundance of light and an evercloser relationship with the landscape.

Иллусуак, расположенный в самом северном
районе Лабрадора в Канаде, является новым
культурным центром и административным
центром региона. Здание площадью 1200 м2
было заказано правительством Нунациавута
и действует как «жилая комната для общины» с аудиторией для языковых классов,
кафе, ремесленным магазином, помещениями для студии, театром на 75 мест и офисами
правительства Нунациавута.
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Культурное место
Фонд Shorefast и корпорация Fogo Island Arts Corporation поручили Тодду Сондерсу
спроектировать пятизвездочную гостиницу и серию из шести студий художников в
различных местах на острове Фого, Ньюфаундленд, Канада. Организация привержена
сохранению традиций островитян и стремится возродить остров с помощью искусства и
культуры.

Остров Фого в северной части Атлантики так бы и остался безвестным, если бы не встреча двух состоявшихся талантливых людей:
архитектора Тодда Сондерса и бизнес вумен Зиты Коб. Оба – местные уроженцы. Зита, достигнув успехов в телекоммуникационном
бизнесе, решила стать инвестором и вложить средства в развитие
туристической отрасли Фого. Тодд, работавший в разных странах
Европы, вернулся на остров и основал свою мастерскую Saunders
Architecture. Он и предложил землячке уникальный проект, включавший строительство отеля Fogo Island Inn, творческой «колонии»
из домиков-студий для художников и выставочного зала. Зиту покорила идея Тодда, замыслившего создать архитектурные объекты,
привязанные к необузданной девственной природе Фого. И зодчему
удалось воплотить задуманное.
ВДАЛИ ОТ МИРСКОЙ СУЕТЫ
Отель Fogo Island Inn часто сравнивают с островом на острове на
краю земли. «Дух захватывает», – делятся впечатлениями люди, и
вот почему. Здание состоит из 29 номеров с окнами во всю стену,
откуда открывается вид на океан - «нечто вечное и незыблемое».
Fogo Island Inn, внешне похожий на футуристический корабль, будто
сливается с океаном. Тогда как интерьер отеля наполнен «старыми
вещами». В грандиозном сооружении Тодда Сондерса, как он сам
говорит, «найдены новые пути с историческим прошлым и традициями» острова Фого – старейшего поселения Канады, где люди в силу
своей многовековой географической изоляции умели делать вещи
вручную. Оформление интерьеров отеля – дело рук как известных
дизайнеров, так и местных ремесленников. Текстильные покрывала
на кроватях, узорчатые занавеси изготовлены местными рукодельницами, а мебель сотворили мастера лодок.
Использование культурного и интеллектуального наследия стало
ключевым приоритетом при проектировании и строительстве Fogo
Island Inn, чей архитектурный облик базируется на неразрывной
связи между прошлым и будущим, между вековой природой и современными технологиями.
БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТЕЛЬ
Технологически здание отеля представляет собой стальное каркасное здание. Традиционные «береговые» ножки используются для
поддержания фундамента. Также они минимизируют воздействие
здания на природу: лишайники, ягоды, мох.

Fogo Island Inn — «умный» отель, в котором функционирует комплекс систем, направленных на экономию воды и электроэнергии.
Особого внимания заслуживает отдельно стоящий флигель для
солнечных батарей и дровяных котлов. Дождевая вода с крыши собирается в двух цистернах в подвале, фильтруется и используется
для бытовых помещений и в качестве теплоотвода для кухонного
оборудования.
Апартаменты и общественные зоны отеля Fogo Island Inn отличаются разнообразием, комфортом и шиком. Звукоизоляция высшего
класса, установленная между гостевыми комнатами, настроена так,
чтобы гости наслаждались «звучанием прибрежных волн». Размеры
номеров варьируются от 350 до 1100 квадратных футов. В номера
третьего и четвертого этажей встроены дровяные плиты.
В отеле есть художественная галерея, библиотека, кинотеатр, сауны
и наружные горячие ванны с видом на море. Каждая зона имеет
свой неповторимый и изысканный стиль, наполненный уникальными предметами и коллекциями. Зона питания Fogo Island Inn, включающая столовую и бар и ориентирующаяся на местных поставщиков продукции экологичной продукции, недавно вошла в десятку
лучших ресторанных заведений Канады.
ТВОРЧЕСКАЯ « КОЛОНИЯ »
Тодд Сондерс не сомневается в том, что у Фого есть своя креативная
сила. Суровая и необыкновенно яркая природа острова, по словам
архитектора, идеально подходит для стимулирования творческого
сознания. А как испытать её воздействие людям творческих профессий? Приехать и поработать в одной из построенных им студий.
Шесть разных домиков-студий предназначены для художников, которые будет комфортно работать и зимой, и летом. Запечатлевать в
своих этюдах и картинах образ маленького, но удивительного острова с неповторимой культурой.
Проект творческой «колонии» получил название «Long Studio», а
его реализация рассчитана на долгие годы. Главная цель проекта — показать взаимодействие с окружающим миром, ограничить
урбанистическое влияние на природу, создавая простые формы. Архитекторы из «Saunders Architecture» разработали инновационную
модель универсального дома. С наступлением полярного дня домик
трансформируется так, что перед ним открывается крыльцо, и тогда
помещение максимально освещается естественными источниками.
Сегодня острову Фого есть чем удивлять города и страны, избалованные архитектурными изысками. Отель Fogo Island Inn получил
высокую оценку архитекторов и экспертов в разных странах мира,
привлёк внимание дизайнеров из Северной Америки и Европы. Новое слово в архитектуре от Saunders Architecture позволили острову
Фого влиться в большой мир зодчества и туризма.

PROJECT NAME: FOGO ISLAND INN

LOCATION: Fogo Island, Newfoundland, Canada
TYPE OF PROJECT: Renovation and Addition
CLIENT: Shorefast Foundation; Zita Cobb, Anthony
Cobb, Alan Cobb
BUILT AREA: 4,500 m² (gross)
CONSTRUCTION PHASE: June 2010–June 2013
DESIGN ARCHITECT: Saunders Architecture
PRINCIPAL-IN-CHARGE: Todd Saunders
TEAM: Ryan Jørgensen, Joseph Kellner, Attila
Béres, Nick Herder
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FOGO ISLAND INN
THE FOGO ISLAND INN WAS CONCEIVED BY THE
SHOREFAST FOUNDATION, A CANADIAN CHARITABLE
ORGANIZATION ESTABLISHED BY ZITA, ANTHONY
AND ALAN COBB, AS A BUILDING FOR LEARNINGS
THAT HAVE EMERGED FROM FOUR CENTURIES OF
LIVED EXPERIENCE ON THE NORTHEAST COAST OF
NEWFOUNDLAND – TO HELP CARRY THE PAST INTO THE
FUTURE.
It was created to be a cultural and economic engine for Fogo
Island, one of Canada’s oldest settlements; created in response
to a pressing need to find new relevance for traditional
knowledge and traditional ways. The goal was to “find new ways
with old things”. Fogo Islanders are a people who by virtue of
their centuries of geographic isolation have become masters of
making things by hand, recycling and devising local solutions to
all manner of challenges. Engaging this cultural and intellectual
heritage was a key priority in the design of the building and was
a key asset in its construction. The Inn is owned by a charitable
foundation and is operated for the benefit of the communities
of Fogo Island and Change Islands. The main building is an

X in plan with the two-storey west to east volume containing
public spaces while the four-storey south-west to north-east
volume, parallel to the coast, contains twenty-nine guest rooms.
All guest rooms face the ocean and look onto the fishing grounds
that attracted people to this island. The room sizes vary from 350
square feet to 1,100 square feet. The rooms rooms on the third
and fourth floors all having a wood-burning stove. The ceilings
of the rooms on the fourth floor follow the slope of the roof and
the three rooms on the east are double volume spaces with the
sleeping area located on the mezzanine. Public areas include an art
gallery curated by Fogo Island Arts; a dining room, bar and lounge
which was recently rated as one of the top ten new restaurants
in Canada by Enroute magazine; and a heritage library which is
home to the private collection of the late Dr. Leslie Harris, former
president of Memorial University of Newfoundland. The second
floor includes a cinema that is a partnership with the National Film
Board of Canada. The fourth floor roof deck has saunas and outdoor
hot tubs with views of the sea. Traditional style “shore” legs are
used to support the floors while minimizing the overall building
footprint and the impact on the adjacent rocks, lichens and berries.
Ecological and self-sustaining systems were subtly integrated from
the beginning of the project, incorporating technologies to reduce
and conserve energy and water usage. The inn is a highly insulated
steel frame building and the windows have the equivalent rating
of triple pane glazing. Rainwater from the roof is collected into
two cisterns in the basement, filtered, and used for the toilet and
laundry water and also to be used as a heat sink for all of the
kitchen appliances. Solar thermal panels supply hot water to the infloor radiant heating as well as the laundry and kitchen equipment.
The sound transmission classification of 69 between guest rooms
ensures that guests hear only the sound of the nearby waves. The
outbuilding houses wood fired boilers and solar thermal panels on

the roof. The required number and orientation of the solar panels dictated
the form of the outbuilding. The space between these two buildings creates
an entry court and frames the main entrance. Vehicle parking is off site. The
knowledge and skill of local carpenters and craftspeople were essential for
establishing the materials, details, furniture and textiles used throughout
the buildings. Their know-how was the starting point for what has become
a long term and ongoing collaborative project between contemporary
designers from North America and Europe and the men and women makers
and builders of Fogo Island and Change Islands. The inn therefore serves
as a means to reweave this remote island into the fabric of the larger
world and its highly specific design has enabled it to contribute to the
continuation of a traditional economy of care, craft and culture.
Text description provided by the architects.
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Первая из шести художественных студий, открытых
на острове — Long Studio — представляет собой удлиненный и слегка искривленный «ящик» длиной сто
и шириной восемнадцати футов. Это автономное здание с прочным бетонным фундаментом. Кажется, что
студия постепенно взлетает — она парит на череде
опор, которые поднимают конструкцию над землей.
Цель этого «взлета» — создать вид на северную часть
Атлантического океана, где нередко проплывают айсберги, отколовшиеся от ледников Гренландии. Студия
одновременно и галерея для обзора моря, и неба, и
хорошо укрепленный объект, способный выдержать
любую бурю.

Белые угловатые формы отеля Squish Studio расположены на скалистой полосе побережья,
что резко контрастирует с традиционной местной архитектурой близлежащего живописного поселка Тилтинг. Как прокомментировал расположение студии ее архитектор Тодд Сондерс, «… она находится вне поля зрения, но близко».
Подход к парадному входу в студию впечатляет, так как самый южный конец студии возвышается на двадцать футов над землей, что резко контрастирует с его самой северной
оконечностью, которая имеет только половину этого измерения. Компактный план студии
в форме трапеции дополняется расширением восточной и западной внешних стен, чтобы
создать защищенную триангулированную южную входную террасу и северную террасу с
видом на океан.

The solitary, off-the-grid Long Studio, Located near the
Newfoundland community of Joe Batt’s Arm hovers on a
series of stilts that lifts the structure above the ground to
frame a view of the North Atlantic Ocean.

The Squish Studio’s white angular form, sited on a rocky strip of coastline, offers sharp contrast
to the traditional vernacular architecture of the nearby picturesque community of Tilting. As its
architect, Todd Saunders, has ommented on the studio’s siting, “…it is out of sight, but close.”
The approach to the front entry of the studio is dramatic, as the most southern end of the studio
rises twenty feet above the ground, in sharp contrast to its most northern tip that measures only
half that dimension. The compact, trapezium-shaped plan of the studio is augmented by the
extension of the east and west exterior walls to create a sheltered, triangulated south entry deck
and a north terrace that overlooks the ocean.

The Tower Studio is dramatically situated on a stretch
of rocky coastline in Shoal Bay, Fogo Island. The studio’s
sculptural silhouette leans both forward and backward
as it twists upward. For the average visitor to the
island, this windowless black tower, more often than
not, provokes a quizzical response and the enviable
question, “What’s that?”
For the locals, they know that this structure is a project
of the Fogo Island Arts. The Tower Studio’s official
opening was one of the most festive and included: a
roaring bonfire, flares dramatically shot from its rooftop
terrace and the recorded sounds of local whales as a
background score.

image ©Iwan Baan , Alex Fradkin

Студия Tower находится в живописном месте на
скалистом побережье в заливе Шол-Бэй на острове
Фого. Скульптурный силуэт студии наклоняется как в
сторону, так и назад, закручиваясь вверх. У обычного
посетителя острова эта черная башня без окон чаще
всего вызывает насмешливый ответ и завидный вопрос: «Что это?»
Официальное открытие Tower Studio было одним
из самых фееричных: рев костра, драматические
фейерверки, выпущенные с террасы на крыше, и записанные звуки местных китов в качестве фоновой
партитуры
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COLLECTION CRAFTICA, FOR FENDI
2012

Formafantasma

D E N AT U R A F O SS I L I U M
2018

Since founding the studio in 2009, Italians Andrea
Trimarchi and Simone Farresin have championed the
need for value-laden advocacy merged with holistic
design thinking. They aim to facilitate a deeper understanding of both our natural and built environments and to propose transformative interventions
through design and its material, technical, social, and
discursive possibilities.
Working from their studio in Amsterdam, The Netherlands, the practice embraces a broad spectrum of
typologies and methods, from product design through
spatial design, strategic planning, and design consultancy. Whether designing to a client’s brief or developing self–initiated projects, the studio applies the same
rigorous attention to context, process, and detail. As
a result, Formafantasma’s entire portfolio is characterized by a coherent visual language and meticulously
researched outcomes.
For Formanfantasma, this crossflow of knowledge
and experience taken from both their commercial
contracts and their more autonomous projects has
benefitted and informed the respective others. It has
also given them a unique perspective of the design
industry, allowing them to acknowledge the legacy of
industrial production as the fundamental source for
the designer’s expertise and agency in contemporary
society while also addressing its historic contribution
to environmental instability.

For the Fendi brand, the studio conducted a study on the
visual and tactile impressions of natural leather.

С В Е Т И Л Ь Н И К ’ W I R E R I N G ’, F O R F L O S
2018

image ©ReneedeGroot

Formafantasma — студия дизайна в Амстердаме,
созданная итальянскими художниками Симоне
Фарресином и Андреа Тримарки в 2009 году.
Студия занимается продуктовым и пространственным дизайном. Художники стремятся к
осознанному дизайну, исследуя его связь с культурой, окружающей средой и обществом, изобретая новые удивительные формы, создавая
уникальные фактуры и материалы.
Formafantasma сотрудничают с известными
мировыми художественными галереями, также
среди клиентов — десятки известных брендов,
создающих лимитированные коллекции: Lexus,
Fendi, Макс Мара, Гермес, Венецианская Биеннале, Дом Матисса, Булгари, Samsung и другие.
Работы Фарресина и Тримарки являются частью
постоянных экспозиций ведущих мировых музеев: музея современного искусства и Метрополитен-музея в Нью-Йорке, Чикагского Института искусств, Лондонского Музея Виктории и
Альберта, Парижского Национального музея современного искусства, Музея декоративных искусств, CNAP, Фонда Картье и Центра Помпиду.
В 2011 году Симоне Фарресин и Андреа Тримарки были названы «Нью-Йорк Таймс» одними из
самых влиятельных дизайнеров следующего
десятилетия, а в 2020-м году были удостоены награды «Дизайнер года 2020» Награда была присуждена за нестандартный подход к предметному дизайну и инновационные решения.

Невообразимое смешение традиций, культуры и нетипичных материалов — таковы объекты на уровне музейных
экспонатов дуэта Formafantasma.
Для бренда Fendi студия провела исследование на тему
визуальных и тактильных впечатлений от натуральной
кожи. Дизайнеры использовали древесную кору, требуху,
рыбью чешую для серии предметов мебели и аксессуаров Craftica.

C O L L E C T I O N ‘ D E LTA’ , F O R G I U S T I N I / S TA G E T T I RO M A
2019
Formafantasma представила подборку предметов из своей коллекции Delta, разработанной
для галереи Giustini / Stagetti Roma, и серию
экспериментов со светом, разработанную для
Peep-hole, независимого арт-центра в Милане.

Студия Formafantasma в сотрудничестве с Gallery Libby Sellers представила
«De Natura Fossilium» — исследование культуры лавы в регионах Этна и
Стромболи на Сицилии, двух из последних действующих вулканов в Европе.
Formafantasma исследует культуру лавы, чтобы объединить ландшафт и
силы природы в качестве производственных мощностей.
Studio Formafantasma, in collaboration with Gallery Libby Sellers, presented ‘De
Natura Fossilium’, an investigation into the culture of lava in the Mount Etna and
Stromboli regions of Sicily, two of the last active volcanoes in Europe. Studio
Formafantasma investigates the cultures surrounding the culture of lava to bring
both the landscape and the forces of nature together as facilities for production.

A selection of objects from their ‘Delta’ collection,
developed for the gallery Giustini / Stagetti Roma,
and a series of experiments with light, developed
for Peep-hole, an independent art center in Milan.

76

EURASIAN PRIZE

JURY

Erick van Egeraat
Голландский архитектор, работающий преимущественно в Европе и России, Эрик ван Эгерат окончил архитектурный факультет Технологического
университета Делфта с отличием, в 1984 году стал
соучредителем бюро Mecanoo, созданного группой архитекторов-авангардистов.
В 1995 году он основал собственное архитектурное бюро (EEA) Erick van Egeraat associated
architects с офисами в Роттердаме, Москве, Будапеште, Лондоне и Праге. Эрик ван Эгерат руководил реализацией более 166 проектов в десятках
стран, начиная от зданий общественного и коммерческого назначения, заканчивая проектами
элитного и социального жилья и генеральными
планами городов и даже целых регионов.
Среди знаковых проектов архитектора здания
Центрального офиса банка ING в Будапеште, Главного корпуса Университета в Лейпциге. В России
Эгерата знают прежде всего как автора башен «Города Столиц» в Москва-Сити и генпроектировщик
Корпоративного Университета Сбербанка.

WA ST E TO E N E RG Y P L A N T
ROSKILDE, DENMARK
2014

During his over 40 years of successful practice, Erick
van Egeraat has built a highly diverse portfolio containing ambitious and high-profile projects in The
Netherlands, Europe, and the Russian Federation. He
has led the realization of over 166 projects in more
than 10 countries ranging from buildings for public
and commercial use to luxury and social housing
projects, projects for mixed-use and master plans
for cities, and even entire regions. Each of these
projects represents his very personal and expressive
vision of architecture and urban development. Both
Erick van Egeraat and his work have been the recipients of numerous international awards and citations
such as the RIBA Award 2007 for the Middlesbrough
Institute of Modern Art and the ‘Best Animated Architecture’ award at the 2014 Media Architecture
Biennale for the Waste to Energy Plant in Roskilde,
Denmark.
Erick van Egeraat graduated from the Delft University of Technology, Department of Architecture, with
honorable mention in 1984, and was the co-founder
of Mecanoo – the renowned avant-garde architects.
In 1995 he established (EEA) Erick van Egeraat associated architects with offices in Rotterdam, Moscow,
Budapest, London, and Prague. To better meet the
demands of a portfolio as diverse as his, Erick van
Egeraat successfully restructured his company in
2009 into what is now (design) Erick van Egeraat.

Гипермодернистская и устойчивая энергетическая установка, на
которой отходы будут превращаться в энергию, стала знаковой
достопримечательностью на протяжении многих лет. Дизайн
основан на простых конструктивных деталях в сочетании с передовыми технологиями производства, продуманной обработкой
и повторением при производстве алюминиевых фасадных панелей, а также системой освещения, подчеркивающей промышленный характер зданий.
The hypermodern and sustainable energy plant, where the waste
will be turned into power, has become an iconic landmark over the
years. The design is based on simple construction details combined
with cutting-edge manufacturing technology, clever processing and
repetition for the production of the aluminum façade panels, and a
lighting system that underline the buildings’ industrial character.

Для 7-го сезона голландской выставки садоводства
«Флориада», Эрик ван Эгераат разработал самое
высокое деревянное сооружение в Нидерландах
— устойчивую жилую башню рядом с главной площадью Флориады. Планы этажей спроектированы
вокруг центрального и модульного сервисного
ядра, которое может быть изготовлено заранее и
установлено на месте. Предлагаемый способ строительства способствует быстрой сборке на месте,
что также снижает затраты на строительство.

For the 7th edition of the Floriade, the Dutch
horticultural exhibition, Erick van Egeraat proposes
the tallest wooden structure in the Netherlands, a
sustainable residential tower next to the main square
of the Floriade terrain. Its floor plans are designed
around a central and modular service core, which can
be prefabricated off-site and installed on-site. Rapid
on-site assembly is favored by the proposed way of
construction, which also reduces building costs. The
total composition results in a playful landmark for the
Floriade.

image ©Tim van de Velde

F LO R I A D E E X P O 202 2 TOW E R T WO
ALMERE, NETHERLANDS
2019 (Competition Project)

F L O R I A D E E X P O 2 02 2 B A M B O O PAV I L I O N
ALMERE, NETHERLANDS
2019 (Competition Project)
Бамбуковый павильон был спроектирован к
выставке Floriade Expo 2022 как по-настоящему
экологичное и экологически чистое жилое здание. Пятиэтажная структура CLT спроектирована
вокруг бетонного центра циркуляции, с 4 просторными двухуровневыми квартирами на каждом этаже. Они окружены сплошной верандой и
вазонами, которые обеспечивают уединение и
среду обитания, близкую к природе.
The Bamboo Pavilion has been designed for the
Floriade Expo 2022, as a truly green and sustainable
residential building. The five-story CLT structure is
designed around a concrete circulation core, with
4 generously sized and dual aspect apartments on
each floor. These are surrounded by a continuous
veranda and planters which provide privacy and a
living environment closer to nature.
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Лесная вилла

Расположенная среди густого соснового леса на берегу реки Клязьмы, вилла спроектирована с
использованием оригинальной стратегии, позволяющей адаптировать ее масштаб к ландшафту.
Приватные зоны размещены в куполах, которые гордо выступают из основного объема в разных точках. Каждый из куполов имеет свое собственное индивидуальное соединение с общими
зонами, содержащими гостиную, столовую, библиотеку, бассейн, террасы и другие зоны отдыха.
Широкий сводчатый потолок укрывает это общее пространство и объединяет различные купола
в коллективную скульптурную композицию. Таким образом, четко разграничиваются частное и
общественное пространства, но, в то же время, масштаб виллы адаптирован к контексту участка.
В дизайне интерьера использованы натуральный камень и дерево, а обилие естественного света
подчеркивает взаимосвязь между интерьером и экстерьером. Широкие окна куполов в частных
помещениях и оригинальные световые люки вдоль общих зон освещают внутренние помещения
естественным светом как в летние, так и в зимние месяцы. С учетом того, что половина помещений
построена под землей, а для всех частей, включая купола, выбрана прочная бетонная конструкция
с высокой изоляцией, вилла имеет исключительно низкое энергопотребление. Тепловой насос с
грунтовым источником обеспечивает как подогрев пола, так и охлаждение, что позволяет говорить
о полностью экологичной архитектуре, не требующей дополнительных внешних систем. Исключительное качество материалов, используемых при возведении виллы, позволят ей служить и будущим поколениям.

PROJECT NAME: FOREST VILLA

LOCATION: Pirogovo, Russian Federation

Частныйклиентискалуникальноеместодляпроживаниякакжаркимлетом,такихолодной
зимой.Виллавоспроизводитстильиатмосферу21-говека:благодарянетрадиционному
архитектурному облику повседневные впечатления от исключительного природного
окружения ретранслируются во внутреннее пространство.

TYPE OF PROJECT: Residential
CLIENT: Private
BUILDING AREA: 2.800 m²
ARCHITECT: Design Erick van Egeraat
PRINCIPAL-IN-CHARGE: Erick van Egeraat
DATE OF CONSTRUCTION: 2021

image ©Ilya Ivanov

Проект, завершенный летом 2021 года, иллюстрирует понимание архитектуры сегодня.
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SYMBIOSIS WITH NATURE
THE FOLLOWING BUILT PROJECT, COMPLETED IN
SUMMER 2021, ILLUSTRATES OUR UNDERSTANDING
OF ARCHITECTURE TODAY AND HOW WE WOULD
LIKE THIS TO MATERIALIZE IN SPACE. THE PRIVATE
CLIENT WAS LOOKING FOR A UNIQUE PLACE FOR
LIVING BOTH IN HOT SUMMERS AND COLD WINTERS.

“It is important, not only to always keep an eye to
therelationshipbetweenhistoryandtraditionbutto
understandandprotecteveryenvironmentbyproposing
acleveruseofmoderntechnologies.Thebalancebetween
modernityandtraditionissomethingwealwayssearchfor
in our daily practice” — Erick van Egeraat.

The villa provides a 21st-century style and atmosphere
which integrates the daily experiences of its exclusive natural
surroundings into its interior space, through its special
relation to nature and its architectural unconventional
appearance.
Nestled amid a dense pine tree forest, along the banks of the
Klyazma River, the villa’s design uses an ingenious strategy to
adapt its scale to the landscape and meet the unique needs
of the client. The villas’ private spaces are housed in domes
that project proudly from the main volume at various points.
Each of the domes has its connection to the common areas,
containing living, dining, library, pool, terraces, and other
recreational areas. A sweeping vaulted ceiling shelters this
common space and amalgamates the different domes into
a collective sculpted composition. This way the villa satisfies
the client’s need for a clear delineation between private
and public spaces, and at the same time attune its scale to
the context of the site. In the interior design, the vivid use
of natural stone, wood, and the abundance of natural light
accentuates the relationship between the interior and the
exterior. The expansive windows of the domes in the private
spaces and sinuous skylights along the common areas
illuminate the interior spaces with natural light, both during
the summer and winter months. With half of the spaces
built underground and the choice of highly insulated solid
concrete structure for all parts, including the domes, the villa
has exceptionally low energy consumption. The high thermal
mass provides excellent balanced conditions year around.
The ground source heat pump provides for both floor heating
and cooling, which allows a fully sustainable architecture with
no reliance on any outside system. The exceptional quality
of materials and excellent craftsmanship of this villa allow
it to sustain for generations to come. How to build more
sustainable and resilient than this?
Text description provided by the architects.

image ©Ilya Ivanov
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Colin Seach /

MINISTRY OF DESIGN

КОЛИН СЕА — директор и основатель Ministry of
Design (MOD). Образование Колин получил в США,
где позднее оттачивал профессиональные навыки
и работал с такими мэтрами мировой архитектуры, как Даниэль Либескинд и Рем Колхас. Вернувшись на родину, архитектор продолжил образование и четыре года изучал дизайн и архитектуру
в Национальном университете Сингапура, затем
основал собственную компанию.
В 2010 году Колин Сеа был назван дизайнером
года по версии International Design Awards USA
и получил статус «Восходящей звезды в архитектуре» по версии журнала Monocle. В портфолио
Колина Сеа более ста проектов и десятки профессиональных наград. Он является признанным
экспертом и неоднократно входил в состав жюри
самых престижных мировых конкурсов архитектуры и дизайна.
Министерство дизайна (MOD)— это интегрированная архитектурная, дизайнерская и брендовая компания, дважды удостоившаяся награды
президента Сингапура в области дизайна, трижды
награды «Золотой ключ» Нью-Йорка и получившей
звание «Дизайнер года» по версии International
Design Awards (США). Исследования MOD создаются в демократичной студийной атмосфере и плавно переходят между формой, местом, объектом и
пространством.

Architecturally trained in the US and licensed
in Singapore, Colin Seah honed his sensibilities
working for the likes of Rem Koolhaas and
Daniel Libeskind. He also spent 4 years at the
National University of Singapore’s Department of
Architecture researching design pedagogy and
serving as a design critic.
As MOD’s Founder and Director of Design, Colin has
been named Designer of the Year by International
Design Awards USA 2010 and is a two-time
recipient of Singapore’s highest design accolade,
the President’s Design Award. He is also a threetime Grand Prize Winner of the Gold Key Award, the
highest international hospitality accolade, named
Hong Kong Perspective’s ’40 under 40 architects’ and
Marcus Corporation Foundation Prize 2007 ’emerging
architect with potential for greatness’ and recognized
as “Rising Star in Architecture” by Monocle. Colin Seah
has been a juror for the Inaugural Dezeen Awards,
a Global Advisor for leading surfaces manufacturer
Cosentino and invited by the Singapore Tourism
Board to redefine Singapore as a destination for 2020
and beyond.
Ministry of Design (MOD) is an integrated
architectural, interior design, and branding firm
that has won Singapore’s President Design Award
twice, New York’s Gold Key Award thrice, and named
“Designer of the Year” by International Design Awards
(USA).
MOD’s explorations are created amidst a democratic
studio-like atmosphere and progress seamlessly
between form, site, object, and space.

«Общество эволюционирует,
и дизайн должен реагировать
на эти изменения»
Колин Сеа, директор и основатель Ministry of Design, один из самых
известных сингапурских дизайнеров, член жюри конкурса «Евразийская
Премия» в эксклюзивном интервью рассказал про биофильный дизайн,
эстетику и функциональность проектов.
— Одним из принципов MOD является избавление
от условностей и переосмысление пространств.
Каким стандартам и условностям вы бросаете
вызов?

В MOD мы стремимся оспаривать нормы, которые
устарели и больше не актуальны. Мы считаем, что
общество и культура постоянно эволюционируют, а дизайн должен реагировать на эти изменения. Могу привести пример, как это работает,
в нашем проекте Citi Wealth Hub для Citibank в
Сингапуре, мы бросили вызов представлению
о роскоши и символам богатства. Мы использовали концепцию биофильного дизайна. Пышная
зелень в интерьере символизирует бережное и
ответственное отношение к природе и выводит
на первый план идею о том, что главная ценность
— это природа.
— Процесс создания проекта в вашей команде происходит только с помощью компьютерных технологий или карандаш с бумагой попрежнему традиционные спутники?

VUE HOTEL HOUHAI
BEIJING, CHINA
2017
Vue Hotel by Orange Hotels Group является частью растущего глобального феномена местных гостиничных
брендов, которые стремятся погрузить
своих гостей в аутентичные и индивидуальные впечатления. MOD отвечает за
целостную стратегию, брендинг, дизайн
интерьера и художественное творчество
на протяжении всего проекта Vue Hotel
Houhai Beijing.
Vue Hotel by the Orange Hotels Group
is part of a growing global phenomenon
of locally rooted boutique hospitality
brands, which aim to immerse its guests
in authentic and bespoke experiences.
Ministry of Design is responsible for the
holistic strategy, branding, interior design,
and art creation throughout the entire Vue
Hotel Houhai Beijing project.

Чтобы иметь возможность общаться и настроить творческие трудовые процессы между тремя
нашими офисами, а также работать удаленно
из дома во время Covid, мы освоили множество
технологий и новых платформ. И, конечно, у всех
наших дизайнеров есть айпод для работы над
эскизами, а идеями мы обмениваемся на таких
платформах как Миро.
— Существует мнение о том, что быть архитектором и дизайнером одновременно невозможно, как бы вы, как глава бюро, которое признано
в архитектурном и дизайнерском сообществах,
прокомментировали это?

Я считаю, что черты и подходы к работе, которые
формируют хорошего архитектора и дизайнера
принципиально схожи и имеют много общего.
Наш девиз в MOD — подвергать сомнению, будоражить и переосмысливать. Я думаю, этот подход
применим во многих областях, начиная от проектирования и архитектуры, заканчивая дизайном
интерьера и брендингом.
— Кем вы себя ощущаете больше: дизайнером
или архитектором?

Я воспринимаю себя, в первую очередь, как креатора, создателя ярких впечатлений и в некотором смысле рассказчика удивительных историй.
Я уже говорил, что вижу много общего между

архитектором и дизайнером интерьеров. Однако,
конечно, есть и ключевые различия, важнейшее
из которых заключается в юридической ответственности, которую архитекторы берут на себя
за наши проекты.
— Работа руководителя собственной студии,
архитектора, дизайнера проектов, наверняка
требует массу времени, как вы все успеваете?

Я научился работать в команде и многое делегировать. В каких-то направлениях наши сотрудники более одарены, чем я, где-то — наоборот.
Вместе мы дополняем друг друга. Но, быть владельцем бизнеса, и архитектором — это большая
ответственность, связанная с необходимостью
сохранения как финансовых ресурсов, так и творческих. Но я черпаю силы у величайшего создателя, у Бога!
— Как вам удается соблюдать баланс эстетики
и функциональности в проектах? Есть ли какойто секрет, благодаря которому получается
сделать пространство удобным и красивым?

Я уверен, что эстетика и функциональность одинаково важны. Хотя, конечно, есть некоторые
пространства, где одно более критично, чем другое. Я стремлюсь чтобы все наши проекты были
и красивыми, и удобными одновременно, что
временами сложно. Но представление о том, что
дизайн — это только про эстетику и красоту, а
функциональность и практичность — отдельная
категория, это неправильно.
Возьмем, к примеру, кухню или дизайн ванной
комнаты, есть так много примеров эстетически
красивых кухонь/ванных комнат, на которые
приятно смотреть, но абсолютно невозможно использовать, потому что в них не сбалансированы
функциональность и красота. Такие проекты —
это плохой дизайн.
— В мире происходит экологизация архитектуры, человечество переходит на вторсырье,
уменьшает количество вредных веществ, выбрасываемых в природу. Применяются ли в
ваших проектах зеленые технологии, где вы их
находите и по какому принципу ищете партнеров?

Да, мы придерживаемся принципов устойчивости, таких как сертификация LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) для большинства наших проектов. Кроме того мы стремимся в
своих проектах доказать, что биофильный дизайн

может быть уместным — например Citi Wealth
Hub, о котором мы уже говорили.
— Один из проектов, над которыми вы работаете сейчас — это Индиго отель в Тайване, он
наполнен уникальными элементами: система сбора дождевой воды, тропы и огороды.
Человечество правда устало от оживленной
городской жизни и духовно возвращается к матери-природе или это только для того, чтобы
сменить обстановку вокруг?

Я думаю, оба предположения верны. Изменения
происходят постоянно. Однако значимые изменения происходят тогда, когда импульс к переменам
выходит за рамки стремления к новизне и становится ответом на реальную проблему или вопрос.
— В чем по-вашему заключается миссия дизайна и архитектуры в XXI веке?

Миссия дизайна и архитектуры состоит в формировании нового опыта, который способен обогатить общество и культуру.
— Вы вошли в жюри Евразийской Премии. На
ваш взгляд, что подобные независимые конкурсы дают дизайнерскому профессиональному сообществу? Ваше бюро имеет более 100
наград, что дает участие в конкурсах именно
вам и MOD?

Я думаю, что международные конкурсы дают уникальный шанс сравнить себя с лучшими в мире,
и такое сравнение — полезный барометр, чтобы
оценить насколько актуальны или креативны
ваши проекты.
— В завершение, у вас есть возможность обратиться к участникам конкурса Евразийская
Премия. Что бы вы им хотели посоветовать или
пожелать?

Я желаю участникам конкурса “Евразийская Премия” всего наилучшего. И пусть их представление
о хорошем дизайне будет современным и попадающим в актуальный контекст.
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Citi Wealth Hub – проект созданный командой
MOD для Ситибанка в Сингапуре. Вместо традиционных деловых интерьеров дизайнеры
создали настоящую оранжерею, которая
расположилась в стенах финансового учреждения.
Citi Wealth Hub занимает 4 этажа, оформленные в стиле биофильного дизайна. Пышная
зелень является неотъемлемым элементом
в каждой из 30 переговорных, фойе, коридорах и общественных пространствах, среди
которых бар, смотровая площадка, зоны для
проведения торжеств и банкетов.
Стеклянные стены атриума и высокие мансардные окна создают идеальные условия
для тропических растений.
MOD’s re-casting of the typical Wealth Hub as
a “Banking Conservatory” was to challenge the
conventions associated with a high net-worth
banking experience.
An observation deck, feature bar, banquette
seating, lounge niches, and garden meeting
pods replace conventionally staid waiting areas
& formal meetings rooms. Although drawing
from the virtues of biophilic design, the scheme
aims to create a cultured conservatory and
not a wild forest. Introducing a measure of
control and order amidst nature’s abundance,
we created a series of carefully detailed planter
box arrangements, sinuous in shape to allow for
pathways and meeting spaces to be carved out
in-between the landscape.
Distributed over 4 levels, the Wealth Hub
also houses a series of extensive support,
administration, and back-of-the-house spaces
for a large team, a figurative backstage area
to support the main show. However, unlike
a typical bare-bones backstage zone, these
spaces have been designed as a seamless
extension of the main Banking Conservatory,
providing a conducive work environment for
WMC employees.

C A N VA S H O U S E , S I N G A P O R E
INTERIOR, INSTALLATION ART
2020
Исторические жилища являются хранилищами
воспоминаний о собственном прошлом. MOD исследует историю и наши отношения с прошлым,
настоящим и будущим через концепцию слоев в
арт-инсталляции Canvas House. Размывая границы
между пространством и объектом, MOD концептуально покрыл Canvas House слоем белого, который покрывает прошлое и обеспечивает холст
для будущего.
Historic dwellings like conservation shophouses are
repositories of memories, with previous lives and
a past of their own. MOD explores the history and
our relationship with the past, present, and future
through the concept of layers in Canvas House.
Blurring the boundaries between space and object,
MOD conceptually blanketed Canvas House with a
layer of white that covers the past and provides a
canvas for the future.

“SOCIETY AND CULTURE ARE CONSTANTLY
EVOLVING AND THAT SPATIAL DESIGN NEEDS
TO EVOLVE ALONGSIDE IT”: COLIN SEAH
BIOPHILIC DESIGN, AESTHETICS AND THE FUNCTIONALITY OF PROJECTS, AND A LITTLE
BIT ABOUT MOVIES IN THE EXCLUSIVE INTERVIEW WITH COLIN SEAH, FOUNDER AND
DIRECTOR OF THE MINISTRY OF DESIGN, ONE OF THE MOST FAMOUS SINGAPORE’S
DESIGNERS, MEMBER OF THE JURY IN THE 16TH SEASON OF THE EURASIAN PRIZE.

— Among the MOD’s principles is the avoiding
of conventions and redefinition of space. What
conventions and standards are you struggling
with?

At MOD, we like to challenge conventions that are
no longer relevant or are outdated. We believe that
society and culture are constantly evolving and
that spatial design needs to evolve alongside it.
For instance, in our Citi Wealth Hub, designed for
Citibank in Singapore, we challenged the notion
of conventional luxury and symbols of wealth, and
redefined it spatially by introducing lush greenery
through biophilic design, which symbolizes a
sustainable and responsible attitude towards wealth
creation.
— It applies information technology that assists
the designing process of a project or a pencil with
paper is still traditional satellites in your team?

At MOD, to enable us to collaborate remotely over 3
offices, and also work from home during Covid, we
have harnessed multiple technologies and platforms.
Our designers are ipad-enabled, which we use to
sketch and share ideas on platforms such as Miro.
— There are those who say that it’s impossible
to be an architect and a designer at the same
time. What would you say on this, as the head of a
bureau that is recognized in the architectural and
design communities?

I think the foundations of being a good architect
and interior design stem from the same place and
share many common principles. At MOD, our ethos
to Question, Disturb and Redefine is applied across
multiple disciplines ranging from masterplanning
and architecture, to interior design and branding.
— I want to know how you seeyourself: as a
designer or an architect? In your opinion, what’s
the difference between professions.

I see myself as primarily a creator of vivid experiences,
a spatial story-teller of sorts. As mentioned above,
I see more similarities than differences between an
architect and interior designer. However of course
there are key differences, one key difference being
the legal liability which architects undertake for our
projects.
— There are a lot of tasks to be done as an
architect, I’m sure you have to follow a strict
schedule in order to do everything. How do you
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C I T I W E A LT H H U B
SIGNAGE, SINGAPORE
2021

rest?

I’ve learnt to work as a team and delegate. I work
with people who are more gifted than myself in the
ways I’m not as strong. Together, we complement
each other, so not 1 person has to do everything.
That being said, being a business owner as well as an
architect, there is a lot of stress to maintain bottom
lines, either financial or creative ones. I find comfort
knowing that I draw my strength from God, the
ultimate creator!
— In an interview, you said that in your spare time
you watch various films, enjoy nature and art.
Can you remember which film impressed you the
most? Tell us if the film’s interior designs holds
your attention, what is it that draws you to them?

One of my all-time favorite movies is Peter
Greenaway’s “The cook, the thief, his wife and her
lover”. Besides portraying a poetic narrative, the
movie is pure visual splendor, with the clever use of
color in a very inventive and memorable way. It has
influenced my attitude towards color ever since, and
its influence can be seen in many projects such as
Sho-U restaurant and BBH office.
— How do you keep the balance of aesthetics and
functionality in projects? Is there any way that
makes it possible to make space comfortable and
beautiful?

Generally speaking, I regard both aesthetics and
function with equal importance (of course there are
some spaces, where one is more critical then the
other) and push all our designs to be a delight to
experience and use, which is challenging at times.
I think there is a false perception that design is all
about aesthetics, and that function and pragmatics is
a separate thing.
Good design is strong in both these departments.
Take kitchen or bathroom design for instance, there
are so many examples of aesthetically beautiful
kitchens/bathrooms that are great to look at but
absolutely a nightmare to use because they did not
balance pragmatics with beauty. I think this is bad
design.
— There’s the greening of architecture going on
in the world, humans are turning more towards
recyclable materials, helping reduce harmful
emissions, polluting substances in the atmosphere.
Does your bureau apply green technologies in
your projects, where you find them and on what
principle you seek partners?

Yes, we do adhere to sustainable buildability matrixes
like LEED certification for most of our projects. Also,
we go beyond that and introduce biophilic design
were appropriate, e.g. Citi Wealth Hub.
— An active working project now is the Indigo
Hotel in Taiwan. It is filled with various interesting
elements: rainwater harvesting system, trails and
gardens. Is it true that mankind became tired of
vibrant city life and spiritually returning to mother
nature or is this just to change the mood around
here?

I think it’s a bit of both. Change is always welcome
and it evolves cyclically over time. However,
meaningful change emerges when the impetus for
change goes beyond the yearning for novelty, and
more as a response to a real problem or issue.
— You’re on the jury for the Eurasian Prize. In
your opinion, what do independent competitions
give to the architectural professional community?
Your bureau has more than 100 awards, why is it
useful to participate in competitions for you and
MOD?

Generally speaking, I think international level
competitions give a studio a chance to benchmark
itself against the very best in globally, and is a helpful
barometer to gauge how relevant or creative you
projects are.
— In conclusion, do you have the opportunity
to address the participants of the Eurasian Prize
Contest, which would you like to advise or wish
them?

I wish them all the best, and that their visions
for what good design is, will be relevant for our
contemporary context.
— What can you say about the mission of design
and architecture in 2021, what is it for you
personally? What is the importance of solving
today within the profession?

To build sustainable and engaging experiences which
enrich and support culture and community.

86

EURASIAN PRIZE

JURY

MICHEL ROJKIND

U M M A R A , T H E M A S T E R P L A N F O R T H E “ T R E S C E R R I TO S”
VALLE DE GUADALUPE, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
IN PROGRESS

Мишель Ройкинд — партнер и основатель Rojkind
Arquitectos. Архитектурное образование он получил в Иберо-Американском университете в Мехико в 1994-м году, а в 2002-м основал собственное
бюро.
В 2010 году Мишель Ройкинд стал победителем конкурса Архитектурной лиги Нью-Йорка
Emerging Voices. В 2011 году журнал Wallpaper
включил архитектора в 150 персон, которые потрясли мир за последние 15 лет. В 2013 году журнал Forbes признал его одним из самых влиятельных архитекторов Мексики. В 2021 году Ройкинд
стал номером №23 из 100 самых вдохновляющих
людей 2020 года, а Rojkind Arquitectos вошла в топ
10 креативных компаний Мексики.
На Родине Мишель Ройкинд создает яркие уникальные проекты, такие как Музей шоколада
Nestle, здание Национальной кинотеки или концертный зал Cineteca Nacional, Хайпарк Монтеррей, Эль-Меркадо Рома и дом филармонии Бокадель-Рио.
Архитектор востребован как лектор в разных странах. Он был приглашенным профессором в IACC в
Барселоне, в Институте архитектуры в Южной Калифорнии, университете Пенсильвании, в Гарвардском университете.

Michel Rojkind (Mexico City) Studied Architecture
and Urban Planning at the Universidad Iberoamericana (1989-1994).
He founded Rojkind Arquitectos in 2002. In 2005,
Rojkind Arquitectos was selected by Architectural
record’s “Design Vanguard” as one of 10 international firms of the year. In 2010 he won Emerging Voices,
organized by the Architectural League of New York.
In 2010, Los Angeles Times named Michel Rojkind as
one of the “People to Watch” That Year. In 2011, Wallpaper magazine named him as one of the “150 Movers, Shakers and Makers That Have Rocked The World
in the Last 15 Years.” In 2013, Forbes magazine recognized him as “one of the most influential architects
in the contemporary Mexican scene.” The New York
Times named Michel Rojkind as part of “A Generation
of Architects Making Its Mark at Dizzying Speed” in
2017. In 2021 000M named Rojkind #23 of the 100
Most Inspiring People of 2020. In Mexico, his built
projects stand out: The Nestle Chocolate Museum
(2007), La Cineteca Nacional (2012), HighPark Monterrey (2015), El Mercado Roma (2014), and the house of
the Boca del Rio Philharmonic “Foro Boca” (2017). He
has been visiting professor at the IACC in Barcelona,
at SCI-Arc, UPenn, and Harvard University.

The project was born through an
understanding of the value of nature
and its historical use as a sanctuary and
refuge, allowing us to create a concept
that reconnects with the environment
and ourselves.

FORO BOCA
BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, MEXICO
2017
Форо-Бока, будущий дом Филармонического оркестра Бока-дель-Рио представляет собой инновационное культурное заведение, которое призвано
функционировать как городской детонатор, способствующий модернизации Бока-дель-Рио.

Проект родился благодаря пониманию ценности природы и ее исторического использования в качестве
святилища и убежища, что позволило
нам создать концепцию, которая воссоединяется с окружающей средой и
нами самими.

Foro Boca, the future home of the Boca del Rio
Philharmonic Orchestra, is a new and innovative cultural
venue that aims to function as an urban detonator that
enhances the modernization of Boca del Rio, Veracruz.
PA S I D D H I H O U S E
STATE OF MEXICO, MEXICO
IN PROGRESS
В Pasiddhi House традиционная
архитектурная программа жилищного строительства становится извилистым открытием.
Все происходит внутри циркуляционной системы, заключенной
в твердый бетонный объем с
множеством выходов, где ее путь
проходит в полутемном коридоре, освещенном в основном
потолочными окнами в дневное
время и очень тонкими потолочными светильниками ночью.
In the Pasiddhi House, a traditional
architectural housing program
becomes a meandering discovery.
Everything happens within a
circulation system contained in a
solid concrete volume with multiple
exits where its path is made in a
semi-dark passage, illuminated
mainly by overhead skylights during
the day and very subtle downlights
at night.
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T O R I T O R I A LT A V I S T A
MEXICO CITY, MEXICO
2016

MERCADO ROMA
MEXICO CITY, MEXICO
2012
Считающийся одним из лучших
японских ресторанов в Мехико
Тори Тори переехал в более
просторное место в том же районе Поланко, Мехико. Rojkind
Arquitectos и Esrawe Studio объединились, чтобы спроектировать
новое пространство.

Задуманный как место, где можно найти богатое современное самовыражение и мексиканскую
гастрономическую культуру, Mercado Roma делает особый упор на чувство общности и сотрудничества.
Conceived as a space to house rich
contemporary expressions and
Mexican gastronomic culture, Mercado
Roma places a special emphasis on the
sense of community and collaboration.

Considered one of the best Japanese
restaurants in Mexico City and due
to its remarkable success, Tori Tori
moved to a bigger location in the
same area of Polanco, Mexico City.
Rojkind Arquitectos and Esrawe
Studio teamed up to design the new
space. The client’s requirements
were oriented towards a Japanese
interpretation, but not a literal one.
He wanted the place to have its own
personal expression, contemporary
and cosmopolitan, by enhancing its
existing spatial conditions through
different experiences: the new
range of open spaces, its terraces,
its sake bar, and its own exclusive
temple oriented towards highly
demanding sushi lovers.

H I G H PA R K
MONTERREY, MEXICO
2015
Компания Falcón, поставщик
медицинского оборудования и
инструментов, переросла свои
прежние помещения и нуждалась
в дополнительных офисных помещениях, а также в помещениях
для выставочного зала и удобств
для сотрудников. После успешного
завершения строительства штабквартиры Falcón I в 2003 году заказчик привлек Rojkind Arquitectos
для разработки проекта расширения.

LIVERPOOL INSURGENTES
MEXICO CITY, MEXICO
2014
Liverpool Insurgentes бросает вызов понятию типично закрытой модели розничной торговли «большой коробкой»,
создавая пористый жилой фасад, стирая грань между
внутренним и внешним пространством и обеспечивая динамичное присутствие в городе.

Liverpool Insurgentes challenges the notion of the typically
closed “big box” retail model by creating a porous habitable
façade, blurring the line between inside and outside and
achieving a dynamic urban presence.

Falcón, a supplier of medical
equipment and instruments, had
outgrown its previous space and
was in need of additional office area
as well as space for a showroom
and employee amenities. Following
the successful completion of Falcón
I headquarters in 2003, the client
retained Rojkind Arquitectos for the
design of its expansion.
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S H E N Z H E N B A O ’A N I N T E R N A T I O N A L A I R P O R T T E R M I N A L 3
SHENZHEN, CHINA
2013

Doriana Mandrelli Fuksas / FUKSAS DESIGN
Doriana Mandrelli Fuksas was born in Rome where
she graduated in History of Modern and Contemporary Architecture at the University of Rome “La
Sapienza” in 1979. She has also earned a degree in
Architecture from ESA, École Spéciale d’Architecture,
Paris. She has done didactic activities at the Institute of History of Art at the Faculty of Letters and
Arts and at Industrial Design Department ITACA at
“La Sapienza” University in Rome. She has curated
four “Special Projects” at the “VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia”, Fewer Aesthetics,
More Ethics in 2000: Jean Prouvè, Jean Maneval,
the Peace Pavilion and Architecture of Spaces, and
the Contemporary Art section. She has worked with
Massimiliano Fuksas in 1985 and has been a director in charge of “Fuksas Design” since 1997. In 2002
she was decorated Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres de la République Française. In 2006 Awards
for Excellence Europe” ULI (Urban Land Institute),
the first prize awarded to New Trade Fair Rho-Pero in Milan. In the 2012 Wallpaper* Design Awards
2012, New Rome-Eur Congress Centre awarded Best
Building Site. In 2013 she was decorated Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de la RépubliqueFrançaise. The same year the Idea-Tops Awards,
Shenzhen Bao’an International Airport-T3, awarded
Best Transportation Space in Shenzhen, China. From
January 1st, 2020, Doriana Fuksas was awarded the
title of Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Française.

The concept of the plan for Terminal 3 of Shenzen Bao’an international airport evokes
the image of a manta ray, a fish that breathes and changes its own shape, undergoes
variations, turns into a bird to celebrate the emotion and fantasy of a flight. The largescale project was conceived and built in just three years.

A R M C H A I R C A R L A F O R P O LT R O N A F R A U
2020
Две поверхности пересекаются и вращаются,
их движение приводит к возникновению спинки, сиденья и подлокотников сиденья Carla.
Простые геометрические формы, такие как
стройные контуры цветка, характеризуют этот
проект Дорианы и Массимилиано Фуксаса.
Two surfaces intersect and rotate, their movement
giving rise to the backrest, seat and armrests of
the Carla seat. Simple geometries, like the slender
contours of a flower, characterise this project by
Doriana and Massimiliano Fuksas.

M I L A N T R A D E FA I R
MILAN, ITALY
2005
Здание выставки New Milan Trade Fair
стало иконой архитектурного дизайна
представляет собой впечатляющее
сооружение с 5-километровым периметром и застроенной площадью 1
000 000 м², которая возвышается на
2 000 000 м². Постройка имеет разное назначение: услуги, закусочные,
офисы, гостиница, торговая галерея,
приемные павильонов, небольшие
экспозиционные площади.
The New Milan Trade Fair is an
impressive construction, with a
5-kilometer perimeter and a 1,000,000
m² built surface that rises on a
2,000,000 m² land surface. The buildings
have got different functions (services,
snack points, offices, hotel, commercial
gallery, receptions of the pavilions,
smaller expositive spaces).

M U S I C T H E AT R E A N D E X H I B I T I O N H A L L
TBILISI, GEORGIA
2016

image ©Studio Fuksas

image ©Fabio Lovino

Дориана Мандрелли Фуксас родилась в Риме, где
в 1979 году закончила факультет истории современной и современной архитектуры в Римском
университете «Ла Сапиенца». Она также получила степень в области архитектуры в Европейской школе архитектуры (ESA), École Spéciale
d’Architecture, Париж и вела дидактическую
деятельность в Институте истории искусства на
факультете литературы и искусства и на факультете промышленного дизайна ITACA в университете «Ла Сапиенца» в Риме. Дориана курировала
четыре «специальных проекта» на «VII Mostra
Internazionale di Architettura di Venezia», «Меньше
эстетики, больше этики» в 2000 году: Жан Пруве,
Жан Маневаль, Павильон мира и Архитектура пространств, а также секция современного искусства.
Работает в паре со своим супругом Массимилиано Фуксасом с 1985 года и с 1997 года является
директором «Fuksas Design». Работы студии получили целый ряд престижных наград. В конкурсе
Wallpaper * Design Awards 2012 Конгресс-центр
New Rome-Eur был признан лучшим строительным
объектом. В 2013 году на церемонии вручения награды Idea-Tops Awards международный аэропорт
Шэньчжэнь Баоань-Т3 был удостоен награды за
лучшее транспортное пространство в Шэньчжэне, Китай. В том же году Дориана Фуксас получила награду Кавалер ордена искусств и литературы Французской Республики. 1 января 2020 года
Дориана Фуксас была удостоена звания Кавалер
ордена Французского легиона.

3-й терминал международного аэропорта «Баоань» в Шэньчжэне (Китай) построен
по проекту бюро Fuksas в результате конкурса, где соперниками были именитые
бюро Foster + Partners, Foreign Office Architects, Gmp International, Kisho Kurokawa
Architects, Reiser+Umemoto. С высоты птичьего полета терминал с его овальными в
сечении сегментами напоминает распластавшегося на глубине «крылатого» ската
манту. Масштабный проект придумали и построили всего за три года..

Культурный центр в Тбилиси, построенный
по проекту архитектора Массимилиано
Фуксаса, Studio Fuksas. Комплекс состоит
из двух объемов в виде пересекающихся
перископов из стекла и стали. В одном находится выставочный зал, в другом — концертный зал на 566 мест.
The building consists of two different softshaped elements that are connected as a
unique body at the retaining wall. Every
elements has his own function: The Musical
Theatre and the Exhibition Hall.
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Syed Fawad Hussain /

WARDA STORE
RAWALPINDI / PAKISTAN

MSA

Сайед Фавад Хуссейн — по образованию философ и архитектор, основавший в 2009 году вместе
Линой Хассан Metropolitan Studio of Architecture
(MSA). Он также является главным архитектором в
Metropolitan Studio of Architecture и возглавляет
MSA-RI (Исследовательская инициатива) и MSAEDL (Лаборатория экспериментального дизайна)
— две структуры MSA, которые участвуют в независимых исследованиях и экспериментах, делясь
результатами работы с дизайн-студией MSA.
Помимо архитектурной практики Сайед Фавад
Хуссейн преподает архитектуру в престижных
вузах Пакистана. В настоящее время он является
профессором и координатором школы архитектурного дизайна и урбанизма в Университете
культуры и искусства (UCA) и кафедры дизайна интерьера в Национальном колледже искусств (NCA).
Он также занимает пост вице-президента Института архитекторов Пакистана в Лахоре и представляет Пакистан и IAP на международном уровне, как
член комитета ARCASIA по зеленой и устойчивой
архитектуре (ACGSA).

Общая эстетика флагманского торгового центра
WARDA вдохновлена цивилизацией Гандхара.
Детальное изучение художественных практик
цивилизации привело к осознанному выбору материальной палитры и эстетического выражения
проекта — камня, металла и позолоты на выбранных предметах, напрямую вдохновленому материальной основой искусства Гандхары.

Syed Fawad Hussain is the Founder and Principal at
Metropolitan Studio of Architecture (MSA), a practice based in Lahore, Pakistan. Established in 2009
MSA is a studio of architects, interior designers, visualizers, and thinkers involved in research and design activities. MSA has won numerous international
awards including Prix Versailles Paris (continental winner) 2018, International Architecture Award
2019 on Housing and Interior Design, and two Eurasian Prize Gold Awards 2018 and 2020, Ekaterinburg, Russia. The practice was also nominated as
one of the most influential names in architecture
and design by Architectural Digest in 2016. In the
same year, MSA also published its first architectural
monograph ‘Assemblage’.
Syed Fawad Hussain received his degree in Philosophy in 1997 and B.Arch in 2002. He is an Associate
Professor at the Institute for Art and Culture (IAC)
Lahore, where he heads the School of Architecture
Design and Urbanism (SADU). At MSA he also heads
MSA-RI (Research Initiative) and MSA-EDL (Experimental Design Lab), two wings of MSA that are involved in independent research and experimentation
and at the same time feeding their findings to MSA
design studio. Mr. Hussain has presented the studio
work at various international platforms including the
ArchEurasia forum at Ekaterinburg, Russia, and 2A Forum Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

The overall aesthetic of this very flagship is inspired
by the Gandhara civilization. The detailed study of
the art practices of civilization led to the making of
informed choices concerning the material pallet and
the aesthetic expression of the project.
The material pallet of the flagship which includes
stone, metal, and gold leafing on selected items
is directly inspired by the material pallet of the
Gandhara art.

URBAN SCHOOL
LAHORE, PAKISTAN
2016
Автор критически рассматривает роль конструкции
здания школы в образовании детей. От выбора
материала до планирования пространства, каждый
этап дизайна выполняется с учетом настоятельной
необходимости развивать творческий потенциал и
направлять присущую детям любознательность.

ICONIC MOSQUE
2020

Эта легендарная мечеть была вдохновлена культовой идеей
исламского богословия — идеей «джанна». Буквальное значение слова «джанна» — сад, поэтому сад становится основным местом для вознесения молитв в этой мечети. Мечеть
также приобретает свою культовую идентичность благодаря
структуре, спроектированной с использованием исламских
геометрических узоров.

The iconic mosque has taken its inspiration from an iconic
idea in Islamic theology, the idea of ‘jannah’. The literal
meaning of ‘jannah’ is garden, so the garden becomes
the main setting for the saying of prayers in this mosque.
The mosque further attains its iconic identity through a
structure designed using Islamic geometric patterns that
covers the main areas of the mosque complex.

The design takes a critical glance at the role of a
built structure in the education of children. From the
choice of material to the planning of space, each
stage of design is executed keeping in mind the
imperative need to foster creativity and channel
the inherently inquisitive nature of children.
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EURASIAN PRIZE

JURY

Ken Yeang
Кен Янг закончил Кембриджский университет в
1975 г. В 1976 вместе с архитектором Тенку Дато
Робертом Хамза основал собственное бюро «T.
R. Hamzah & Yeang Sdn. Bhd.» в Куала-Лумпуре.
Фирма проводит масштабную исследовательскую
работу по проектированию высотных зданий в соответствии с принципами «зеленого строительства»
и применению экологического дизайна.
В своей практике архитекторы используют методы,
при помощи которых здания работают аналогично
природным экосистемам. Это позволяет создавать
интерактивные объекты, которые взаимодействуют
с окружающей средой и вместе с тем экономичны в
строительстве и эксплуатации.
С 1986 по 1988 год Кен Янг был избран председателем Регионального совета архитекторов Азии
(Architects Regional Council Asia) и входил в Совет
RIBA (Королевский институт британских архитекторов) с 1996 по 1997 год. В настоящее время Йенг
является профессором архитектуры (Graham WIllis
Chair) в Шеффилдском университете.
Янг приобрел мировую известность благодаря
своей приверженности к экологичной архитектуре,
проектируя инновационные «зеленые» здания. В
течение почти 40 лет он был пионером в проектировании экоархитектуры, экомастерпланирования
и пассивных низкоэнергетических высотных зданий, так называемых биоклиматических небоскребов. В 1999 ему была присуждена «Премия Огюста
Перре» Международного союза архитекторов (UIA).

Ken Yeang is the Executive Director at T.R. Hamzah
and Yeang Sdn Bhd. He is both an architect and
ecologist, known for his authentic innovative ecology-based signature eco-architecture and masterplans that have a distinctive verdant green aesthetic, that is beyond conventional accreditation.
He trained at the Architectural Association School
(UK). His doctorate is from Cambridge University in
ecological architecture and planning. He has authored over 12 books on green architecture. Awards
received include the Aga Khan Award, Malaysian
Institute of Architects Gold Medal, Malaysian Government’s Merdeka Award. He holds the Plym Distinguished Professorship (Illinois University). The
Guardian newspaper names him as, “..one of the 50
people who could save the planet..”

SUASANA PJH 2C5
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA,
MALAYSIA
2017

Здание было спроектировано, чтобы оживить окружающую городскую ткань и общественное пространство. Здание дополняет
элитный район своим граненым ромбовидным фасадом, который представляет собой
кристаллическую структуру, чтобы придать
ему характер, который задумал его как
«жемчужину».
The building was designed to invigorate the
encompassing urban fabric and public realm.
The building compliments the upmarket site
with its facetted diamond-shaped facade
sculpted to present itself as a crystalline
structure to give itself a character that
conceived it as a ‘gem’.

SOLARIS
ONE-NORTH, SINGAPORE
2010
SOLARIS состоит из двух башен, разделенных большим центральным атриумом с естественной вентиляцией связаны серией небесных мостов, пересекающих атриум на верхних этажах.
Общее потребление энергии зданием сократилось более чем на 33% по сравнению с местными
прецедентами. Площадь озеленения 8000 кв.м., что значительно превышает площадь первоначального участка здания.
SOLARIS is comprised of two tower blocks separated by a grand naturally-ventilated central atrium.
Office floors are linked by a series of sky bridges that span the atrium on upper floors. The building’s
overall energy consumption will represent a reduction of over 33% compared to local precedents.
With over 8000 sq.m. of landscaping, Solaris introduces vegetation which exceeds the area of the
building’s original site.
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PROMOTION

HÖRMANN:

с заботой о будущем
МИР СЕГОДНЯ СТРЕМИТСЯ ЖИТЬ РАЦИОНАЛЬНЕЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ.РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕТ
БОЛЬШУЮ ОСОЗНАННОСТЬИ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ,ЧТОТАКЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЛАГОМДЛЯ ПРИРОДЫ.
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПЛАНЕТЫ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ НЕ ТОЛЬКО КИНЕМАТОГРАФИСТОВ,ПОЛИТИКОВ,
ФЭШН - ИНДУСТРИИ,
НО И КОНЕЧНО ЖЕ АРХИТЕКТОРОВ. С ИХ СТОРОНЫ ЗАМЕТЕН БОЛЬШИЙ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО, СПРОС НА
РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ
И ОФИСЫ, НО ПРИ ЭТОМ ОСТАВАТЬСЯ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ.
КОНЦЕРН HÖRMANN СТРЕМИТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬРАСТУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ АРХИТЕКТОРОВ В ИЗДЕЛИЯХ,
КОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫ НЕ ТОЛЬКО ПО СОСТАВУ, НО И ПО СВОЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. О ТОМ, ЧТО
ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ СОХРАНИТЬПЛАНЕТУ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ,НАМ
РАССКАЗАЛИ В КОНЦЕРНЕ HÖRMANN.
На фото: алюминиевые ворота с остеклением ALR F42 Glazing

В первую очередь, это этичное производство. Мы внимательно изучаем каждого поставщика перед тем, как закупить сырье для своих
изделий. Наша продукция климатически нейтральна благодаря замкнутому циклу производства. Необходимые для рабочего процесса
составляющие успешно воспроизводятся: вода очищается и используется повторно, а электричество приходит из возобновляемых
источников. Единственное, от чего мы не отказываемся — доставка,
поскольку все модели создаются только на ультра современных производствах в Германии. Да, несмотря на масштаб, Hörmann остается семейным предприятием, где тщательно оберегают уникальные
методы, позволяющие изделиям оставаться высокотехнологичными,
удобными, качественными. Многие изделия Hörmann входят в каталог Greenbook – проект российского министерства природы по продвижению экологически безопасных товаров.

стекла замедлялось двумя значительными стереотипами: его негативным влиянием на температуру в пространстве и безопасностью.
Современные технологии позволяют поддерживать комфортный
климат в помещениях любого размера с элементами, включающими в себя стеклянные поверхности — стенами, окнами, воротами и
дверьми. Вопрос безопасного использования тоже решен — так в
нашем ассортименте появилась серия GlassLine с дверьми из цельного стекла. Применение стеклянных дверей позволяет повысить
уровень освещения в пространстве, меньше прибегая к искусственному свету. Многие современные проекты уделяют значительное
внимание освещению, в первую очередь естественному. Оно влияет
на качество жизни и настроение обитателей пространства.

Не менее важным вкладом в экологию мы считаем длительный
срок эксплуатации всей продукции Hörmann. На этот аспект наша
компания обратила внимание раньше, чем первые фанаты осознанного потребления. Каждый производственный комплекс концерна включает специализированную лабораторию, в которой
проводятся многочисленные тесты продукции – и механические, и
климатические. Благодаря им мы уверенно даем длительные сроки
гарантии на изделия.
Hörmann находится в постоянном процессе совершенствования ассортимента: мы пересматриваем и развиваем существующие модели, разрабатываем новые. Ежегодно компания выпускает более 50
новинок, среди которых как абсолютные премьеры, так и уже известные решения с переработанным дизайном. Обновление затрагивает
все категории товаров — для частных, коммерческих и общественных объектов. Одними из первых мы поняли, что будущее — прозрачно, а потому значительно расширили линейки ворот и дверей с
остеклением: например, секционные ворота серий ALR или Vitraplan,
двери Thermo65 с полностью зеркальным покрытием, алюминиевые
модели TC 100 с максимальной площадью остекления. Применение

Расширяется и ассортимент продукции, позволяющей персонифицировать жилье. Это
секционные гаражные ворота с возможностью фотопечати — теперь вы можете разместить на них любое изображение и тем
самым сделать фасад здания максимально
индивидуальным. Для того чтобы фотопечать была долговечной, она наносится на
поверхность Duragrain с покрытием высокопрочным защитным лаком. Адаптировать
под себя можно и внутреннее пространство: Hörmann предлагает межкомнатные
лофт- перегородки, состоящие из стекла и
металлического профиля, которые помогут
зонировать пространство. Они могут быть
статичными, сдвижными или включать в себя
классические распашные двери, единые по
стилю с основной конструкцией. Этот элемент удачно впишется в интерьеры в лофт и
индустриальном стилях, впрочем, ими можно
дополнить и проект в неоклассическом стиле. Специально для таких конструкций, а также для входных и межкомнатных дверей мы
запустили фурнитуру black edition, которая
подчеркнет их элегантность.
Сегодня все чаще на самых разных объектах применяются технологии умного дома
— централизованное удаленное или зара-

На фото: лофт-перегородка Hörmann

нее программируемое управление различными функциями пространства. Продукция
Hörmann легко и быстро интегрируется в подобные системы. Благодаря приводам двери
и ворота могут управляться удаленно — не
только через пульт, но и через ваш смартфон.
Удобное приложение BlueSecur позволяют контролировать их состояние удаленно.
Новинка — гаджет homee от Hörmann становится центром умного дома, координируя
различные функции системы через голосовое управление или приложения для смартфона.
Приобретайте продукцию Hörmann сегодня,
чтобы создать комфортное завтра. Вне зависимости от того, оформлением какого объекта Вы занимаетесь – квартиры, загородного
дома, коммерческого офиса или общественного пространства, обратите внимание на
наш каталог: в нем найдутся идеальные изделия для любого проекта. Также вы можете
самостоятельно сконфигурировать подходящий для Вашего проекта продукт или получить его BIM модель. Покупая Hörmann, Вы
делаете вклад в надежное, безопасное, экологичное и красивое будущее.
На фото: входная дверь Thermo65 c зеркальным
остеклением и фурнитурой black edition
Екатеринбург +7 (343) 384-57-75
Санкт-Петербург +7 (812) 702-44-21
Москва +7 (495) 604-46-21
www.hoermann.ru
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

PUBLIC, BUSINESS AND
COMMERCIAL BUILDINGS
COMPLETED

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

IGZ CAMPUS FALKENBERG

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

GERMANY, FALKENBERG
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

J. MAYER H. UND PARTNER,
ARCHITEKTEN
АВТОРЫ | TEAM:

JURGEN MAYER H.,
HANS SCHNEIDER,
ANDRE SANTER

J.MAYERH.выигралконкурснапроектглавногозданиякампусаIGZ.
Этопервоеновоесооружениеврамкахрасширенногогенеральногопланаучастка.Достигаяболее120мвдлинуирасположившисьв
самойвысокойточкеучастка,новоезданиедополняетсуществующие
здания,принадлежащиекомпании,создаваягармоничныйансамбль.
Зданиебылопостроеносиспользованиемместныхматериалов,таких
как гранит и дерево, типичных для региона Верхний Пфальц.
Инновационныеметодыстроительстваобеспечиваютцелостныйподходкконцепцииздания.Приоритетбылотданобеспечениювозобновляемой энергии с использованием геотермальной энергии и фотоэлектрических систем.
Взданиииспользуетсяметодпассивногоконтролятемпературы,которыйвстроенвжелезобетонныеперекрытия.Такимобразом,отопление
иохлаждениерегулируютсясистемойконтролятемпературыбетонногоядраздания.Энергия,необходимаядляэтого,вырабатываетсяс
помощью 60 геотермальных свай, каждая по 100 м глубиной.
J. MAYER H. won the design for the main building of the IGZ campus at an
invitedcompetition.Thebuildingisthefirstnewconstructionofthesite’s
extendedmasterplan.Reachingover120minlengthandsittingatthehighestpointofthesite,thenewconstructioncomplementsexistingcompany-ownedbuildings,creatingaharmoniousensemble.Furtherstructures
areplannedforthecompanyrestaurant,aninnovationcenterandother
officebuildings,which,likethemainbuilding,focusclearlyandpreciselyon
thesite’ssurroundings.Theconstructionwasbuiltusinglocalmaterialslike
granite and wood, typical of the Upper Palatinate region.
Innovativeconstructionengineeringtechniquesensureaholisticapproach
tothebuildingconcept.Prioritywasgiventoprovidingaregenerativeenergy supply using geothermal energy and photovoltaic systems.
Thebuildingwasplannedasaskeletonstructureofreinforcedconcrete.
Allload-bearingandbracingcomponentsaremadeofwoodandexposed
concrete,creatingavisualblueprintofIGZ’scompanyheadquarters.The
partitionwallsandbuilt-infurniturearenon-load-bearingandmadeentirely of wood and glass.
Thebuildingreliesonapassivetemperaturecontrolmethodthatisintegratedintothereinforcedconcreteceilings.Heatingandcoolingisthus
regulatedbythebuilding’sconcretecoretemperaturecontrolsystem.
Theenergyrequiredforthisissustainablygeneratedthroughatotalof60
geothermal piles, each 100m deep.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

PUBLIC, BUSINESS AND
COMMERCIAL BUILDINGS
CONCEPT

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

JOY CITY CHONGQING

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CHINA, CHONGQING
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

KRIS YAO | ARTECH
АВТОРЫ | TEAM:

KRIS YAO

JoyCityisalargecommercialmixed-useproject,includingshoppingcenter,officetowers,iMaxcinema,themed
openspaceandoutdoortheater.Thebuildingislocated
innewly-developedYubeiDistrict,boundedbySports
ParkinthesouthandclosetoChongqingCentralParkin
the east, which is one of the largest urban parks in China.Thesiteareaisaround46,800м²,andthegrossfloor
areaisapproximate360,000м².Itaimstopreservethe
ecologicalenvironmentwhilepromotingthecommercial
activities. Joy City Chongqing is anticipated to launch in
December 2021.
More: www.eurasian-prize.ru
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

Joy City - это крупный коммерческий многофункциональныйпроект,включающийторговыйцентр,офисные
башни,кинотеатрiMax,тематическоеоткрытоепространствоитеатрподоткрытымнебом.ЗданиерасположеновнедавнопостроенномрайонеЮбэй,граничащем
соспортивнымпаркомнаюгеинедалекоотЦентральногопаркаЧунцинанавостоке,которыйявляетсяоднимизкрупнейшихгородскихпарковвКитае.Площадь
участкасоставляетоколо46800м²,аобщаяобщаяплощадь - около 360 000 м². Он направлен на сохранение
окружающейсредыиразвитиякоммерческойдеятельности.РеализацияпроектаJoyCityChongqingначнетсяв
декабре 2021 года.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

PUBLIC, BUSINESS AND
COMMERCIAL BUILDINGS
COMPLETED

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ВЕЕР
VEER

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
RUSSIA, YEKATERINBURG
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ALKUTA ARCHITECTS
АВТОРЫ | TEAM:

АЛЕКСЕЙ КУКОВЯКИН
ДМИТРИЙ КУКОВЯКИН

Архитектурныйобраззданияформируетсядинамичнымифасадами,витражами
входныхвестибюлей,парящимстекляннымкозырьком.Главныйвходраскрыт
наперекрестокулиц,передглавнымвходоморганизованаплощадь,вдолькоторойрасположенызоныотдыхаидетскаяплощадка.Взаимосвязьвнешнегои
внутреннегопространстваобеспечиваетспайдерныйвитражнаструктурной
несущейконструкции.Витражглавноговходаявляетсятеплойграницеймежду
торговойплощадьюимногосветнымвестибюлем.Отсутствиестоечно-ригельнойразрезкисоздаетмощныйэмоциональныйэффектперетеканияпространства, когда окружающая застройка становится частью интерьера.
Винтерьереблагодарясветопрозрачномупокрытиюнебосоздаетрисунокна
потолке,иатмосфера,создаваемаявнешнимокружением,всегдаразнаяидинамичная.Белыеповерхностистенстановятсяполотном,накоторомвсолнечный
деньпроявляетсяфантастическаяграфикатеней.Интерьерыкомплексавыглядят
по-разномувутреннее,дневное,вечернее,ночноевремясуток,всолнечныйи
пасмурныйдень.Интерьерпостоянноизменяетсявовзаимодействиисокружающим его пространством, находится в гармонии с природой.
Уникальнаяконструкциядекоративногофасадасоздаваласьвцеляхрешенияосновнойархитектурнойзадачи—избежатьмонотонностипротяженного
здания.Динамикасоздаетсяволнамиизнаклонныхэлементов—алюминиевых
ламелейстекстуройсветлогодерева,которыедаютигрусветаитенидажев
пасмурный день.
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Thearchitecturalimageofthebuildingisformedbydynamicfacades,stained-glass
windowsoftheentrancelobbies,andafloatingglasscanopy.Themainentranceis
opentothecrossroads,asquare,anestablishedrecreationareaandaplayground
areorganizedinfrontofthemainentrance.Theinterconnectionofexternaland
internalspaceisprovidedbyaspiderstainedglasswindowonthestructuralsupportingstructure.Thestainedglasswindowofthemainentranceisawarmborder
between the shopping area and the multi-lighted lobby.
TheinteriorsoftheVeerMallshoppingmallarealargepublicspace.Thearchitects
weretaskedwithmakingthishugespacecomfortable,diverseandstylish.Spacefor
communication,namely:staircase-amphitheaterinthelobbyofthemainentrance,
compactzonesOnthesecondfloor,themainroleintheinteriorisgiventothedynamicstructureoftheglassroof.Whitesurfacesarecoveredwithafabriccanvas,on
which,onasunnyday,thecoatinggivesfantasticshadowgraphics.Onthelowerlevel,themainculturesoftheceilingsandthegeometryoftheopeningsintheceiling.
Theinteriorsofthecomplexlookdifferentinthemorning,afternoon,evening,night
time,onasunnyandcloudyday.Theinteriorconstantlyactsininteractionwiththe
surrounding space.
Theuniquedesignofthedecorativefacadewascreatedinordertosolvethemain
architecturaltask,toavoidthemonotonyofanextendedbuilding.Dynamicsiscreatedbywavesfrominclinedelements-lamellas.Lightwoodgrainaluminumlamellas give a play of light and shadow. Even on a cloudy day.
More: www.eurasian-prize.ru

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

ALEKSEY KUKOVIAKIN
DMITRY KUKOVIAKIN
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

PUBLIC, BUSINESS AND
COMMERCIAL BUILDINGS
COMPLETED

3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР
PUBLICANDBUSINNESCENTRE
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ
YAROSLAV, RUSSIA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

DK ARCHITECTS
АВТОРЫ | TEAM:

ДАЙНОВ ГРИГОРИЙ
ТИМУР СТОРОЖУК
МАВРИН РОМАН
GRIGORY DAYNOV
TYMUR STOROZHUK
ROMAN MAVRIN

СonstructionsiteislocatedinthehistoricalcenterofYaroslavlinthezone
of strict regulation of development. The building of the public center is
attached to the former hotel «Yaroslavl» being on the border between
VlasyevskyParkandVolkovSquare.TheParkhasadominantinfluenceon
thisterritorygivingitapeculiartoneandmood.Almostcompletelyhidden
behindtreesthenewbuildingappealsmoretotheurbanlandscapethan
tothearchitectureoftheformerhotel.Tothisend,itsfacadesarelayered
intoseveralplansmarkedbyplanesoftransparentglassandfiber-reinforcedconcrete.Thevolumeitselfisterracedincreasingtheheightfrom
thegardendeepintotheplot.Thedarkgraycolorofcladdingischosenin
ordertodissolvethemassofthebuildingagainstthebackgroundoftrees.
The upper floor, moved deeper from the park is made of frosted glass to
form the lightest silhouette of the building against the sky.
More: www.eurasian-prize.ru
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

УчастокдлястроительстванаходитсявисторическомцентреЯрославлявзонестрогогорегулированиязастройки.Зданиеобщественного
центрапристраиваетсякбывшейгостинице«Ярославль»,оказываясьна
границемеждуВласьевскимскверомиплощадьюВолкова.Сквероказываетдоминирующеевлияниенаэтотфрагменттерритории,задавая
ейсвоеобразныйтонинастроение.Практическиполностьюскрытоеза
деревьями,новоезданиевбольшейстепениапеллируеткгородскому
ландшафту,чемкархитектуребывшейгостиницы.Сэтойцельюегофасады«расслаиваются»нанесколькопланов,обозначенныхплоскостямипрозрачногостеклаифибробетона,асамобъемтеррасируется,наращиваявысотуотскверавглубьучастка.Темно-серыйцветоблицовки
второгоплана(третьегоэтажа)выбрандлятогочтобыпо-возможности
растворитьмассузданиянафонедеревьев.Верхний,(четвертый)этаж,
сдвинутыйвглубьотсквера,выполненвматовомстеклечтобысформировать максимально легкий силуэт здания на фоне неба.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

CULTURAL ARCHITECTURE
CONCEPT

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

KHOJALYMEMORIALMUSEUM
COMPLEX
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

AZERBAIJAN, BAKU
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

UNION OF ARCHITECTS
OF AZERBAIJAN
АВТОРЫ | TEAM:

VUSAL HUSEYNLI
GUNTAKIN ABUSHOVA

KhojalyMassacre,bybeingoneofthebloodiest
nightsofAzerbaijanihistory,resultedinthetotal
deathtollof613Azerbaijanicivilians,including
63 children, 106 women, and 70 elderly. While
130childrenlostoneoftheirparents,25ofthem
lostboth,and8familiesgotcompletelyperished
in that tragic night. The fate of 150 captives, 68
women and 26 children among them, is completely unknown till today.
Ourgoalistousearchitectureemotionallyand
artisticly,tomakevisitorsfeelthekeypointsof
theKhojalytragedy,suchasfear,deathandcold.
More: www.eurasian-prize.ru
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

Ходжалинскаярезня,будучиоднойизсамых
кровавых ночей в истории Азербайджана,
унеслажизни613мирныхжителейАзербайджана, в том числе 63 детей, 106 женщин и 70
пожилыхлюдей.130детейпотерялиодного
из родителей, 25 из них потеряли обоих, а 8
семейполностьюпогибливтутрагическую
ночь.Судьба150пленников,средикоторых68
женщини26детей,досихпорполностьюнеизвестна.
Нашацель—эмоциональноихудожественно
использоватьархитектуру,чтобыпосетители
музеяпочувствовалиключевыемоментыходжалинскойтрагедии,такиекакстрах,смерть
и холод.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

CULT ARCHITECTURE IN CITY
FABRIC&CULTURALFACILITIES
CONCEPT

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙЦЕНТР«ИЗБА»
IZBA MULTIFUNCTIONAL
CULTURAL CENTER
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, ТОБОЛЬСК
RUSSIA, TOBOLSK
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ATRIUM STUDIO
АВТОРЫ | TEAM:

АНТОН НАДТОЧИЙ
ВЕРА БУТКО
НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ
ПЕТР АЛИМОВ

Контекстэтогопроекта-традиционнаяархитектураСибири,
состоящая из дерева и камня. По инициативе местных
компанийбылазапущенадиверсифицированнаяпрограмма
развития. Основная цель программы - строительство
новогокультурногоцентра,компенсирующегодефицит
современных мероприятий в городских пространствах.
Предлагаемый участок удобно расположен в самом
эпицентрекультурногоитуристическогокаркасарегиона.
Проанализироваввеськонтекст,архитекторывыделили
двастратегическихнаправления:отражениехарактерных
природных компонентов этой местности - холмов, рек и
озер - и сохранение традиций уникального сибирского
деревянного дома: деревянные крепости, избы, башня.
Реализация всех вышеперечисленных стратегий в
концепции поиска формы и современной интерпретации
древнихтрадицийпривелакфинальномупроекту:холмы
были преобразованы в искусственный рельеф, реки - в
плавныелинииландшафтногодизайна,озера-всистему
изолированные закрытые и открытые тематические
пространства, а форты - в город-хижину с внутренним
двором, ориентированным так, чтобы открывать самые
лучшиевидынаместнуюгородскуюсреду.Инфракрасные
излучатели,установленныенавсейтерритории,уличная
мебель и тротуар с подогревом, служат цели борьбы с
суровыми климатическими условиями Сибири.
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ThecontextofthisprojectistraditionalarchitectureofSiberia
comprisedofwoodandstone.Adiversifieddevelopmentprogramwaslaunched,asaninitiativefromlocalcompanies.The
program’smainobjectivewastheconstructionofanewculturalcenter,compensatingfortheshortageofmoderneventsin
urban spaces.
Proposedsiteisconvenientlylocatedintheveryepicenterof
theculturalandtouristframeoftheregion.Afteranalyzingthe
entirecontext,thearchitectsidentifiedtwostrategicdirections:
reflectingthecharacteristicnaturalcomponentsofthisareasuchashills,riversandlakes-andpreservingthetraditionofa
uniqueSiberianwoodenhouse:woodenfortresses,loghuts,a
tower.
Theimplementationofalltheabovestrategiesintheconceptof
formfindingandamoderninterpretationofancienttraditions
resultedinthefinalproject:thehillsweretransformedintoan
artificialrelief,rivers-intosmoothlinesoflandscapedesign,
lakes-intoasystemofisolatedclosedandopenthematicspaces,andforts-intoahutcitywithacourtyard,orientedsoasto
revealthemostbestviewsofthelocalurbanenvironment.Infraredemittersimplementedthroughouttheterritory,outdoor
furnitureandheatedpavingserveapurposeofcombatingthe
harsh climatic conditions of Siberia.
More: www.eurasian-prize.ru

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

ANTON NADTOCHIY
VERA BUTKO
NIKOLAY ZAITSEV
PETR ALIMOV

Баня-Лука — красивое местом с
прекраснымигорнымипейзажами.
До 90% территории Боснии и Герцеговинысостоятизгорноголандшафтаявляющемсяидентичностью
страны.Местнаяархитектураучитываетэто,органичновписываясьв
природуиликонтрастновыделяясь
на фоне. Этот факт мы заложили в
основу концепции.
Требованиями конкурса предусмотрено размещение комплекса
сплощадьюдо35000квадратных
метровнаограниченномпространстве участка, что естественным
образомпредполагаетростздания
вверх.Чтобыснизитьагрессивное
влияниевысокогообъемаздания
наокружающийландшафтбыло
приняторешениеиспользоватьобраз скалы в силуэте здания и рост
площади этажей к верху, чтобы
уменьшитьплощадьзастройки1-го
этажа,чтопозволяеторганизовать
открытоедлявсехблагоустройство
территории.Фасадзданиядвойной,
на относе от стекла со сдвижкой
подвешеныметаллическиепластины,которыеотражаютболее60%
солнечногосвета,недаваязданию
перегреватьсяисохраняявозможностьпосетителямнаслаждаться
видами из интерьера.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

CULTURAL ARCHITECTURE
CONCEPT

3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ И КОНГРЕСС-ЦЕНТР
В БАНЯ-ЛУКЕ
THEATERANDCONCERTHALL
AND CONGRESS CENTER
IN BANIA LUKA

Banja Luka is a beautiful place with
beautiful mountain scenery. Up to
90% of the territory of Bosnia and
Herzegovina consists of a mountainlandscapewhichisthecountry’s
identity.Localarchitecturetakesthis
into account, organically blending
in with nature or contrasting with
the background, we decided to lay
thisfoundationintheconceptforus.
Mountainsweretheconnectinglink
between nature and architecture.
The requirements of the competitionprovidefortheplacementofthe
complexwithanareaofupto35,000
square meters in a limited space of
thesite,whichnaturallyimpliesthe
buildingisgrowingup.Toreducethe
aggressiveeffectofthehighvolume
of the building on the surrounding
landscape, we decided to use the
rock image in the silhouette of the
building.
Giventheseismologicalsituationand
ease of installation, the supporting
material for the building is a metal frame capable of withstanding
earthquakeswithoutdeforming.The
project provides for the minimum
possiblebuildingareaof1floor,which
allowsyoutoorganizelandscaping
opentoall.Thefacadeofthebuilding
isdouble,metalplateswithashiftare
suspendedfromtheglass,theplates
reflect more than 60% of the sunlight, preventing the building from
overheatingandstillallowingvisitors
to enjoy views from the interior.
More: www.eurasian-prize.ru

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА,
ГОРОД БАНЯ-ЛУКА
BOSNIA AND HERZEGOVINA,
THE CITY OF BANJA LUKA
АВТОРЫ | TEAM:

МЕЛЬНИЧЕНКОАЛЕКСАНДР
ГУСЕВ ВСЕВОЛОД
МЫЛЬНИКОВ ИВАН
ЛАВРУХИН АЛЕКСЕЙ
БРИТИКОВ ИГОРЬ
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

ALEKSANDR MELNICHENKO
VSEVOLOD GUSEV
IVAN MYLNIKOV
ALEXEI LAVRUKHIN
IGOR BRITIKOV
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ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

OLD AND NEW

NEW AND OLD

CONCEPT

CONCEPT

1

2

НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
WATER TOWER

РЕКОНСТРУКЦИЯВОЛЬЕРА
ДЛЯ ЛАСТОНОГИХ
КАЛИНИНГРАДСКОГО
ЗООПАРКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

RECONSTRUCTION OF THE
KALININGRADZOOPINNIPED
ENCLOSURE

РОССИЯ, ПЕЧОРЫ
RUSSIA, PECHORY

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

Калининградский(ранееКенигсбергский)зоопарк
— один из трех исторических зоопарков России, нарядусМосковскимиЛенинградским.Но,вотличиеот
«столичных»зоопарков,наеготерриториисохранилосьсвышедвухдесятковисторическихзданийисооружений,чтонесомненноделаетегоуникальнымв
масштабевсейстраны.Проектреконструкцииодного
изисторическихобъектов—вольерадлясодержания
ластоногихживотныхвыполняетсядляприведения
условийсодержанияживотныхксовременнымстандартамисохраненияобликаисторическогообъекта.
Сложностьданногопроектасостоитвтом,чтодобавлениеновыхфункцийвозможновстрогоограниченномпространстве,неизменяяразмеровсооружения
вплане,т.к.объектявляетсяпредметомохраныкультурного наследия.

ПСКОВГРАЖДАНПРОЕКТ
PSKOVGRAZHDANPROJECT
АВТОРЫ | TEAM:

ШИРЯЕВ ЮРИЙ
РУДЯК СТЕПАН
YURI SHIRYAEV
STEPAN RUDIAK

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД
RUSSIA, KALININGRAD

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ООО «РЕСТАВРАТОР»
RESTAVRATOR LLT

АВТОРЫ | TEAM:

МАКСИМОВА ЮЛИЯ
ДАВЫДОВА НИНА
КОНСТАНТИНОВАВИКТОРИЯ
СЕДАЕВ ДМИТРИЙ
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The project of the reconstruction of the Water
TowerlocatedneartheRussian-Estonianborder,
includesconversionoftheindustrialconstructionto
thepublicbusinessincubatorforsmallandmedium
entrepreneurs in the field of tourism.
The building is located on the central square of the
town.However,afterlosingitsformerfunctionitgot
out of order and doesn`t attract either visitors or
local people.
The proposal of reconstruction is aimed to fill the
building with new content and regain a dominant
position on the square and in the city.
The new functions lead to the new requirements
forthebuilding.Theelevator,stairs,andadditional
communicationsareintegralpartsofpublicspace.
Toincludethemintotheexistingstructurewithout
damaging the building is impossible so they take
their place outside. Our proposal allows to create
the «the main exposition space» - the glass made
stairleadingtotheviewpointsanddoesn`tlosethe
innerareas.Coveredandopenobservationpoints
allow receiving visitors around the clock to enjoy
theviewsofthehistoricalsurroundings.Elderlyand
disabled people can use the elevator.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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ПроектреконструкцииВодонапорнойбашни,расположеннойнедалекоотроссийско-эстонской
границы,включаетпреобразованиепромышленногостроительствавгосударственныйбизнесинкубатордлямалыхисреднихпредпринимателей в сфере туризма.
Домрасположеннацентральнойплощадигорода.Однако,утративпрежнеепредназначение,он
вышелизстрояинепривлекаетнипосетителей,
ни местных жителей. Предложение по реконструкциинаправленонанаполнениезданияновымсодержаниемивозвращениедоминирующего положения на площади и в городе.
Новые функции диктуют новые требования к
зданию.Лифт,лестницаидополнительныекоммуникацииявляютсянеотъемлемымичастями
общественногопространства,включитьихвсуществующуюконструкцию,неповредивздание,
невозможно,поэтомуонизанимаютсвоеместо
снаружи.Нашепредложениепозволяетсоздать
«основноеэкспозиционноепространство»—стекляннуюлестницу,ведущуюккрытымиоткрытым
смотровымплощадкам,которыепозволяюткруглосуточноприниматьпосетителейилюбоватьсявидаминаисторическиеокрестности.Лифтом
могутпользоватьсялюдисограниченнымивозможностями.

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

YULIA MAKSIMOVA
NINA DAVYDOVA
VICTORIA KONSTANTINOVA
DMITRII SEDAEV

Kaliningrad(formerKoenigsberg)Zooisoneofthethreehistorical
zoosinRussia;theothertwoareMoscowZooandLeningradZoo.
However,unlikemetropolitanzoos,itmanagedtopreserveover
twenty historical buildings, which make it unique countrywide.
The“IceRock”facilitywasbuiltintheKoenigsbergZooatthebeginningofthe20thcentury.Thebuildingwasdestroyedduringthe
Koenigsberg siege in 1945 and restored in the 1960s.
Nowthetotalreconstructionofthefacilityisessential,astheexistingenclosuredoesnotmeetthemodernholdinganddemonstrationrequirementsforzooanimals.Bearingconstructionandfencing materials are worn out and require repair or replacement.
The challenge of the project is that the space for modifications is
limited–thedimensionsofthefacilitycannotbechanged,asitisan
objectoftheregionalculturalheritagesite“Landmark‘theZoo”.
More: www.eurasian-prize.ru

Комплексдлязанятийдвоеборьемрасполагаетсявпарковой зоне на берегу озера Айранне в непосредственной
близостиотцентраг.Сортавала.Всоставкомплексавходят
трамплиныК-10,К-25(действующие)иновыйтрамплин
круглогодичногоиспользованияК-50слыжероллерной
трассойистартовымстадионом(проектируемые).Паркрасполагаетсянасклонахг.Кухавуориипредставляетизсебя
живописныйландшафтсестественнымхвойнымлесоми
благоустроеннымипрогулочнымидорожкамисоблагороженнымипарковыминасаждениями.Назападномсклоне
горы,наместестарых,деревянныхтрамплиновнаиболее
удобноеместодляразмещенияновыхкаксточкизрения
подходящегопрофилярельефа,такиповетровойкартине
местности.
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The biathlon complex is located in a park area on the shore
ofLakeAyranneincloseproximitytothecenterofSortavala.
ThecomplexincludestheK-10,K-25skijumps(operating)and
thenewK-50all-year-roundskijumpwitharollerskitrack
and a starting stadium (projected). The park is located on
theslopesofKuhavuoriandisapicturesquelandscapewith
naturalconiferousforestandlandscapedwalkingpathswith
landscapedparks.Onthewesternslopeofthemountain,in
placeoftheoldwoodenspringboards,itisthemostconvenientplacetoplacenewones,bothintermsofasuitablerelief
profile and the wind pattern of the terrain.
More: www.eurasian-prize.ru
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OLD AND NEW

SPORTS ARCHITECTURE

CONCEPT

CONCEPT

3

3

НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИСЕРЕДИНЫXIXВ.
«ТАУНХАУСКОЖЕВНИКИ»

ТРАМПЛИН К-50
SKI JUMP K-50

REVITALIZATION OF
RESIDENTIAL BUILDING
AREA OF MID-19
CENTURY “TOWNHOUSE
KOZHEVNIKI”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ,
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
RUSSIA, SORTAVALA

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

РОССИЯ, МОСКВА
RUSSIA, MOSCOW

ООО «АМД»
«AMD» LTD
АВТОРЫ | TEAM:

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ЛЕОНИД ДЕСЯТОВ
АЛЕКСАНДР КЛИМОВ
АНДРЕЙ БАХАРЕВ
ОЛЬГА ШИПИЦИНА

ГБУ «ГЛавАПУ»
SBI «GLavAPU»

LEONID DESIATOV
ALEKSANDR KLIMOV
ANDREY BAKHAREV
OLGA SHIPITCHINA

АВТОРЫ | TEAM:

МАРИЯ ПОЛЕЖАЙКИНА
ДМИТРИЙ ЧУМАЧКОВ
АРТЁМ ДЕДКОВ
АЛЕКСАНДР РЕКУДАНОВ

Вданномпроекте«ТаунхаусКожевники»обозначеныследующиецели:восстановлениефасадовруинированной
застройкисерединыXVIIIвека,устройствокомфортныхсовременныхмногоуровневыхквартир,атакжесохранение
аутентичногоархитектурногоокруженияисторическойдоминанты района – храма Троицы в Кожевниках.
Проектжилогокомплекса«ТаунхаусКожевники»предполагаетподдержаниеединогоархитектурногостиляи
масштабазастройкиприизменениипервоначальнойвнутреннейпланировкиисторическихзданийсустройством
многоуровневых квартир отвечающим всем современным нормам и требованиям. Планировка и благоустройстводвора,ориентировананаиндивидуальныеподходык
квартирам,чтоспособствуетуменьшениюмествозможных
контактов.
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Intheproject“TownhouseKozhevniki”thefollowinggoalsare
marked:restorationofruinedfacadesdatedthemid-18th
century,arrangementofcomfortablemodernmulti-levelapartments,preservationoftheauthenticarchitectural
environmentofthehistoricaldominantofthearea–Trinity
Church in Kozhevniki.
The project of the residential complex involves maintainingtheuniformarchitecturalstyleandbuildingscalewhile
changingtheinternallayoutofthehistoricbuildingswiththe
arrangementofcomfortablemodernmulti-levelapartments
meeting all modern standards and requirements.
Layoutandlandscapingoftheyardisfocusedonseparateapproachestotheapartmentswhichhelpstoreducepossible
contacts.
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.

POLEZHAYKINA MARIA
CHUMACHKOV DMITRY
DEDKOV ARTEM
REKUDANOV ALEXANDER
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1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

VILLA REDEN
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CHORZÓW, POLAND
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

FRANTA GROUP

АВТОРЫ | TEAM:

MACIEJ FRANTA LESZEK

Уникальныйконтекстместаипотенциальныенегативныепоследствиявнедренияновойтканивэтомизумительномместе
означали,чторешениеоформированииновогозданиябыло
непростым,инеобходимобылонапрямуюссылатьсянаэти
руководящиепринципы,анеконкурироватьснимиибережливо«отвечать»окружающейсреде.Идеяформызданиявозникланепосредственноизнеправильноймногоугольнойформыучастка,предназначенногодлязастройки,ицелиоставить
научасткемаксимальновозможныйдревостой.Воплощение
формыпроисходилопошагово,преждевсего:сформирован
каркасвсоответствиисфункциейквартир.Затемжилойдом
былокруженбалконами,чтобыполучитьпанорамныйвыход
наокрестности.Из-заострыхуглов(чуждыхконтексту)было
решеноскруглитьуглы,ссылаясьнахарактермежвоенных
виллпососедству,кроныдеревьевиокружающуюзелень.На
следующемэтапе,чтобыоткрытьвиднаокрестности,каркас
былодетвдеревянныесмотровыетеррасысразличнымиповерхностямивокругнего,реализованвнутреннийдворикдля
освещенияквартирсодвора,аоснованиежилойчастибыло
поднятонаодинуровень,оставивнезастроенныйцокольный
этажкакпространстводлясоциальныхвзаимодействийжителей и дополнительных внешних функций.
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

Theuniquecontextoftheplaceandthepotentialnegativeconsequence
ofimplementinganewtissueinthisuniqueareameantthatthedecision
to shape a new building was not easy and had to refer directly to these
guidelines,notcompetewiththem,and«respond»totheenvironment
withitsuniquenessinacontemporaryway.Thetaskwasevenmoredifficultasthebudgetwaslimitedandtheinvestor’sexpectationswerehigh.
Theideaandshapeofthebuildingresulteddirectlyfromtheirregular
polygonalshapeoftheareaintendedfordevelopmentandtheideaof
leavingthelargestpossibletreestandontheplot.Suchasimpleinspiration has become the basic guideline for shaping the building.
Creating the form step by step, first of all: the solid was formed in accordance with the function of the apartments, optimizing their functionintotheshapeofanirregularpolygon.Then,aperimeterlinewas
markedalongtheplotboundariesandtheblockofflatswassurrounded
withbalconiestoobtainapanoramicopeningtothesurroundings.Due
totheacuteangles(foreigninthecontext),itwasdecidedtoroundthe
corners,referringtothecharacteroftheinterwarvillasintheneighborhood,treecrowns,andthesurroundinggreenery.Inthenextstep,
toopentheviewtothesurroundings,theblockwasdressedinwooden
viewingterraceswithvarioussurfacesaroundit,aninternalbreakin
theformwasintroducedbyimplementingapatiotoilluminatetheinternal parts of the apartments (bathrooms and entrance areas to the
apartments)andtheflooroftheresidentialpartwasraisedbyonelevel,
leavingundevelopedgroundfloorasaspaceforsocialinteractionsof
residents and additional external functions.
More: www.eurasian-prize.ru
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2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

FEIN 1 CENTRAL
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ISRAEL, TEL AVIV
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

HQ ARCHITECTS
АВТОРЫ | TEAM:

КомплексапартаментовFein1CentralрасположенвНеве-Шаанан,наюгеТель-Авива,вдеградировавшемрайоне,переживающемстремительныепреобразования.Онпредставляет
собойстольнеобходимоежильеикоммерческиеплощадина
улице,приэтомчастичносохраняяфрагментысуществующего
зданиянатерритории.ЭтотрайонявляетсячастьюгенеральногопланамуниципалитетаТель-Авив-Яффопопреобразованиюиблагоустройствуобветшавшегоюжногорайонагорода.
Культурныйиэкономическийрострайонаявляетсячастьюего
процессаджентрификациисупоромнакультуруисоздания
нового,болееоткрытогоипрогрессивногопрофилядлярайона.
Следуятребованиямбрифапообеспечениюнебольшихквартир с перекрестной вентиляцией, в дизайне отошли от типичнойтипологиизданийТель-Авива,перевернувтипичное
коробчатоезданиенаизнанкуирешивсразуобепроблемы.
Новоешестиэтажноезданиеплощадью6400м²представляетсобойвнутреннийдвор,которыйстановитсяцентральной
частьюкомплекса,сбольшимиобщимибалконами,открытыми
внебо,обеспечиваякакфизическую,такивизуальнуюсвязьс
паркомчерезулицу.Внутреннийдворявляетсяместомвстречижителей-настоящимобщественнымпространствомдля
встречиигр,обеспечиваякомплекссвежимвоздухом.Кроме
того,онспособствуетнизкомуэнергопотреблению,обеспечиваязатенениелетомипроникновениепрямыхсолнечных
лучей зимой.
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Located in Neve Shaanan, southern Tel Aviv, in a degradedareaexperiencingrapidtransformations,Fein1Central
apartmentcomplexintroducesmuch-neededhousingand
street-frontcommercialspaces,whilepartiallypreserving
fragmentsoftheexistingbuildingonsite.Theareaispartof
TelAviv–Yafo’sMunicipalitymasterplantotransformand
uplift the city’s decayed southern district.
Theneighborhood’sculturalandeconomicgrowthispart
of its gentrification process focusing on culture and creating a new, more open, and progressive profile for the
neighborhood.
Followingthebrief’srequirementstoprovidesmallapartmentswithcrossventilation,thedesignmovedawayfrom
thecharacteristicTelAvivbuildingtypologybyinverting
thetypicalboxbuildinginside–outandresolvingbothissues
at once. The new 6,400 m² six-story building introduces
an inner courtyard, which becomes the focal area of the
complex, allowing for large common balconies that are
opentothesky,offeringbothphysicalandvisualconnectiontotheparkacrossthestreet.Thecourtyardcreatesa
meetingplaceforresidents–agenuinecommunityspace
forgatheringsandplays,providingthecomplexwithabundantfreshair.Also,itpromoteslowenergyconsumptionby
offeringshadinginthesummerandpenetrationofdirect
sunlight in the winter.
More: www.eurasian-prize.ru

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

ODED FUX
SMADAR EFRATI
KESHET ROSENBLUM
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3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

CASA TERSICORE
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ITALY, MILAN
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

DEGLI ESPOSTI ARCHITETTI
S.R.L.
АВТОРЫ | TEAM:
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

LORENZO DEGLI ESPOSTI
PAOLO LAZZA
STEFANO ANTONELLI

Casa Tersicore был построен в Милане, недалеко от Навильо Гранде. Четырехэтажное здание изгибается за
угол,азатемподнимаетсянасемьэтажейввидебашни.
Единаялоджияпроходитпофасадукаксглавнойулицы,
такисперпендикулярнойстороны,уходящейвсторону
внутреннейчастиучастка.Декоративныеподвесныепилястрылоджии(толщиной15смипеременнойшириной)
спроектированывзамедленнойперспективе,такчтона
длинной стороне, если смотреть с улицы, они кажутся
равноудаленнымииз-заперспективноговида,втовремя
какнасамомделеихвзаимноерасположениепостепенно
увеличиваетсяпомеретого,какониудаляютсяотулицы.
Лоджияоформленатонкимиметаллическимикаркасами,с
квадратнымсечениемстороны6см.Металлическиерамы
окружаютбашнюнепрерывнымритмомскаждойстороны,
так что объем можно рассматривать как единое целое.
Когдавынаходитесьнатеррасахверхнегоэтажа,окутанныхрамами,увассоздаетсявпечатление,чтовынаходитесьвнутриоченьпрозрачногоинтерьеравзащищенном
месте,нонаоткрытомвоздухе.Фасадныематериалы,солнечныепанели,установленныенакрышездания,атакже
управляемаямеханическаявентиляцияисистемазабора
первичноговоздухасовстроеннойсистемойосушенияпомогаютзданиюсправлятьсясместнымклиматомисберегатьэнергию.Налоджияхибалконахостаетсядостаточно
места,чтобыкаждыйжительмогопределитьсясвыбором
своихрастений,которыетакжеспособствуютулучшению
микроклимата в жилых помещениях.

CasaTersicorewasbuiltinMilan,neartheNaviglioGrande.On
thestreet,thebodyofthebuildingisfourstorieshigh,which
bendsaroundthecorner,andthenrisessevenstorieshighin
atypeofturret.Thegroundfloorofthebuildingissetslightly back from the edge of the loggia on the first and second
floors.Thisloggiarunsalongboththestreetfrontandonthe
sideorthogonaltoit,towardstheinteriorofthelot.Thedecorativesuspendedpilastersoftheloggia,15cmthickandvariableinwidth,aredesignedinaslowedperspective,sothaton
thelongsideviewedfromthestreettheyappearequidistant
because of the perspectival view, while in reality, their intercolumniationisprogressivelygreaterastheygetfurther
awayfromthestreet.Theloggiaisoverlaidwithslendermetalframes,witha6cmsidesquaresection.Themetalframes
enveloptheturretwithasolutionofcontinuityoneachside
so that the volume can be read alternatively as a unit or as a
single partition of it.
By changing the point of view, or when you are on the topfloorterracesenvelopedbyframes,youhavetheimpression
ofbeinginsideaverytransparentinteriororoutsidebutina
sheltered setting – in any case, in the open air. The materials used on the facades, solar panels installed on top of the
buildingforbothwinterandsummerairconditioning,and
thecontrolledmechanicalventilationandprimaryairintake
systemwithanintegrateddehumidificationsystemhelpthe
building to deal with the local climate in an energy-saving
way.Thereisenoughspaceleftontheloggiasandbalconies
foreveryinhabitanttodeterminethechoiceoftheirplants,
whichalsocontributetheimprovementofmicroclimatein
the living units.
More: www.eurasian-prize.ru
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НАЗВАНИЕ | TITLE:

SHIKOR
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

BANGLADESH,
CHATTOGRAM, BANSKHALI
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

SPATIAL ARCHITECTS
АВТОРЫ | TEAM:
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

MOHAMMAD NAIMUL AHSAN
KHAN
FARZANA RAHMAN

SHIKOR — это загородный дом, расположенный в бангладешской
субурбии,недалекооткоммерческойстолицырегиона,Чаттограмма,
которыйзановооткрываетвпростотеформвсеочарованиесельского
образажизни,связаногос«возрастом»,анес«распадом».Бенгальский
термин “shikor” означает “корни” — происхождение, с которого все
начинается и воспоминание о том, что связывает человека с землей.
Этот дом — убежище местной семьи, история которой неизбежно
переплетаетсяспрошлымземли,накоторойонавзрастала.Намерение
состояловтом,чтобысоздатьпространстводлядетейивнуковтаким
образом,чтобыонимоглипроводитьвремявовремяканикул,атакже
передатьисториюсемьиновымпоколениям.Врезультатеполучился
большойфермерскийдомнаплощади446квадратныхметров,который
хранитнаследиеособойусадьбы,уважаетособенноститрадиционных
домов.
Шикордемонстрируетмастерствоместныхмастеровручнойработы,
максимально используя все природные ресурсы, дарованные
ландшафтом.Перфорированныенаружныестеныисветовыелюки
превращают каждый уголок дома в живой музей света и тени.

RootedinaBangladeshiland,notfarfromtheCommercialcapitalofthe
region,Chattogram,SHIKORisacountryhousethatrediscoversinthe
simplicityofformsallthecharmofrurallifestylewithanarchitectural
languagethatisatonceperceivablytimelessbutalsoonethatisbound
to‘age’andnot‘decay’.Bengaliterm“SHIKOR”isusedtodenote“ROOTS”:
Theoriginfromwhichitallbegins.“SHIKOR”isacelebration,anevocation
ofwhattiesonetoland.Itisthehomeretreatofalocalfamily,whosehistoryinevitablyisintertwinedwiththepastofthelandonwhichitisbuilt.
Theintentionwastocreateaspaceforchildrenandgrandchildreninsuch
awaythattheywouldspendtheirtimeduringtheholidays,aswellasto
pass a witness on to the new generations.
Theresultisalargefarmhouseon446squaremetersofsurfacethatholds
thelegacyoftheparticularhomestead,respectsthefeaturesoftraditional houses, and celebrates the changes in nature.
Shikorshowcasesthehandcraftedworkmanshipoflocalartisans,making
themostofallthenaturalresourcesgrantedbythelandscape.Perforated
outlyingwallsandskylightsconverteverycornerofthehouseintoaliving
museum of light and shadow.
More: www.eurasian-prize.ru
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2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

DELTAPLAN

ВИЛЛА В ТАГАНРОГЕ
VILLA IN TAGANROG

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

БЕЛАРУСЬ, МИНСК
BELARUS, MINSK

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, ТАГАНРОГ
RUSSIA, TAGANROG

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И
ДИЗАЙНА АЛЕКСАНДРА
КРАТОВИЧА

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ALEXANDER KRATOVICH
ARCHITECTURE AND DESIGN
STUDIO

АВТОРЫ | TEAM:

FEDOROVA ARCHITECTS

ФЁДОРОВА АЛЕКСАНДРА
КАЛЮТА СЕРГЕЙ
ALEXANDRA FEDOROVA
SERGEY KALUTA

АВТОРЫ | TEAM:

КРАТОВИЧ АЛЕКСАНДР
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The customer’s requirements were minimal — so that the
buildingcouldbeusedforrecreationbothinsummerandin
winter.Thedesiredcombinationofroomsincludedaliving
and dining room, a bedroom, a bathroom, and a sauna with
arelaxationroom,aswellasagarageforgardenequipment.
Asaresult,thelivingareawas86squaremeters,theareatogether with the terraces and garage-160 square meters.
Theideaofthehouseisinairplane-likeform,where‘wings’
are the house itself, and the body of the ‘plane’ is a terrace
and a pier directed to the lake. In the middle of the house,
thereisanopeningterrace,whichunitestwolandscapezones
– the front and the back. The house consists of two parts residentialandauxiliary.Theresidentialparthasahugesliding
stained glass 5,5 m long.
The structure of the house is a frame, made of plywood
frames.Thefacadecladdingisalsomadeofplywood.Thisdesign allows you to make a house cheap and efficient, both in
termsofthermalprotectionandthespeedofassemblyand
installation.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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Заказчикутребовалсядомдляотдыхаилетом,изимойс
минимальнонеобходимымнаборомпомещений:гостинаястоловая, спальня, ванная и сауна с комнатой релакса, а
такжегараждлясадовогооборудования.Жилаяплощадь
составила 86 кв. м, а вместе с террасами и гаражом — 160
кв.м.Схему,котораялежитвосновепроекта,архитектор
называет «аэропланоподобной»: «крылья» — дом, а
«корпус самолета» — терраса и направленный к озеру
пирс. Открытый проем-терраса в середине постройки
соединяетдвезоныландшафта,переднююитыльную.
Функционально дом состоит из двух частей: жилой
и вспомогательной. В жилой части сделан большой
раздвижной витраж длиной 5,5 метров. Основная идея
дома—взаимопроникновениеархитектурыиландшафта.
Вдольглавногоипротивоположноготыловогофасада
имеются монорельсы, по которым двигаются створкиставни:принеобходимостиониперекрываютцентральный
открытый дворик и таким образом соединяют дом в
один непрерывный объем. Они же используются как
солнцезащитныеустройства.Конструкциядомакаркасная,
из фанерных рам. Облицовка фасада также из фанеры.
Такаяконструкцияпозволяетсделатьдомэффективно
как с точки зрения теплосбережения, так и скорости
строительства.

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

ALEXANDER KRATOVICH

Участокподстроительствадомарасположеннаберегулимана,наживописномсклоненедалекоотТаганрога.Уединенноеместоиотсутствиесоседейдаваловозможностьмаксимальнооткрытьвидыизокон,сделатьдомпрактическистеклянным.
Архитектурадомаплощадью800кв.м.представляетсобойтриобъема,выполненные
втрёхразныхматериалахиповернутыеотносительнодругдругавпространстве.
The land for building a house is located on the bank of the Liman, on a picturesque slope
nearTaganrog.Asecludedplaceandtheabsenceofneighborsmadeitpossibletomaximize the views from the windows, to make the house almost from the glass.
The total area of the house is about 800m, and the height is 3 floors.
Thearchitectureofthehouseisrepresentedbythreevolumesinthreedifferentmaterials,
rotated relative to each other in space.
More: www.eurasian-prize.ru
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Этотпроектпредставляетсобойпереосмыслениештаб-квартирыScionвРоторуа,
исследовательского института Crown, специализирующегося на разработке
технологийдлялеснойпромышленности.Расположенныйнаокраинекрасного
леса, проект объединяет рабочую силу, ранее размещавшуюся в небольших
зданиях, разбросанных по всему университетскому городку, в центральный
инновационный центр.
НазванныйвчестьТутеаты,предкатрехместныхплемен,«TeWhareNuioTuteata»
представляетсобойпередовуювитринуинженернойдревесинынетолькосточки
зренияэстетики,ноитого,чтоонавноситвбудущеебезвыбросовуглерода.Трио
«пиков»изклеенойдревесиныгордовозвышаетсяувхода.Посетителипроходят
подэтимипорталамиватриумтройнойвысоты,гдепубликувстречаеттщательно
отобраннаявыставкадревесноволокнистыхтехнологийикафе.Структурные
элементызданияизготовленыизвысококачественногоклееногобрусаиимеют
узловыесоединениятипа«ласточкинхвост»,которыесоединяютсяисклеиваются
друг с другом, демонстрируя мастерство исполнения. Если смотреть вверх из
атриума,тоуровнивышепредставляютсобойболееуединенные,акустически
продуманные офисные помещения и помещения для совместной работы.
СогласнооценкесистемыEtool,ScionInnovationHubдостигаетнулевогоуровня
выбросов углерода на момент завершения. Новое здание было оценено как
отвечающеецели2030года,установленнойRIBA,вразмере500кгуглеродана
квадратныйметр.Используяинженерныепродуктыизэкологическичистойсосны
иуделяябольшевниманияэксплуатационнымхарактеристикамздания,здание
вносит значительный вклад в будущее Новой Зеландии с нулевым выбросом
углерода, оставляя гораздо более легкий след на земле.
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

ThisprojectisareinventionoftheRotoruaheadquartersofScion,aCrownResearch
Institutethatspecializesintechnologydevelopmentfortheforestryindustry.AptlylocatedontheedgeoftheredwoodforestinWhakarewarewaForestPark,theproject
bringstheworkforce,previouslysiloedinsmallerbuildingsdottedaroundthecampus,
into a central innovation hub.
NamedafterTuteata,anancestorofthethreelocalsubtribes‘TeWhareNuioTuteata’is
acutting-edgeshowcaseforengineeredtimbernotonlyintermsoftheaestheticbut
whatitcontributestoacarbon-zerofuture.Atrioof‘peaks’ingluelamtimberstands
proud and tall at the entrance.
Visitorspassbeneaththeseportalstoatriple-heightatriumwhereacuratedexhibition
ofwood-fibertechnologyandacaféwelcomesthepublic.Immediatelypresentisthe
structuraldiagridwhichrisesthreestoriestoformtheskeletonofthebuilding.These
structuralelementsaremadeofhigh-performingLaminatedVeneerLumberandfeaturedovetailnodejointsthatslotandgluetogetherinanexpressionofcraftsmanship.
Lookingupwardfromtheatrium,thelevelsaboveprovidethemoreprivate,acoustically considered open-plan office and collaboration spaces.
AsassessedusingtheEtoolsystem,theScionInnovationHubachievesembodiedcarbonzeroatthetimeofcompletion.Furthermore,tomeasurealloflifeandendoflife
carbon,thenewbuildingwasassessedtoachievethe2030targetsetbytheRIBA(Royal
InstituteofBritishArchitects)of500kgofcarbon/msq.Byusingengineeredproducts
made from sustainably grown pine and putting more thought into the operational
characteristicsofabuilding,thebuildingsignificantlycontributestoNewZealand’scarbon-zero future to leave a much lighter footprint on the land.
More: www.eurasian-prize.ru

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

INSTITUTIONALARCHITECTURE
CONCEPT

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

SUNFLOWER SCHOOL
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

TANZANIA, IKENGWA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

DEFENDINI ARCHITECTS
АВТОРЫ | TEAM:

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
ARCHITECTURE
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

INSTITUTIONALARCHITECTURE
CONCEPT

3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

EDUCATIONAL COMPLEX IN
NUR-SULTAN

Locatedinavastfieldcultivatedwithsunflowers
– from which the name of the complex comes
– the new school for 350 children faces a big
problem of that region: the absence of a suitableformationcenterformanypoorconstantlygrowingchildren.Fromthebeginningofthe
designprocess,thesunflowerhasbeenthemain
source of inspiration, as a symbol - the open
flower blossomed as a metaphor of a new life but even as a formal and functional reference,
clearlyevidentobservingtheplanandthebioclimaticsystemoftheschool.Spacesaredivided
into24domes(“thepetals”),arrangedradially
aroundaporch(“externalcorolla”)andacentral
patio(“internalcorolla”).Self-supportingconstructionsarerealizedthroughthetechniqueof
the compass with the local material, soil compactedintobricks,andthenbaked,theperimeterdomespresentthreedistinctdimensionsfor
compliance correctly with the local climate.
More: www.eurasian-prize.ru

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

KAZAKHSTAN,NUR-SULTAN
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ATRIUM STUDIO

АВТОРЫ | TEAM:

ANTON NADTOCHIY
VERA BUTKO
ANASTASIA GALUTKINA
ANDREY SIZUK
Образовательный комплекс в Нур-Султане — это
территория комфортного проживания детей и
учителей, цель которой не только познавательная, но
и вдохновляющая. Проектируемые здания школы и
детскогосадасоздаютуникальнуюсредудляобучения
ивоспитаниязасчетразвитиянравственныхидуховных
ценностей,основанныхнасинтезеказахскойимировой
культуры и искусства. Использование натуральных
материаловподчеркиваетэкологическуюнаправленность
сформированной среды, а индивидуальные решения
позволяютсделатьпроектируемыеобъектыуникальными.
Восновупроектаположенрельефучастка,технические
характеристики и окружающие постройки. Здание
школыидошкольногообразовательногоучреждения
спроектировано как единый составной объем,
облицованный металлическими перфорированными
панелями,переосмысливающимиместныйузор.Здание
имеетформуспирали,основаннойнапараллелепипедах.
Вцентрепостройкирасположенпросторный,охраняемый
двор. Здание расположено в юго-западной части
площадки,создаваяпреградудляпреобладающихветров
вгородеНур-Султан.Площадьземельногоучастка6,25га.
Общая площадь 17 000 м2.

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

MATTEO DEFENDINI
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Новаяшколана350мест,расположеннаяна
огромномполе,засаженномподсолнухами,
откоторогоипроизошлоназваниекомплекса,
сталкивается с большой проблемой этого
региона:отсутствиемподходящегоцентра
обучения для многих бедных, постоянно
растущих детей. С самого начала процесса
проектирования подсолнух был главным
источником вдохновения как символ —
распустившийсяцветокрасцвелкакметафора
новой жизни —, но даже как формальный и
функциональныйориентир,явноочевидный
при соблюдении плана биоклиматической
системы школы. Пространства разделены
на24купола(«лепестки»),расположенные
радиально вокруг крыльца («внешний
венчик»)ицентральногопатио(«внутренний
венчик»). Самонесущие конструкции
реализуются с помощью техники циркуля
с использованием местного материала,
грунта, уплотненного в кирпичи, а затем
обожженного. Купола по периметру
представляют три различных измерения с
учетом особенностей местного климата.

TheeducationalcomplexinNur-Sultanisaterritoryofcomfortablestayofchildrenandteachers,thepurposeofwhich
isnotonlyeducationalbutalsoinspirational.Theprojected
buildingsoftheeducationalschoolandkindergartencreate
auniqueenvironmentforeducationandupbringingthrough
thedevelopmentofmoralandspiritualvalues,basedonthe
synthesis of Kazakh and world culture and art. The use of
naturalmaterialsemphasizestheecologicalorientationof
theformedenvironment,andindividualsolutionsmakeit
possibletomakethedesignedobjectsunique.Theprojectis
basedonthereliefofthesite,thecustomer’swishes,technicalspecifications,andthesurroundingbuildings.Thebuilding
oftheschoolandthepreschooleducationalinstitutionwas
designedasasinglecompoundvolumecladwithmetalperforatedpanelsreinterpretinglocalpatterns.Thebuildingof
theschoolandthepreschooleducationalinstitutionisinthe
form of a spiral based on parallelepipeds.
A spacious, protected courtyard is located in the center of
thebuilding.Thebuildingislocatedinthesouthwesternpart
ofthesite,creatingabarriertoprevailingwindsinthecityof
Nur-Sultan.Landarea6.25hectaresTotalarea17,000m2.
More: www.eurasian-prize.ru
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Отель Resonance Taipei расположен на угловой
площадке L-плана недалеко от делового района
ЦентральногожелезнодорожноговокзалаТайбэя.
Это узкая 14-этажная плита из 175 номеров,
простирающаяся с востока на запад, в крыле
ресторанадвойнойвысоты,проходящемссевера
на юг. Отель является изысканным дополнением
к старинному району и образцом реконструкции
старых жилых домов на прилегающих улицах.
Проектбылзавершенв2019году.Площадьучастка
составляетоколо3600квадратныхметров,аобщая
площадьсоставляетоколо18700квадратныхметров.
Дизайн Hotel Resonance превратился из простого
прямоугольного здания в живую игру проекции и
рецессии. Несколько отсеков здания выступают
наподобие полуоткрытых ящиков в сундуке, а
главный блок отодвинут на 13 метров с северной
стороны, чтобы создать благоустроенный
передний двор, открытый для публики. Чтобы
сделатьотельболееэффективнымиэкологически
чистым, все здание, включая колонны, плиты
и наружные стены, построено из сборного
железобетона,чтобыуменьшитьшум,загрязнение,
образование отходов и воздействие транспорта
на окрестности. Существующие деревья на
территории были перемещены на безопасное
место во время строительства и снова высажены
во двор после завершения строительства отеля.
Отель учитывает экологическую устойчивость и
энергоэффективностьвпроцессепроектированияи
строительстваинагражденсертификатомзеленого
строительства (EEWH).

HotelResonanceTaipeiislocatedonanL-plancornersitenearTaipeiMainStationbusinessdistrict.
Itisanarrow14-storyslabof175guestroomsextendingeast-west,onadouble-heightrestaurant
wingrunningnorth-south.Thehotelisanurbane
addition to an aged neighborhood and a model
fortheredevelopmentofoldapartmentbuildings
onadjoiningstreets. Theprojectwascompleted
in2019.Thesiteisabout3,600㎡,andthegrossfloor
area is approximate 18,700㎡.
The design of Hotel Resonance evolved from a
simpleright-angledbuildingtoalivelyinterplay
of projection and recession. Several bays of the
building jut out like half-open drawers in a chest
and the main block is set back 13 meters on the
north side, to provide a landscaped forecourt
that’s open to the public. To make the hotel more
efficientandenvironmental-friendly,thebuilding,
includingcolumns,slabs,andexteriorwalls,isall
constructed with a precast concrete system, to
reducethenoise,pollution,wastegeneration,and
trafficimpacttothelocalneighborhood.Theexistingtreesonsiteweremovedtothesafeground
duringtheconstruction,andarere-plantedback
tothecourtyardwhenthehoteliscompleted.The
hotelincorporatesenvironmentalsustainability
andenergyefficiencyinthedesignandconstruction process and is awarded the green building
certificate (EEWH).
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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МИНИ ГОСТИНИЦА
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ПроектируягостиницунафоненетронутыхлесовКарелии,Роман
Леонидовпреследовалцельмаксимальноделикатно,сювелирной
осторожностьювписатьобъемкомплексавокружающуюсреду.
Полукруглаяформапроточногоозераирезкийуклонбереговой
линии сами подсказали будущий образ проекта.
В плане здание представляет собой сегмент окружности,
огибающий берег чистейшего озера. Большой перепад
рельефа позволил поставить мини-гостиницу на изящные
высокиедеревянныеопоры,чтоподчеркиваетобразажурной
драгоценности.Гостиничныйкомплексразделяетсянадвечасти
выступающимнадводойобъемом.Соднойсторонырасположены
комфортабельныеномера,изкаждогоестьвыходнасобственный
балкон-террасу, где на свежем воздухе можно отдохнуть и
насладитьсяокружающимивидами.Спротивоположнойстороны
находятся технические помещения. В разделяющем объеме
предусмотрен обеденный зал с выходом на летнюю террасу,
высоко парящую над водой. С террасы по винтовой лестнице
можно спуститься на небольшой причал.
Зданиемини-гостиницыпредставляетсобойлегкийдеревянный
каркас. Пространственную жесткость обеспечивают
многочисленный связи из незаметных металлических
стержней.Фундаментыреализованывкачествемонолитных
железобетонных столбов, выполненных с минимальным
нарушением почвенного покрова участка.

When designing the hotel set in the pristine woods of Karelia,
RomanLeonidovwasaimingatblendingthebuildingcomplex
withthesurroundinglandscape-asmuchaspossibleandwitha
pinpointprecision.Thesemicircularshapeoftheopenlakeand
asteepslopeofthecoastlinesuggestedthefuturecharacterof
the project.
Inplanview,thebuildinglookslikeasegmentofacirclehugging
the shore of the clear lake. Big drop in the terrain made it possibletoplacethemini-hotelonthehighelegantwoodenpylons,
thusemphasizingthefeelofadelicatejewelry.Thehotelcompoundisdividedinhalfbytheprominentspaceplacedoverthe
water.Totheonesideofitonecanfindspaciousandcomfortable
roomscompletewiththeirownwalk-inclosetsandbathrooms.
Eachroomhasaccesstoitsownterracedbalconywhereguests
canenjoytheopeningviews.Theoppositesidecontainsmaintenanceandtechnicalfacilities.Thedividingspaceinthemiddle
hosts the dining room opening to the large summer terrace
hanging over the water. Using the spiral staircase one can go
down to a small pier underneath.
Themini-hotelbuildingisconstructedasalighttimberframe.
Thespatialrigidityisensuredbythenumerousconnectionsof
discreetmetalbars.Thefoundationsarerealizedasmonolithic
reinforced-concretepolesconstructedwiththeminimalsoildisturbance of the land.
More: www.eurasian-prize.ru
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ЕФИМЕНКО АЛЕКСЕЙ,
ПАСС НАТАЛЬЯ

ROMAN LEONIDOV
ARCHITECTURAL BUREAU

ALEKSEI EFIMENKO,
NATALIA PASS

АВТОРЫ | TEAM:

РОМАН ЛЕОНИДОВ,
АЛЕКСАНДР ШУТЕГОВ

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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ROMAN LEONIDOV,
ALEKSANDR SHUTEGOV

PalmiraGarden—гостиница,котораязадумываласькакчастьрекреационного
кластера и соседствует с памятником регионального значения «Усадьба
ТимоховоXIXв».Необходимобылосоздатьсоднойсторонысовременное
здание, с другой — оно должно органично сочетаться с архитектурным
ансамблем усадьбы.
Ограничения к охранной зоне объекта культурного наследия касались
высотных показателей, цветовых решений и архитектурного стиля —
отсутствиешпилей,башенидругихвыступающихэлементоввобликездания.
Учитываяих,мысоздализданиевстилелофтспеременнойвысотностьюи
скатнойкровлей.Цветовоерешениевыполненовгаммеобъектакультурного
наследия.
Обилие стекла в фасадном решении открывает прекрасные виды из
гостиничныхномеровнапаркиусадьбу.Ананаружнойчастистеклянного
фасадаотражаютсяоблакаиприродныйпейзаж,словноживыевитражи.
Вывескарасполагаетсянавыступающемпортале,которыйзакрываетподъем
натеррасу—этовизитнаякарточкагостиницы.Стильлофтподчеркиваети
состаренныйкирпичвотделкефасадаидеталиизметаллаввиделестницыи
навесов.

The hotel was designed as a part of the recreational cluster and is adjacent to
themonumentofregionalsignificance«TimokhovoManorXIX»inMoscowregion, Russia. On the one hand, it was necessary to create a modern building,
which,ontheotherhand,shouldbeorganicallycombinedwiththearchitectural
ensemble of the manor.
Therestrictionstotheprotectivezoneoftheculturalheritageobjectconcerned
theheight,colordecisionsandarchitecturalstyle—theabsenceofspires,towers and other protruding elements in the appearance of the building. Given
these,wecreatedaloft-stylebuildingwithvariablealtitudeandrollingroofs.
The color solution is made in the range of the cultural heritage object.
Thepaneofglassinthefacadesolutionoffersbeautifulviewsofthehotelrooms
to the park and the manor, and, on the outside of the glass facade, there are
cloudsandnaturallandscape,likelivingstainedglass.Thesignislocatedonthe
speakerportal,whichclosesbythedoortotheterrace—itisabusinesscardof
thehotel.Agedbrickinfacadefinishingandmetaldetailsintheformofstairsand
awnings emphasizes the loft style.
More: www.eurasian-prize.ru

В поселке Кольцово Новосибирской области
запроектирован«Центрколлективногопользования
«Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП
СКИФ)».ЦКПСКИФ—уникальнаянаучнаяустановка,
позволяющаяспомощьюсинхротронногоизлучения
срекорднойточностьюизучатьматериюнауровне
атомов.
Комплекс ЦКП СКИФ располагается на территории
научного городка в Новосибирской области.
Планировочная структура территории ЦКП СКИФ
состоитизкомплексазданийисооруженийразличной
величиныиназначения.Функциональноезонирование
территории обусловлено технологическими
связями между объектами различного назначения,
формойучастка,транспортнойсхемойтерритории.
Фасады всех зданий комплекса решены в едином
архитектурномстилесприменениемсовременных
отделочныхматериалов.Структурноеостеклениеи
системанавесноговентилируемогофасадапозволяют
задатьмонументальностьивтожевремялегкостьвсем
объемам проектируемых зданий комплекса.
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In the settlement of Koltsovo, Novosibirsk region, the
«CenterforCollectiveUse«SiberianRingPhotonSource»
(CCPSKIF)isdesigned».CCPSKIF–auniquescientificinstallationthatallowsusingsynchrotronradiationtostudy
matter at the atomic level with record accuracy.
TheSKIFCCPcomplexislocatedontheterritoryofascientifictownintheNovosibirskregion.TheplanningstructureoftheterritoryoftheCCPSKIFconsistsofacomplex
ofbuildingsandstructuresofvarioussizesandpurposes.
Functionalzoningoftheterritoryisdeterminedbytechnologicalconnectionsbetweenobjectsofvariouspurposes,theshapeofthesite,andthetransportschemeof
the territory.
The facades of all the buildings of the complex are designedinasinglearchitecturalstylewiththeuseofmodernfinishingmaterials.Thestructuralglazingandthesystem of the hinged ventilated facade allow you to set the
monumentalityandatthesametimelightnesstoallthe
volumes of the designed buildings of the complex.
More: www.eurasian-prize.ru

НАЗВАНИЕ | TITLE:

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ«СИБИРСКИЙ
КОЛЬЦЕВОЙ ИСТОЧНИК
ФОТОНОВ» (ЦКП «СКИФ»)
CENTERFORCOLLECTIVEUSE
«SIBERIAN RING SOURCE OF
PHOTONS» (CCP «SKIF»)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО
RUSSIA.NOVOSIBIRSKREGION,
KOLTSOVOWORKSETTLEMENT
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

АО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (ЦПТИ)
CENTRAL DESIGN AND
TECHNOLOGICAL INSTITUTE

АВТОРЫ | TEAM:

ШИЛОВА ЕЛЕНА,
СТАВЦЕВ СЕМЕН,
БУНЧУК ИГОРЬ,
МУХТАРОВ ТИМУР
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ELENA SHILOVA,
SEMEN STAVTSEV,
IGOR BUNCHUK,
TIMUR MUKHTAROV

В качестве конкурсного материала представлен
результатреализациипроектакомнаты3Dсканирования
на заводе по производству автомобилей.
Данное помещение является встроенным в уже
сложившуюсяструктурузавода.Передавторамипроекта
стояла задача не только в создании качественной
функциональной компаоновки для оптимизации
производственного процесса, но и в формировании
современного облика, гармонично сочетающегося с
элементамисредыавтомобильнойпромышленности.
Цветоваягаммавключаетвсебядвесоставляющие:на
контрастебелыхстен(RAL9003)изперфорированных
сэндвич-панелейвыделенысерые(RAL7024)элементы
— двери, окна, реечный потолок, кран-балка,
нащельники, лестницы и их ограждения.
Сочетание реек потолка и светильников комнаты
сканированиясперфорированнымисэндвич-панелями
визуальновытягиваетпомещение,делаетегобольше.
Высота от пола до реечного потолка в комнате
сканирования—5метров.Этопозволилоразместитьнад
комнатойоператоравентиляционнуюкамерусдоступом
в нее через съемную лестницу.
В настоящее время комната введена в эксплуатацию
и функционирует. Архитектура реализованного
объектабудетспособствоватьдальнейшемуразвитию
пространств заводского комплекса.

2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
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COMPLETED

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

РУСГИДРО
RUSHYDRO

Asacompetitivematerial,theresultoftheimplementation of the project of a 3D scanning room at a car manufacturing plant is presented.
Thisroomisbuiltintotheexistingstructureoftheplant.
The task for the authors of the project was not only to
createahigh-qualityfunctionalline-uptooptimizethe
productionprocessbutalsotoformamodernlook,harmoniouslycombinedwiththeelementsoftheautomotive
industry environment.
Thecolorschemeincludestwocomponents.Incontrast
tothewhitewalls(RAL9003)oftheperforatedsandwich
panels,gray(RAL7024)elementsarehighlighted:doors,
windows,slattedceiling,beamcrane,stripstrips,stairs,
and their fences.
Thecombinationofceilingslatsandscanroomluminaires
with perforated sandwich panels visually stretch the
room and makes it larger.
The height from the floor to the slanted ceiling in the
scanningroomis5meters.Thismadeitpossibletoplace
aventilationchamberabovetheoperator’sroomwith
access to it through a removable ladder.
Currently, the room has been commissioned and is operational.Thearchitectureofthecompletedobjectwill
contribute to the further development of the spaces of
the plant complex.
More: www.eurasian-prize.ru
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
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3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

КОМНАТА3DСКАНИРОВАНИЯ
3D SCANNER ROOM

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, ХАБАРОВСК
RUSSIA, KHABAROVSK
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

STUDIOUNO
АВТОРЫ | TEAM:

ELENA KOROTAEVA

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
RUSSIA,SAINT-PETERSBURG
За основу концепции взята энергия чистой воды.
Мыможемувидеть,какфасад«перетекает»внутрьзданияи
задаетнастроениепространствахолла,котороеразделено
на несколько зон: welcome-зона с макетом и галереей,
кофейня,зимнийсад,lounge-зонаслестницейнавторойэтаж
идеревом.Каждыйэлементинтерьераподдерживаетобщую
концепцию и помогает создать единую плавную линию,
проходящую через весь интерьер.

The concept is based on the pure water energy.
Inthisprojectwecanseehowthefacade«flows»intothebuilding and sets the direction of the hall space. The space is divided
intoseveralzones:awelcomezonewithamaquetteandagallery,acoffeeshop,awintergarden,aloungezonewithastaircase to the second floor and a tree. Each interior element supportstheoverallconceptandhelpstocreateasinglesmoothline
running through the entire interior.
More: www.eurasian-prize.ru

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

«АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ М119»
ARCHITECTURAL BUREAU
M119
АВТОРЫ | TEAM:

МОТОВИЛИН ПАВЕЛ,
БАБАЕВ МИХАЭЛЬ,
ЛЕВИН ДАНИИЛ,
ОКОРОКОВ ТАРАС
PAVEL MOTOVILIN,
MICHAEL BABAEV,
DANIIL LEVIN,
TARAS OKOROKOV

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

WHITEFLOWERSBOULEVARD
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

КАЗАНЬ, РОССИЯ
RUSSIA, KAZAN

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

PROJECT GROUP 8
АВТОРЫ | TEAM:

Бульвар Белых цветов — это парк, а не автостоянка. Новое общественное пространство,
ставшееальтернативнымцентромрайона,расположенонаместеранееплатныхавтостоянок
—грузовикиздесьстоялинакурганахстроительногомусора.Постоянныйконфликтмежду
автомобилями и пешеходами был опасен, поскольку не было единого и непрерывного
пешеходногомаршрутаотдомовдоостановокобщественноготранспортаишкол.Болеетого,
парковочныеплощадкисталисвоеобразнымпространствомотчуждения-начализастраиваться
магазиныибизнес-центры.Новыйбульвар-альтернативапарковкамибессистемнойзастройке
на благо жителей.
Жители района, застроенного типовыми панельными домами в начале 2000-х годов,
хотели,чтобыновоеобщественноепространствопреобразилорайон,имелосвое«лицо»и
самобытность.Основнаязадачапроектазаключаласьвсозданиицелостноголандшафта.В
рамкахпрограммсинхронизациипередблокировкойопасныхпроездовиуборкойпарковок
отремонтированыдворовыепроездыповсемукварталу,сделаныудобныеальтернативные
выездыиобустроеныпарковочныеместа,чтобыуместныхжителейбыломногоместпоближек
дому, а грузовики начали парковаться. в других местах города.
Врамкахпроектасформированландшафт,внесеныплодородныеземлиивысаженоболее1000
крупных деревьев и многолетних кустарников.
Проект сознательно отходит от привычного представления о бульваре как о линейном
пространстве с пешеходной набережной и прилегающими к ней участками.
Помимо местных жителей к проекту были привлечены многие местные специалисты ландшафтныеархитекторы,специалистыпотранспорту.Наразныхэтапахбылизадействованы
заинтересованные сообщества - спортсмены, велосипедисты, кинологи. Чтобы создать
успешноеобщественноепространство,место,котороелюдибудутлюбитьиокоторомбудут
заботиться, необходимо было вовлечь в проект все заинтересованные стороны и собрать
междисциплинарную команду профессионалов.
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WhiteFlowersBoulevardisaparkinsteadofacarpark.Thenewpublic space, which has become an alternative center of the district, is
locatedonthesiteofformerlypaidcarparks-truckswereparked
hereonconstructionwastemounds.Theconstantconflictbetween
carsandpedestrianswasdangerous,astherewasnosingleandcontinuouspedestrianroutefromhousestopublictransportstopsand
schools.Moreover,parkingfieldsbecameakindofalienationspace
-andshopsandbusinesscentersbegantobebuiltup.Thenewboulevardisanalternativetoparkingandunsystematicdevelopmentfor
the benefit of residents.
Theresidentsofthedistrict,whichwasbuiltupwithstandardpanel
housesintheearly2000s,wantedthenewpublicspacetotransform
the district, have its own «face» and identity.
The project’s main challenge was to create a coherent landscape.
Aspartofthesynchronizationprograms,beforeblockingdangerouspassagesandcleaningcarparks,yardpassageswererepaired
throughouttheblock,convenientalternativeexitsweremadeand
parkingspaceswerearranged,sothatlocalresidentshadmanyplacesclosertohomeandtrucksbegantoparkinotherplacesinthecity.
Withinaprojectthelandscapewasshaped,fertilelandbroughtinand
more than 1,000 large trees and perennial shrubs were planted.
Theprojectconsciouslydepartsfromtheusualideaoftheboulevard
asalinearspacewithapedestrianpromenadeandsitesalongwithit.
Inadditiontolocalresidents,manylocalspecialistswereinvolvedin
theproject-landscapearchitects,transportspecialists.Atvarious
stages,interestedcommunitieswereinvolved-sportsmen,cyclists
anddoghandlers.Inordertocreateasuccessfulpublicspace,aplace
thatpeoplewillloveandcarefor,itwasnecessarytoinvolveallstakeholdersintheprojectandbringtogetheraninterdisciplinaryteamof
professionals.
More: www.eurasian-prize.ru

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

NADEZDA SNIGIREVA,
NATALIA FISHMANBEKMAMBETOVA,
ROMAN KOVENSKY,
SERGEY MURZOV
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2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

“GRAN MALECON”
PUBLIC PARK
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

COLOMBIA, BARRANQUILLA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

PUERTA DE ORO S.A.S.
АВТОРЫ | TEAM:
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Барранкилья—одинизкрупнейшихгородовКолумбии
с населением 1,2 миллиона человек, расположенный
на северном побережье Карибского моря. Город
расположен там, где река Магдалена впадает в
Карибскоеморе,чтоопределяетегобогатуюисторию
экономического и социального развития и делает его
сегодня горячей точкой роста и городского развития.
GranMalecon-этоновыйобщественныйпаркнаберегу
рекиМагдалена,которыйсчитается«самымамбициозным
проектом городской реконструкции и общественного
пространства города» и призван стать катализатором
проектагородскойрегенерации650гектаровбывшего
промышленногокомплексавдоль5-тикилометрового
русла.

В течение многих лет горожане были отчуждены
от реки, которая была изолирована от городского
пейзажа и самобытности, сегодня Гран Малекон —
единственныйгородскойпарквБарранкилье,успешно
восстанавливающийотношениямеждугражданиноми
природой.
Обеспечение общественной безопасности и ее
восприятие было ключевым при разработке проекта с
тремя различными типами освещения, отвечающими
конкретному использованию. Самые высокие из них
имеют более широкий диапазон для освещения реки
ночью, которая никогда раньше не освещалась,
и стремятся избежать темной пустоты природного
ландшафта.

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

RICARDO VIVES,
FRANCISCO RICARDO,
MARIA AMAYA,
ELIAS BERNAL

BarranquillaisoneofthelargestcitiesinColombiawithan
estimatedpopulationof1.2millionlocatedonthenorthern Caribbean coast. The city lies where the Magdalena
RivermeetstheCaribbeanSeadefiningitsrichhistoryof
economic and social development and making it today a
hotspot for growth and urban development.
The Gran Malecon is a new boardwalk and public park in
frontoftheMagdalenaRiverconsidered“themostambitiousprojectofurbanrenovationandpublicspaceofthe
city” and seeks to be the catalyst for an urban regenerationprojectfor650hectaresofaformerindustrialsite
along the 5km riverbed.

Formanyyears,citizenswereestrangedfromtheriver
whichwasisolatedfromthecity’slandscapeandidentity, today Gran Malecon is the only metropolitan park in
Barranquillasuccessfullyreestablishingthecitizen-nature
relationship.
Ensuring public safety and its perception was key in the
projectdevelopmentwiththreedifferenttypesofilluminationrespondingtoaspecificuse.Thetallestoneshavea
widerrangetolightuptheriveratnight,whichhasnever
beenilluminatedbefore,andseektoavoidthedarkvoidof
the natural landscape.
More: www.eurasian-prize.ru
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2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

КОНЦЕПЦИЯКОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЛЕСОПАРКОВОЙТЕРРИТОРИИ
ВПОСЕЛЕНИИВНУКОВСКОЕ
THE CONCEPT OF COMPLEX
IMPROVEMENT OF THE
FOREST PARK TERRITORY
IN THE SETTLEMENT OF
VNUKOVSKOYE
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ, ДЕРЕВНЯ
ИЗВАРИНО
RUSSIA, MOSCOW REGION,
VNUKOVSKOYESETTLEMENT,
IZVARINO VILLAGE

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ГБУ «ГЛАВАПУ»
SBI «GLAVAPU»
АВТОРЫ | TEAM:

ЧУМАЧКОВ ДМИТРИЙ,
САДКОВ ДМИТРИЙ,
КОРНИЕНКО ЕЛЕНА,
КЛИМОВ ПЕТР
DMITRY CHUMACHKOV,
DMITRY SADKOV,
ELENA KORNIENKO,
PETR KLIMOV
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TheterritoryoftheUlyanovskForestParkhasthe
status of specially protected green areas of the
cityofMoscowandisusedbylocalresidentsexclusivelyfortransitpurposesandforshortwalks.The
forestparkisparticularlystressedinareasadjacenttodenselypopulatedresidentialareas,where
there is trampling of forest soils, damage to the
barkandrootsoftrees.Locatedinthenorth-west,
theLikovaRiverisoneofthefewreservoirsinthe
district, has a great recreational potential and is
a full-fledged water body that requires careful
treatment and cleaning.
The concept of improvement of the forest park
territoryisaimedatthemaximumdisclosureof
the species, ecological and recreational potentialoftheforest.Themaingoaloftheconceptisto
createarecognizableandpopularrecreationarea
ofthedistrictscale,accessibletovisitorsofallages
and having its own multifunctional ecosystem.
Theprojectinvolvesminimalinterferencewiththe
existinglandscape,takingintoaccountandpreservingexistingtrafficroutes.Theconstructionof
newpathsisplannedtobecarriedoutwithminimal cutting down of green spaces.
More: www.eurasian-prize.ru

Современнаятенденциятрансформациигородов—рациональное
иэффективноеиспользованиеихтерриториальныхресурсов.Один
изважныхтакихресурсов-реки.В2017годуруководствоМосквы
назначило Научно-исследовательский и проектный институт
градостроительства Москвы единым городским оператором
попроектамразвитияприбрежныхтерриторийвдольМосквыреки. В целях освоения берегов реки институт разработал
стратегиюразвитиятерриторий,прилегающихкМоскве-реке.
Стратегиянаправленан
 ато,чтобысвязатьвместеприбрежные
районы и интегрировать их в городскую ткань. Его основа создание единого рекреационного каркаса и непрерывного
многофункционального общественного пространства,
охватывающего всю территорию.
Поэтапнаяреализациямер,содержащихсявстратегии,приводит
берегаМосквы-рекивсоответствиесдействующимипринципами
созданиякачественнойгородскойсреды(такимипринципами,как
согласованность,проходимость,доступностьибезопасность).Эти
районырассматриваютсякакновыецентрыпритяженияМосквы.
Врамкахреализациистратегииинститутомразработанысхемы
расположения прибрежных территорий с целью организации
строительства новых пешеходных мостов, предупреждения
оползнейинаводнений,развитияинфраструктурыпричаловдля
организациимаршрутовводноготранспорта,строительствановых
набережных,организациипешеходных,беговыхивелосипедных
маршрутыов,озелененияисозданиянеобходимойинженерной
инфраструктуры.
Сегодня Москва-река становится новым единым линейным
центром города с высоким качеством городской среды,
общественных пространств и благоустройства.

Thecurrenttendencyinthetransformationofcapitalcities
istherationalandeffectiveuseoftheirterritorialresources.Oneimportantsuchresourceisrivers.In2017Moscow’s
executiveappointedtheResearchandPlanningInstitutefor
Moscow’sUrbanPlanasasinglecityoperatorforprojectsfor
thedevelopmentofwaterfrontareasalongtheRiverMoskva.Inordertodeveloptheriverbanks,theinstitutedevised
astrategyforthedevelopmentofterritoriesabuttingthe
RiverMoskva.Thestrategyaimstolinktogetherwaterfront
areasandintegratethemintotheurbanfabric.Itsbasisisthe
creationofaunifiedrecreationalframeworkandacontinuousandmultifunctionalpublicspaceextendingthroughout
the territory.
Stage-by-stage realization of the measures contained in
thestrategyisbringingthebanksoftheRiverMoskvainto
linewithcurrentprinciplesforcreatingahigh-qualityurban
environment (principles such as coherence, permeability,accessibility,andsafety).Theseareasareviewedasnew
centers of attraction in Moscow.
Inanimplementationofthestrategytheinstitutehasdrawn
upsitelayoutsforriversideareasinorderto:organizethe
constructionofnewpedestrianbridges;eliminateprocessesleadingtolandslidesandsuffusions;developinfrastructure
ofquayssoastoestablishaquaticpublic-transportroutes
alongtheRiverMoskva;constructnewembankments;organizewalking,running,andcyclingroutes;systematically
landscape areas and plant vegetation in them; and create
necessary utility infrastructure.
More: www.eurasian-prize.ru

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
URBAN DEVELOPMENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

URBAN ENVIRONMENT
CONCEPT

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

URBAN DEVELOPMENT OF
WATEFRONT TERRITORIES
ALONG THE RIVER MOSKVA
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

МОСКВА, РОССИЯ
MOSCOW, RUSSIA

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ГАУ «НИ И ПИ ГРАДПЛАН
ГОРОДА МОСКВЫ»
STATERESEARCHANDDESIGN
INSTITUTE FOR URBAN
DEVELOPMENTOFTHECITYOF
MOSCOW
АВТОРЫ | TEAM:

ДИНА САТТАРОВА,
ЕЛЕНА СКРИПКИНА,
ГАЛИНА МИЦ,
НИКОЛАЙ КИКАВА
DINA SATTAROVA,
ELENA SKRIPKINA,
GALINA MITS,
NIKOLAY KIKAVA

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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Территория Ульяновского лесопарка имеет
статусособоохраняемыхзеленыхтерриторий
города Москвы и используется местными
жителямиисключительновтранзитныхцелях
и для кратковременных прогулок. Особенно
большую нагрузку лесопарк испытывает на
участках,примыкающихкгустонаселённым
жилым кварталам, где наблюдается
вытаптывание лесных почв, повреждение
коры и корней деревьев. Расположенная на
северо-западе река Ликова является одним
из немногочисленных водоемов района,
имеет большой рекреационный потенциал
и представляет собой полноценный водный
объект, требующий бережного отношения и
очистки.
Концепция благоустройства лесопарковой
территории направлена на максимальное
раскрытие видового, экологического
и рекреационного потенциала леса.
Основная цель концепции — создать
узнаваемое и востребованное место
отдыха районного масштаба, доступное
посетителям всех возрастов и имеющее свою
многофункциональную экосистему.
Проект предполагает минимальное
вмешательствовсуществующийландшафт,учет
исохранениесуществующихпутейдвижения.
Прокладку новых дорожек планируется
выполнятьсминимальнойвырубкойзеленых
насаждений.

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
URBAN DEVELOPMENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

URBAN ENVIRONMENT
COMPLETED

1
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V-PLAZA
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

KAUNAS, LITHUANIA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

3DELUXE (GERMANY)
АВТОРЫ | TEAM:

DIETER BRELL

То, что раньше было в основном
неиспользуемым пространством,
примыкающим к историческим зданиям,
теперь стало новым, привлекательным
общественным местом, где вы можете
случайновыпитькофевовремяобеденного
перерыва или поработать на свежем
воздухе, пока дети играют в воде,
молодежькатаетсянаконьках,астуденты
отдыхают на солнце ... Это, безусловно,
новое сейчас в Каунасе, городе в Литве,
который с помощью 3deluxe воплотил
в жизнь ориентированную на будущее
архитектурнуюконцепцию,котораядает
новые импульсы и ориентирована на
коммуникативные потребности молодой
и динамичной поколение. 3deluxe создал
захватывающий ансамбль, в котором
представленыархитектурныеинтерпретации
разныхэпох,которыеопределяютгород.
Настоящая проблема заключалась в
сохранении культурного наследия при
создании пространства для социальных
преобразований. И решением стала
инновационнаяархитектура,отвечающая
потребностям современного общества:
яркая, дружелюбная и открытая.

What was previously a largely unused space
adjoinedbyhistoricalbuildingsisnowanew,
invitingpublicamenitywhereyoucancasually
enjoyacoffeeinyourlunchbreakorgetsome
workdoneoutdoorswhilechildrenplayinthe
water,youngpeopleskateandstudentsrelax
in the sun… This is certainly the new now in
Kaunas,acityinLithuaniawhich,withthehelp
of3deluxe,hasbroughttolifeafuture-orientedarchitecturalconceptthatsetsnewimpulsesandisgearedtowardsthecommunicative
needs of a young and dynamic generation.
3deluxecreatedanexcitingensemblefeaturing various architectural interpretations of
thedifferenterasthatdefinethecity.Thereal
challenge was to preserve cultural heritage
whilecreatingspaceforsocialtransformation.
Andthesolutionwasinnovativearchitecture
that caters to the needs of today’s society:
bright, friendly, open and connecting.
Asaresultofthetransformations,thispublic
spaceincludesaskatepark,amodernamphitheater that can be equipped with a giant LED
screenforpublicviewingonthefacadeofthe
houseinfront,thereisspaceforpavilionsand
objectsofurbangardening,kiosks,foodtrucks
andmobileseats,andalsoatemporarystage
forevents.Ingeneral,itisasquarethatbrings
people together, creates new opportunities
and improves the quality of life for people in
Kaunas.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

LANDSCAPE
FLUXES-SALINA PARK
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CYPRUS, LARNACA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

TOPIO7
АВТОРЫ | TEAM:

KATERINA ANDRITSOU,
PANITA KARAMANEA,
THANASIS POLYZOIDIS
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В текущее время Salina Park в Ларнаке — это заброшенная зеленая
зонавцентральномрайонегорода.Этоизолированноепространство,
недоступноедляобщественногопользования,особенносостороны
основной части городской дороги.
Предложениесоздаетполюспривлекательностидляиспользованияв
рамках целостной ландшафтной экостратегии. Основные цели:
• создать открытое доступное общественное пространство;
•создатьсовременныйгородскойпарксэколого-биоклиматическим
характером,которыйпостепенноуводитпосетителяотгородскойсуетык
закрытому ландшафту отдыха;
• подчеркнуть социальный аспект;
•интегрироватьновыеинформационныеиуправленческиетехнологии
(смарт-парк).
Проект предусматривает поле новый динамичный ландшафт,
проницаемую зеленую буферную зону переходов, в которых могут
развиватьсяосмотическиеотношенияотгородакновомупарку.Фильтр
зелени и вводная площадь ведет на основную территорию парка —
интровертную поляну отдыха для активного отдыха.
InthecurrentsituationSalinaParkinLarnacaisanabandonedgreenspace
in a central area in the city. It is an enclosed and introverted space, characterizedbyisolation,aplaceinaccessibletopublicuse,especiallyfromthe
main part of the city road.
Theproposalcreatesapoleofattractionforlocalandsupra-localuses,inthe
frameworkofaholisticlandscapeeco_strategy.Themainobjectivesare:
• to create an open accessible public space,
•tocreateacontemporaryurbanparkwithecological-bioclimaticcharacterthatgraduallyleadsthevisitorfromthecity’sbuzztoanenclosedlandscape of recreation,
• to emphasize the social dimension,
•tointegratenewinformativeandmanagementtechnologies(smartpark).
Theprojectenvisionsafieldoflandscapefluxes,adynamicnewlandscape,
apermeablegreenbufferzoneofpassagesinwhichosmoticrelationscan
bedevelopedfromthecitytowardsthenewpark.Afilterofgreeneryand
anintroductorysquare,leadstothemainareaofthepark–anintroverted
clearing of recreation for outdoor activities.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

URBAN COLOR PLANNING
AND DESIGN OF JINAN KEY
AREAS
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CHINA, JINAN CITY
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

GUANGZHOU UNIVERSITY
& GUANGZHOU HONGYU
ARCHITECTURAL DESIGN
CO.
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

HONGYU GUO,
JIAYU TAN,
FAN ZHANG,
QI JIN

ВцветовомпланированииидизайнерайоновгородаЦзинаньмыиспользуем
методтипологииианализагородскогопространства,чтобысформулировать
иерархическиеиклассифицированныестратегии.Чтокасаетсяобщейцветовой
среды,мыприменяемрекомендованнуюхроматограммувсоответствиис
городскойпространственнойструктуройифункциональнымиатрибутами.Мы
планируемпространственнуюструктуругородскогоцветаируководствуемся
распределениемиизменениемоттенка,легкостиинасыщенностигородского
цвета.
Прицветовомпланированиигородамыформулируемруководящиепринципы
и планы городского планирования цвета. На центральной оси ключевого
участкамыразработалиархитектурноецветноеизображение.Крометого,
мысформулировалируководящиепринципыдлястроительныхматериалов,
соответствующихрекомендуемымцветамвсочетанииспрриоритетными
цветами городов, чтобы сделать их использование более эффективным.
В этом проекте мы стремимся исследовать цветовой ген традиционной
культуры и окружающей среды Цзинаня и применять его новаторски к
городскомупространствуключевыхрайонов,чтобысоздатьцветовуюсредус
местным значением Цзинань и достичь цели городской уникальности.
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IntheurbancolorplanninganddesignofkeyareasinJinanCity,weusetypologymethodandurbanspaceanalysismethodtoformulatehierarchicaland
classified urban color planning strategies for key areas in Jinan City
Intermsoftheoverallcolorenvironment,weapplytherecommendedchromatogramtotheoverallcolorenvironmentofkeyareasaccordingtotheurbanspatialstructureandfunctionalattributes.Weplanthespatialstructureof
urbancolorandguidethespatialdistributionandchangeofhue,lightnessand
chroma of urban color;
Intheurbancolorplanningofthekeysectionlevel,weconstructanddesignthe
urbancolorimageofthekeysection,andformulatetheurbancolorplanning
guidelines and plans;
Onthecoreaxisofthekeyarea,wedesignedthearchitecturalcolorimageof
the core section.
Inaddition,wehaveformulatedguidelinesforbuildingmaterialsmatchingthe
recommendedcolorsincombinationwiththerecommendedcolorsofcities,so
astomaketheimplementationoftherecommendedcolorsmoreeffective.
Inthisproject,wearecommittedtoexplorethecolorgeneofJinan’straditionalcultureandnaturalenvironment,andapplyittotheurbanspaceofkeyareas
innovatively,soastocreateacolorenvironmentwithJinan’slocalsignificance,
andachievethegoalofurbancolorplanningofelaboratingthecharmofJinan’s
key urban area and telling the story of Jinan with color language.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ОБНИНСКА
URBAN DEVELOPMENT
STRATEGY FOR OBNINSK
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, ОБНИНСК
RUSSIA, OBNINSK

АВТОРЫ | TEAM:

ТАТЬЯНА МАГОН
TATIANA MAGON
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Город Обнинск в настоящее время активно
растет,чтоприводиткпроблемеегосбалансированногоразвития.Впроектепредлагаетсяградостроительнаястратегиягородас
сохранениемисторическогонаследияиосвоениемновойтерриторииссозданиемсовременной комфортной среды.
В ходе исследования и анализа существующихморфотиповзастройкиОбнинскабыл
обнаруженряджилыхдомов,которыемогут
статьпамятникамиархитектуры.ВходеизученияисторииОбнинскаипоискааналогов
существующейзастройкивмировомопыте
автор пришел к выводу, что жилые дома по
проспектуЛенинапохожинапамятникфедеральногозначения,представленныйжилым
массивом«Пестница».Ряд»вЧерняховске,
городеКалининградскойобласти.Спроектировал«Пестри-ряд»ХансШарун.Длявторого
типажилыхдомовпрямойаналогбылнайден
срединемецкогофахверкаП.Шмиттеннера,
чтодаетправоставитьвопросоприсвоении
зданию статуса памятника архитектурногонаследия.Проектпредлагаетсохранение
историческойсредыюжнойчастигородакак
идентификатораОбнинска,реконструкцию
утраченногожилогомассиваиблизостьисторическихморфотипов,определяющихсамобытностьиразнообразиегородскойсреды.
Предложение по развитию новой части Обнинска на месте существующего поселка
Кабицынопродиктованоактивнымразвитием
городакакцентраОбнинскойагломерациии
современногонаукограда.ТерриториявключенавновыеадминистративныеграницыгородаирассматриваетсявдействующемГенеральномпланекакрезервнаятерриториядля
жилойзастройки.Проектградостроительства
предлагаетальтернативусценариюгенерального плана развития территории.
Промышленныйсекторнасыщеннаучно-исследовательскимиинститутами,бизнес-инкубаторами, общественными и деловыми
зданиями, в том числе созданием крупного
бизнес-центра. На базе Института атомной
энергиипредлагаетсясоздатьуниверситетскийгородоксобъектамивысшегопрофессиональногообразованияразличногопрофиля.
Такимобразом,формируетсяединаяструктура«образование-наука-производствоторговля»,котораяпозволяетгородувыйтина
новыйуровеньистатьпередовымнаукоградом России.
Размещениевыставочногоцентравкачестве
главнойплощадкидляпроведениягородских мероприятий позволит Обнинску продемонстрироватьновейшиеизобретенияи
открытия,атакжепопуляризироватьнаучные
знанияпосредствомлекцийифорумов.Новыйспортивныйстадионпозволитпроводить
межрайонные спортивные соревнования и
станетспортивнымядромагломерационного
значения.
Новыйжилойкомплекссочетаетвсебепринципы«стрит-ритейл»и«дворбезмашин».Его
высотауменьшаетсяпонаправлениюклесу.
Жилойрайон«заканчивается»индивидуальными и блочными малоэтажными жилыми
домами, расположенными в лесу и образующимисамостоятельныеанклавысосвоими
общественнымицентрамиисоциальнойинфраструктурой,которыеодновременноучаствуют в жизни большого города.
Вцентральнойчастипредлагаетсясоздать
транспортныйузел.Пассажирскиеплатформы
заглубленыподземлю,чтоисключаетразделениетерриториихабажелезнодорожными
путямииспособствуетсозданиюоткрытого
общественного пространства.
Такимобразом,данныйпроектопределяет
два вектора развития Обнинска: как город с
многовековойисториейиидентичнойгородской средой и как современный наукоград
-центрпритяжениямолодыхвысококвалифицированныхкадров;какгород,сочетающий
передовыетехнологииикомфортнуюсреду
для жизни человека.

TheObninskcityiscurrentlyactivelygrowing,whichleadstoaproblemofitsbalanced
development.Theprojectproposesanurbandevelopmentstrategyforthecitywith
thepreservationofthehistoricalheritageandthedevelopmentofanewterritorywith
the creation of a modern comfortable environment.
In the course of research and analysis of existing morphotypes of development of
Obninsk,anumberofresidentialbuildingswiththepotentialtobecomearchitecturalmonumentswerediscovered.InthecourseofstudyingthehistoryofObninskand
searching for analogues of the existing development in the world experience, the
authorconcludedthattheresidentialbuildingsalongLeninAvenuearesimilartothe
monumentoffederalsignificance,representedbytheresidentialareacalledthe“PestryRyad”inChernyakhovsk,thecitylocatedinKaliningradregion.The“PestryRyad”
was projected by Hans Sharun. For the second type of residential buildings, a direct
analoguewasfoundamongtheGermanhalf-timberedarchitectureofP.Schmitthenner,whichgivestherighttoraisetheissueofassigningthebuildingthestatusofanarchitecturalheritagemonument.Theprojectproposesthepreservationofthehistorical
environment of the southern part of the city as the identifier of Obninsk, the reconstructionofthelostresidentialareaandtheproximityofhistoricalmorphotypes,which
determines the identity and diversity of the urban environment.
TheproposalforthedevelopmentofanewpartofObninskonthesiteoftheexisting
villageofKabitsinoisdrivenbytheactivedevelopmentofthecityasthecenterofthe
Obninskagglomerationandamodernsciencecity.Theterritoryisincludedinthenew
administrativeboundariesofthecityandisconsideredinthecurrentGeneralPlanasa
reserveterritoryforresidentialdevelopment.Theurbandevelopmentprojectproposes an alternative to the Master Plan scenario for the development of the territory.

Theindustrialsectorissaturatedwithscientificresearchinstitutes,businessincubators,
publicandbusinessbuildings,includingthecreationofalargebusinesscenter.Onthe
basisoftheInstituteofAtomicEnergy,itisproposedtocreateauniversitycampuswith
objectsofhigherprofessionaleducationinvariousfields.Thus,asinglestructure«education-science-production-commerce»isbeingformed,whichallowsthecityto
reach a new level and become an advanced science city in Russia.
Placing the exhibition center as a major venue for city events will allow Obninsk to
showcasethelatestinventionsanddiscoveries,aswellaspopularizescientificknowledgethroughlecturesandforums.Thenewsportsstadiumwillmakeitpossibletohold
inter-districtsportscompetitionsandbecomeasportscoreofagglomerationsignificance.
Thenewresidentialdevelopmentcombinestheprinciplesof«streetretail»and«courtyardwithoutcars».Itsheightdecreasesinthedirectionoftheforest.Theresidential
area«ends»withindividualandblockedlow-riseresidentialbuildings,locatedinthe
forestandformingindependentenclaveswiththeirowncommunitycentersandsocial
infrastructure, which at the same time participate in the life of the big city.
Inthecentralpart,itisproposedtocreateatransporthub.Passengerplatformsare
buriedunderground,whicheliminatesthedivisionofthehubterritorybyrailroad
tracks and contributes to the creation of an open public space.
Thus,thisprojectdefinestwovectorsforthedevelopmentofObninsk:asacitywith
a long history and an identical urban environment, and as a modern science city - a
centerofattractionforyounghighlyqualifiedpersonnel;asacitythatcombinesadvanced technologies and a comfortable environment for human life.
More: www.eurasian-prize.ru

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»

Проектпланировкитерриторииобеспечиваетреализацию
программыреновациижилищногофондавНижегородском
районе города Москвы.
Участники программы реновации, живущие в районе,
переедут в новое жильё комфорт-класса. Проектом
запланированопереселениежителей36домов,вошедших
в программу реновации, строительство нового жилья
и объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры.Засчётчёткогопланированияпространств
будутсозданысовременныекварталы,точкипритяжения
района,повыситсядоступностьсоциальнойинфраструктуры
и заметно улучшится городская среда.

Territoryplanningproject,ensurestheimplementationofthe
programfortherenovationofthehousingstockintheNizhegorodsky district of Moscow.
Renovationprogramparticipantslivingintheareawillmoveto
newcomfort-classhousing.Theprojectplanstorelocateresidentsof36housesincludedintherenovationprogram,build
newhousingandsocial,transportandengineeringinfrastructure.Duetothepreciseplanningofspaces,modernquarters,
pointsofattractionofthedistrictwillbecreated,theavailability
ofsocialinfrastructurewillincreaseandtheurbanenvironment
will noticeably improve.
More: www.eurasian-prize.ru
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CONCEPT

CONCEPT

URBAN PLANNING SYSTEM

2
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НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛОВ
78, 79, 80 РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКИЙГОРОДА
МОСКВЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
“СМАРТ” ПОСЕЛОК НА
600-1200 ДОМОВ / «ХАРЫ
БЮЛЬБЮЛЬ»
XARI BULBUL

PLANNING PROJECT
FOR THE TERRITORY OF
QUARTERS 78, 79, 80 OF THE
NIZHEGORODSKYDISTRICTOF
THE CITY OF MOSCOW

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

АЗЕРБАЙДЖАН, ФИЗУЛИ
AZERBAIJAN, FIZULI

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

РОССИЯ, МОСКВА
RUSSIA, MOSCOW

MAMEDOV.DESIGN
МАМЕДОВ АКБЕР МИРЗА
ОГЛЫ

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ГАУ«ИНСТИТУТГЕНПЛАНА
МОСКВЫ»

MAMEDOVAKBERMIRZAOGLY

STATE AUTONOMOUS
INSTITUTION «GENPLAN
INSTITUTE OF MOSCOW»
АВТОРЫ | TEAM:

ШАРАНОВА ЕЛЕНА
БАШКАЕВ ТИМУР
ИНЯКИНА АЛЕНА
РЫБАКОВА ОЛЬГА
САВИН ДМИТРИЙ
КАНТОР ИЛЬЯ

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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ELENA SHARANOVA
BASHKAEV TIMUR
INIAKINA ALENA
RIBAKOVA OLGA
SAVIN DMITRIY
KANTOR ILIA

Участок проектирования располагается на территории Азербайджана
в р-не Карабах на востоке от поселка Физули и трассы М6. Общее
пятно застройки составило 780 га, протяженностью 8,2 км, включая
восстанавливаемыеобъектыкапитальногостроительства(220га).Развитие
территориипредполагаетсяв4этапа.Первымэтапомявляютсяобъекты,
расположенныенаучасткевоссозданияинеобходимыесооружениядля
комфортногопроживанияУчастокнаходитсянаактивномрельефе,перепад
высотповсейплоскостипроектированиясоставляетболее200метров.
Зона проектирования частично покрыта лесом 3-й категории, зеленым
массивомиразрушеннымидомами.Наданномучасткепредполагается
возведение нового поселка на 2500 домов, который имеет селитебную
структуру,основаннуюнаобразнойаналогиисцветком“ХарыБюльБюль”
лепесткикоторогопереносятсянасложныйрельеф,формируяпроезжие
части и участки для жилых домов и иных сооружений.
Таким образом разнообразная планировка поселка предполагает
свободную организацию жилых образований и общественных зон,
присутствуют как тупиковые так и сквозные транспортные решения.
Общественный центр рассредоточен, это позволяет сформировать
различныеточкипритяжениятакиекаккультурный,инновационныйцентры,
выставочные павильоны, коммерческие и административные блоки.

ThedesignsiteislocatedontheterritoryofAzerbaijanintheKarabakhregion to the east of the Fizuli village and the M6 highway. The total building
areawas780hectares,withalengthof8.2km,includingrenovatedcapital
constructionprojects(220hectares).Thedevelopmentoftheterritoryisexpectedin4stages.Thefirststageistheobjectslocatedonthereconstruction
site and the necessary structures for comfortable living. The site is located on an active relief, the height difference over the entire design plane is
morethan200meters.Thedesignareaispartiallycoveredwithcategory3
forest,greenarea,anddestroyedhouses.Onthissite,itisplannedtobuilda
newsettlementfor2500houses,whichhasaresidentialstructurebasedon
afigurativeanalogywiththeflower“KharyBulbul”,thepetalsofwhichare
transferredtoacomplexrelief,formingroadwaysandareasforresidential
buildings and other structures.
Thus,thediverselayoutofthevillageassumesthefreeorganizationofresidentialformationsandpublicareas,therearebothdead-endandend-toendtransportsolutions.Thecommunitycenterisdispersed,whichallowsthe
formationofvariouspointsofattractionsuchascultural,innovationcenters,
exhibition pavilions, commercial and administrative blocks.
More: www.eurasian-prize.ru
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1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

SYDNEY CITY
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

RUSSIA, MOSCOW
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

GK FSK

OSTOZHENKAARCHITECTURAL
BUREAU,
ARCHITECTURALSTUDIOBGY,
ARCHITECTURAL STUDIO
WOWHAUS,
MAD ARCHITECTS TEAM,
UTROARCHITECTURALSTUDIO,
CUSHMAN&WAKEFILED
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SydneyCityisthefirstresidentialestateinMoscowbuiltinaccordancewiththeWell-beingconcept.Thisestateoccupiesan
areaof20hectaresinoneofMoscow’smostfavorableneighborhoods–theShelepikhinskayaEmbankmentofMoskvariver,
barelyastreetawayfromtheCentralAdministrativeDistrict.
TheprojectteamincludedhighlyesteemedRussianandinternationalexpertsondesign,architecture,education,psychology,residentialandcommercialplanners.Wewereempowered
by the latest building and construction technologies.
Greatarchitectureisanintegralpartoftheholisticwell-being approach. It combines gorgeous facades, landscaped
year-round-beautifulyards,elegantcommonspacesinteriors,
perfectlyfinishedapartmentswithamazingviews.Working
together,architecturalstudiosBGY(UK)andOstozhenka(Russia)haveconceptualizedanestatethatisradicallydifferent
fromanyotherresidentialcomplexinMoscow.SydneyCityisa
uniquearchitecturalmixture.Low-riseEuropean-styledbuildingsstandtogetherwithmodernskyscrapers.Iridescentcopperplates,Dutchbrick,andmulti-layeredfacadescreatean
amazingsight.Cascadingmulti-levelbuildingsallowforpanoramicviewsfromthemajorityoftheapartments–theresidentscanenjoytheviewoftheriver,thebeautifulgreenery
oftheFilipark,thefuturisticoutlineofMoscowInternational
BusinessCenter.Roadsandyardsarelocatedatdifferentlevels
whichallowsforacleardistinctionbetweenthecarrealmand
thepedestrianrealm.Raisingtheyardonthepodiumcreates
anisolatedcozyworldsodifferentinitslow-keyenvironment
from the busy world outside.
More: www.eurasian-prize.ru

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

АВТОРЫ | TEAM:

Сидней-Сити—первыйжилойкомплексвМоскве,построенный
всоответствиисконцепциейWell-being.Этаусадьбазанимает
территориюв20гектаровводномизсамыхблагополучныхрайоновМосквы—наШелепихинскойнабережнойМосквы-реки.
Вкомандупроектавходилиуважаемыероссийскиеимеждународныеэкспертывобластидизайна,архитектуры,образования,
психологии,проектировщикижилыхикоммерческихпомещений,которыхвдохновилиновейшиестроительныеистроительные технологии.
Великолепнаяархитектура—неотъемлемаячастьцелостного
подходакблагополучию.Онсочетаетвсебеидеальныефасады,
благоустроенныекруглогодичныекрасивыедворы,элегантные
интерьерыобщихпомещений,идеальноотделанныеквартирыс
прекраснымвидом.Работаявместе,архитектурныестудииBGY
(Великобритания)и«Остоженка»(Россия)создаликонцепцию
жилогокомплекса,которыйрадикальноотличаетсяотлюбого
другогожилогокомплексавМоскве.Сидней-этоуникальное
архитектурноесочетание.Малоэтажкивевропейскомстиле
соседствуютссовременныминебоскребами.Радужныемедныепластины,голландскийкирпичимногослойныефасады
создаютудивительноезрелище.Каскадныемногоуровневые
домаоткрываютпанорамныевидыизбольшинстваквартиржителимогутнаслаждатьсявидомнареку,красивуюзелень
парка«Фили»,футуристическийсилуэтММДЦ.Дорогиидворы
расположенынаразныхуровнях,чтопозволяетчеткоразличать
автомобильнуюипешеходнуюзоны.Поднятиедворанаподиум
создаетизолированныйуютныймир,стольотличающийсясвоей
сдержанной средой от суеты внешнего мира.
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CONCEPT
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НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

КОНЦЕПЦИЯ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ«ЭКО-СЛОБОДА»

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЛЫХ
КВАРТАЛОВ ПЕРИОДА
1970-1990-Х ГОДОВ В
НЕЦЕНТРАЛЬНЫХРАЙОНАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

THE CONCEPT OF THE
RESIDENTIAL COMPLEX
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, САМАРА

THECONCEPTOFIMPROVING
THEQUALITYOFRESIDENTIAL
AREASOFTHE1970-1990SIN
THENON-CENTRALDISTRICTS
OF ST. PETERSBURG

RUSSIA, SAMARA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

«НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
RUSSIA,SAINT-PETERSBURG

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ZAYTCEV & KUZNETSOVA &
NOVOSADYUK
АВТОРЫ | TEAM:

НОВОСАДЮК ЕВГЕНИЙ,
КУЗНЕЦОВА АННА,
ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ
EVGENII NOVOSADYUK,
ANNA KUZNETSOVA,
EVGENIY ZAITSEV
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Ржевка-Пороховые—историческийрайонСанкт-Петербурга,
возникший в первые годы существования города. Район с
историей,имеющийвозможностьнепосредственноощущать
связь с прошедшими веками (в границах рассматриваемой
территорииивнепосредственнойблизостиотнеесохранились
памятники истории и архитектуры 18-19 вв.). Качественное
изменение среды требует выработки принципов подхода к
процессупреобразования.Первоочереднымизадачамиявляется:
-санациятерритории,выявлениеивысвобождениефрагментов
городскойткани,мощностнойрасчетсуществующейсоциальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом
предполагаемого развития;
- сужение существующих дорог, создание типологического
разнообразияулиц:магистральныеулицы,местныепроезды,
неформальныепешеходныеаллеи,балансмеждуширокими
прямыми проспектами и тихими улочками;
- распределение зон социальной активности; артикуляция
городскихпространств:разделениенавнешнееивнутреннее.
Выделение дворов в планировочной структуре как места
социального взаимодействия жителей дома, исключение
внутриквартальных автомобильных проездов, работа с
транспортной инфраструктурой, объединение всего района
путем создания общей сети пешеходных и велосипедных
дорожек (беговой маршрут, веломаршрут). Развитие
альтернативных экологических видов транспорта снизит
нагрузкунаобщественныйтранспорт.Эффектоткомплексных
преобразований района сложно спрогнозировать, однако
появление новых драйверов для развития собственного
потенциаланеоспоримо.Офисы,коворкинги,коммерческиеи
торговыеплощади,атакжерекреационныеидосуговыефункции,
качественноповышаютинтерескрайону.Развиваетсямалый
бизнес,происходитсмешениефункцийиразвитиеновыхвидов
взаимодействия.

Rzhevka-PorokhovyeisahistoricaldistrictofSt.Petersburg,which
aroseinthefirstyearsofthecity’sexistence.Anareawithhistory,
whichhastheopportunitytodirectlyfeeltheconnectionwiththe
pastcenturies(withintheboundariesoftheterritoryunderconsiderationandintheimmediatevicinityofit,historicalandarchitecturalmonumentsofthe18-19thcenturieshavebeenpreserved).A
qualitativechangeintheenvironmentrequiresthedevelopmentof
principlesforanapproachtothetransformationprocess.Theprimary tasks are:
-remediationoftheterritory,identificationandreleaseoffragmentsofurbantissue,powercalculationoftheexistingsocial,engineeringandtransportinfrastructure,takingintoaccounttheproposed development;
- narrowing of existing roads, creating a typological diversity of
streets:mainstreets,localthoroughfares,informalpedestrianalleys,
a balance between wide straight avenues and quiet streets;
-distributionofzonesofsocialactivity;articulationofurbanspaces:
divisionintoexternalandinternal.Allocationofcourtyardsinthe
planning structure as a place of social interaction of residents of
thehouse,exclusionofintra-blockmotorways,workwithtransport infrastructure, unification of the entire area by creating a
commonnetworkofpedestrianandbicyclepaths(runningroute,
cyclingroute).Thedevelopmentofalternativeecologicalmodesof
transportwillreducetheburdenonpublictransport.Itisdifficultto
predicttheeffectofcomplextransformationsintheregion,butthe
emergenceofnewdriversforthedevelopmentofitsownpotentialisundeniable.Offices,coworkingspaces,commercialandretail
space,aswellasrecreationalandleisurefunctions,arequalitatively
increasinginterestinthearea.Smallbusinessisdeveloping,functions
are mixing and new types of interaction are developing.
More: www.eurasian-prize.ru

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

ЗАЙЦЕВ & КУЗНЕЦОВА &
НОВОСАДЮК

Девиз концепции жилой застройки «Эко-Слобода»
раскрываетпотенциалновогорайонаСамарыкакобразца
экологическичистойтерритории.Вконцепцииприменены
принципы многофункциональности, обеспечения
высококачественного общественного пространства и
социального многообразия в жилье.
Идеи проекта: экологичность, сомасштабность,
коммуникационные связи, многофункциональность и
автономность, комфорт и безопасность, Дух места.
Генплан территории - 93 га. В основе городской ткани
предлагается регулярная система планировки жилых
кварталов, которая сочетается с центральным парком
овальной формы и диагональной аллеей. В концепции
генпланапредусмотреноустройстводублераМосковского
шоссе для комфортных подъездов к объектам новой
застройки.Предлагаетсяреконструкцияулиц,окружающих
участокзастройки,устройствопарковочныхкармановдля
гостевыхмашино-мест.Внутренниепроектируемыепроезды
предназначеныдлявъездоввподземныепаркингиипроезда
автомобилейМЧС.Большоевниманиеуделеноозеленению,
междукварталамижилойзастройкиразмещеныбульвары,
оживляющиеисмягчающиерегулярнуюпланировочную
структуру района.

Thesloganoftheconceptofresidentialdevelopment“Eco-Sloboda”revealsthedevelopmentpotentialofthenewdistrictof
Samaraasanexampleofanecologicallycleanareaassociated
withurbanforestparks.Theconceptappliestheprinciplesof
multifunctionalityoftheterritory,ensuringhigh-qualitypublic
space and social diversity in housing.
Themainideasoftheproject:environmentalfriendliness,scaleup, communication links, multifunctionality and autonomy,
comfort and safety, Genius Loci (Spirit of the place).
The general plan of the territory - 93 hectares. At the heart
oftheurbanfabric,aregularresidentiallayoutsystemisproposed,whichiscombinedwithanoval-shapedcentralparkand
a diagonal alley. The concept of the master plan provides for
thearrangementofabackupfortheMoskovskoyeHighwayfor
comfortableaccesstonewbuildings,includingtheprojected
hotel.Itisproposedtoreconstructthestreetssurroundingthe
buildingsite,arrangeparkingpocketsforguestcars.Internally
projecteddrivewaysareintendedforentrancestounderground
parkinglotsandforthepassageofEMERCOMvehicles.Muchattentionispaidtolandscaping,boulevardsarelocatedbetween
theresidentialquarters,enliveningandsofteningtheregular
planning structure of the district.
More: www.eurasian-prize.ru

RESEARCH AND PROJECT
INSTITUTE OF URBAN
PLANNING
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КЛИМОВ ДМИТРИЙ,
АРХИПОВ КИРИЛЛ,
АРХИПОВ АЛЕКСАНДР,
ПОЛИЩУК АЛЕКСЕЙ,
РИММА КАЗАКОВА,
МАРИЯ НЕКРАСОВА
DMITRII KLIMOV,
KIRILL ARKHIPOV,
ALEKSANDR ARKHIPOV,
ALEKSEI POLISHCHUK,
RIMMA KAZAKOVA,
MARIA NEKRASOVA ET AL.

Выставочное пространство построено на сочетании восточной
философии и эстетики современной жизни. Вестибюль создает
ощущениелитературнойатмосферыипространства,сосуществования
естественной и современной простоты. Строгие линии планировки и
декоративное мастерство расширяют пространство в обе стороны,
затемэтопроявляетсяввестибюле,создаваянеповторимоеощущение
космического стиля.
Серияграфическихдекоративныхкартиниспользуетсядлядемонстрации
классическихисторийразличныхшкол,создаваяэлегантныйлитературный
фон.Освещениесоздаетмягкийсенсорныйэффект,улавливаятишину
и спокойствие, дарованные природой, чтобы объединить природу,
пространство, свет и тень. Простота и взаимодополняемость черного,
белого и серого цветов создают старинную и уютную атмосферу,
элегантный восточный шарм. Высококачественные строительные
материалыобращаютвниманиенабалансмеждучеловекомиприродой,
сосуществование в окружающей среде.
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Anexhibitionexperiencethatintegratesorientalphilosophyandmodern
lifeaesthetics.Theentrancehallcreatesasenseofliteraturevibeandspace,
naturalandmodernsimplicitycoexist.Strictcutlinesanddecorativecraftsmanshipmakethespaceextendtobothsides,thenitbecomesclearatthe
entrance hall, creating a standout sense of heavenly space style.
With «Hundred Schools of Thought» in Chinese culture as the storyline, a
seriesofgraphicdecorativepaintingsareusedtoshowtheclassicstoriesof
variousschools,givinganelegantliterarybackgroundintheeast.Thelightingcreatesasoftsensoryeffect,takinginthequietnessandtranquilityconferredbynature,andistakenfromavarietyofenvironmentallyfriendlymaterialsandgreenbuildingstointegratenature,space,andlightandshadow.
Thesimplicityandcomplementarityofblack,white,andgrayarecreating
anancientandcozyatmosphere,elegantorientalcharmonthisland,fully
interpret,andreasonablyselecthigh-qualitybuildingmaterials,reducethe
invasionandpersecutionofnature,payattentiontothebalancebetween
man and nature, coexist in the environment.
ThelocalculturalelementsofZiboVankeUndergroundClubHouseareextractedandcombinedwithceramicpiecestoformanewceramicartwork.
Displaydifferentshapesandartworksintheformofsculptures.Usingdelicatetechniquestodesignanelegantspacewhereluxuryandtasteintertwin,artandcharmallbalancetogether,inasense,ittransformstimeinto
light,andiscompletelyimmersedinthechangesoflines,angles,lightand
shade.
Theformofametalinstallmentstairsalsoevokestheimplicationsenseof
asuccessfuldestinyofpersonalcareerintraditionalculture.TheConfucian
grandeurandhumility,theextraordinarydemeanorofthebenevolent,exudes a profound charm and power in this very precious moment.
More: www.eurasian-prize.ru

COMPLETED

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

RHYTHM, EASTERN

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CHINA, ZIBO CITY,
SHANDONG PROVINCE

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

FACE DECORATION DESIGN
ENGINEERING CO., LTD
АВТОРЫ | TEAM:
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

LI ZHANG,
SHU LI,
YAOYUN GAN

Древниегрекиверили,чтоалмаз—этообломкипланеты,упавшие
на землю, и каждая их часть обладает магией. Те, кто владеет
магией, могут обрести вечную силу, богатство и счастье.
Искусство огранки алмазов — это концепция, взятая за основу
создания интерьера офиса продаж алмазов. Геометрия
используется для игры с пространством, а искусство, чтобы
придать технологиям ощущение жизни. Идея состоит в
том, чтобы начать с деконструктивизма и использовать
геометрические формы, чтобы свет, цвета, пространство в
различныхпоследовательностяхмогливзаимодействоватьдругс
другом,чтобыпостроитьпостмодернистскуюфутуристическую
обитель моды и эстетики. Кроме того, произведения искусства
из минеральных элементов взаимодействуют с трехмерными
пространствами, которые деконструируются, чтобы создать
лабиринтмодыитехно.Кактольковывойдетевнутрь,начнется
путешествие по поиску сокровищ.
Дизайнериспользовалбриллиант,моду,подиум—темы,которые
еговдохновляют—длявсегоинтерьера.Каждоепространство
пересекаетсясдругим,образуясвязь,нобезконфликта.Витоге
мы создаем современное, изысканное и скромное торговое
пространство.Какимбыпростыминтерьернибыл,практичность
и величие модернизма без излишеств изображают его красоту
докрайности.Мыпытаемсясовершитьхудожественныйпрорыв
с помощью модернизма и пытаемся объединить интерьер и
экстерьер, чтобы технологии и мода могли символизировать
чистоту.
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2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ОФИС ПРОДАЖ АЛМАЗОВ

TheancientGreeksbelievedthatadiamondwasplanetarydebrisfallentoearthandeverypieceofthempossessedmagic.Thosewhoown
the magic could gain eternal power, wealth, and happiness.
The art of diamond cutting is the concept here, where geometry is
used to play with space, and art is employed to give technology a
touch of life. The idea is to start with deconstructivism and use geometricshapesforcutting,sothatthelight,colors,spaceinvarious
sequencescanworkwithoneanother,tobuildapost-modernfuturisticdwellingoffashionandaesthetics.Also,artworksofmineralelementsinteractwiththree-dimensionalspacesthataredeconstructed
toconstructafashionandtechnolabyrinth.Onceyousetfootinside,
the journey of the treasure hunt begins.
Thedesignerusedthediamond,fashion,catwalkasthethemesforthe
entire space; each space collides with another, forming a connectionyetwithoutdisturbance.Thecontemporary,sophisticated,and
low-profile sales space is designed. As simple as it can be, the practicality and greatness of modernism portray its own beauty to the
extremewithoutexcess.Weattemptanartisticbreakthroughwith
modernismandtrytounifytheinteriorandtheexteriorofspaceso
that technology and fashion can symbolize purity.
More: www.eurasian-prize.ru

ETERNAL BEAUTY
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CHINA, SHENYANG CITY
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

FACE DECORATION DESIGN
ENGINEERING CO., LTD
АВТОРЫ | TEAM:
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LI ZHANG,
MENG CHEN,
DANDAN ZHANG,
JIE LI

Офисинвестиционно-девелоперскойкомпании«КФС-групп»висторическомцентре
Москвы.Зданиезадаетэстетикулофт,таккаксохраненакирпичнаякладка.Интерьер
офиса получился почти домашним за счет большого количества деталей.
Theofficeoftheinvestmentanddevelopmentcompany«KFS-group»inthehistoricalcenter
ofMoscow.Thebuildingsetstheaestheticoftheloft,asthebrickworkispreserved.Theinterior of the office turned out to be almost homely due to the large number of details.
More: www.eurasian-prize.ru
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3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ОФИС KFS
KFS OFFICE
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

МОСКВА, РОССИЯ
MOSCOW, RUSSIA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

ООО «ПЛЮС АРХИТЕКТС»
PLUSARCH
АВТОРЫ | TEAM:

ШМОРГУНОВ ВАСИЛИЙ,
ГУРБАНМУХАММЕТБЕГИЕВ,
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА,
ЕЛЕНА МИНЕНКОВА,
МИТЦМИХАИЛ,
ТОЛОКНОВ ВИТАЛИЙ,
ПОПОВА АЛЕКСАНДРА
VASILY SHMORGUNOV,
GURBANMUKHAMMETBEGIEV,
ALEXANDRA POPOVA,
ELENA MINENKOVA,
MYTS MIKHAIL,
TOLOKNOV VITALIY,
POPOVA ALEXANDRA

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИНТЕРЬЕРА
КЦ «БОЛЬШОЙ»
INTERIORDESIGNPROJECTOF
THEBOLSHOICINEMACENTER
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ,РОСТОВ-НА-ДОНУ
RUSSIA, ROSTOV-ON-DON
СТУДИЯ | STUDIO:

АБ «НОВАЯ Р.А.С.А»
NEW R.A.S.A
ARCHITECTURAL BUREAU
АВТОРЫ | TEAM:

ДОЙНИЦЫН АНДРЕЙ,
ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ,
БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР,
АРУТЮНЯН ТИГРАН
ANDREY DOYNITSYN,
SERGEY LAZAREV,
ALEXANDER BONDARENKO,
TIGRAN ARUTYUNYAN

Этобылпо-настоящемуграндиозныйпроект!Нашемуархитектурномубюро
«НоваяР.А.С.А.»предстоялоразработатьновуюконцепциюмультиплекса
«Большой»,изменитьпланировку,продуматьоригинальноерешениедля
внутреннегофасада…Слаженнаякомандаcправиласьсзадачей.Киноцентр
«Большой» давно известен и любим. Перестройка предусматривала
масштабнуюперепланировку,«переезд»санузлов,обновлениевнутреннего
фасада, который впечатлял сложностью форм и размерами (длина без
малого 60 м). При этом требовалось, чтобы реновация не повлияла на
повседневнуюработу«Большого».Новоевидениепространствакиноцентра
во многом базируется на принципах, которые исповедовала Заха Хадид:
уход от правильных, геометричных линий в пользу плавных очертаний и
форм,свойственныхприроде.Кподобнойконцепциидобавленыэлементы
параметрической архитектуры: вереница сходных форм, повторяясь и
немногоизменяясь,рождаетуникальнуюивпечатляющуюсверхформу.Такое
пространстводаетотсылкукфантастическимфильмам,создаваяощущение
пребывания в космосе. Особое внимание уделено световому сценарию
— динамика и игра цветов усиливает «внеземную» атмосферу, делает
пребывание в киноцентре запоминающимся событием.

It was a truly grandiose project! Our architectural bureau «New R. A. S. A.» had to
developanewconceptofthe«Bolshoy»multiplex,changethelayout,thinkthrough
anoriginalsolutionfortheinternalfacade...Awell-coordinatedteamofallproject
participants coped with the task. The Bolshoi Cinema Center has long been known
andloved.Perestroikaprovidedforalarge-scaleredevelopment,»moving«ofbathrooms,updatingtheinternalfacade,whichimpressedwiththecomplexityofforms
anddimensions(thelengthisalmost60m).Atthesametime,theprojectshouldhave
beenthoughtoutinsuchawaythattherenovationdidnotaffectthedailyworkofthe
«Big».ThenewvisionofthespaceofthecinemacenterislargelybasedontheprinciplesthatZahaHadidprofessed:movingawayfromregular,geometriclinesinfavorof
smooth outlines and forms inherent in nature.
Tothisconcept,wealsoaddedelementsofthecurrentparametricarchitecture:a
stringofsimilarforms,repeatingandslightlychanging,givesrisetoauniqueandimpressivesuperform.Suchaspacegivesareferencetosciencefictionfilms,creatinga
feelingofbeinginspace.Ourbureaupaidspecialattentiontothelightscenario,where
theemphasisisonthedynamicsandtheplayofcolors-thisenhancesthe«extraterrestrial» atmosphere, makes the stay in the cinema center a memorable event.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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SL
НАЗВАНИЕ | TITLE:

SHOWROOMHUXISHANGCHEN
THE VINTAGE BEAUTY
OF THE EAST
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

SUZHOU CITY, CHINA
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

FACE DECORATION DESIGN
АВТОРЫ | TEAM:

LI ZHANG,
MENG CHEN,
SI BEI YANG,
ПРLI HUA ZHU

Цветыизнержавеющейстали,вдохновленныегородскимцветкомСучжоу
-Османтусомвстречаютпосетителейувходавшоурумчайнойкомпании
HuxiShangchen.Ароматосмантусасвежийиизысканный.Этоизвестный
чай-сокровище с его ароматом.
Художники говорят: если оставить пустое место, картины становятся
яркими. Простые серые и белые тона, такие как современная живопись
тушью,попадаютвполезрения,когдавывходитевкомнату.Простотаи
пустотадемонстрируютвеличественноенастроениевсегопространства.
Арочныедверныепроемысчувствомпоследовательностиприменяются
вдискуссионнойивыставочнойзоне.Пространствапредставленыслой
заслоем,отражаяощущениеторжественности,роскошииблагородного
позиционирования.Понимаятрадиционнуюкультуруводногогорода
Цзяннань,дизайнерсоздаетпространстваслегкостьюиэлегантностью.
Огромныеслоистыехрустальныелюстрынапотолкевыполненывручную,
их собирают 20 рабочих в течение недели.
В этом проекте используются исключительно экологически чистые
строительные и отделочные материалы.

Themarblebackgroundofthelobbyismade
of eco-friendly stone, which is one of the
featuresofthedesign.Unlikeotherdesign
projectsinthemarket,thelobbyofthisproject is paved with all stone, presenting the
feature of ink painting. Continuing the Suzhou-styleofthebuilding,thestainless-steel
flowers on the door is inspired by the city
flowerofSuzhou-Osmanthus.Thescentof
Osmanthus is fresh and refined, but can be
far-reaching.It’sawell-knowntreasuretea
with its fragrance.
The tone of the sales center is based on
black, white and gold. Delicate marbles on
thebackgroundwalloftheentrancepresent
an international and exquisite space sentiment. Painters often said: Leaving blank
makespaintingsvivid.Plaingrayandwhite
tones just like modern ink painting come
into view when one enters the room. Simplicityandleavingblankshowthemajestic
sentimentofthewholespace.Archeddoorways with sense of sequence are applied
indiscussionareaandexhibitionarea.The
spacesarepresentedlayerbylayer,reflecting a sense of ceremony of the spaces and
luxuryandnoblepositioningoftheproject.
Understandingthetraditionalcultureofthe
Jiangnanwatertown,thedesignercreates
spaces with lightness, elegance and stories. The crystal chandeliers on the ceiling
ismadebycrystalstripscombination.They
areassembledmanuallyby20workersina
week. Metal sleeves are added on the bottom to add some details and improve the
quality.
Green building materials are used in this
projecttoreducethepossibilityandriskof
repair and energy consumption, and improvethehealthofusersaswell.Combining
withenvironmentalprotectionandrecyclingconcept,vintageaestheticsiscreated.
Based on the concept of innovation with
inheriting tradition, Rsun Suzhou brings a
comfortableplaceforthelocalstoenjoy.In
themistyJiangnantown,plantsaregrowing
fast;folksongsaresangbythelocals.Stories
of decades ago are presented.
More: www.eurasian-prize.ru
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Ресторан BELKA, стильный, вечно зелёный, яркий и незабываемый
расположен в северном уральском городе.
Спервойсекундыглазагостяищутсовпадения,сочетания,перетекания
цветовиэмоцийвэклектичнойатмосферересторана.Каждыйракурс
насыщен инстафоном. Посетители попадают в пространство лета,
сбокаломигристоговрукахисвежимиморскимиустрицаминастоле,
а спустя 5 минут становятся частью этого мира. Мира Belka rest.

2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
DESIGN
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

RestaurantBELKA,stylish,evergreen,brightandunforgettable,islocated
in the northern Ural city.
Fromthefirstsecond,theguest’seyesarelookingforcoincidence,combination, flow of colors and emotions in the eclectic atmosphere of the restaurant.EveryangleissaturatedwithInstaphone.Visitorsenterthespaceof
summer, become a part of this world, the world of Belka rest.
More: www.eurasian-prize.ru
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COMPLETED

3
НАЗВАНИЕ | TITLE:

РЕСТОРАН BELKA
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ, ПЕРМЬ
RUSSIA, PERM
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

АЛЛАРТСДИЗАЙН
ALLARTSDESIGN
АВТОРЫ | TEAM:

САРАНИН АРТЕМИЙ

170

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

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

ARTEMY SARANIN
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1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

THE CITY PARK
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

TAIWAN, TAICHUNG CITY
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

DONG LIN INTERIOR DESIGN
CONSTRUCTION
АВТОРЫ | TEAM:

JOHN LIAO
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The house owner who immigrated to
TaiwanfromJapanhadmadethisdesign
project special, which inspires the designertotakeintoaccounttheJapanese
culture and the needs of each family
memberbeforeplanningthelayoutsof
the public and private areas.
The living room, dining room, study
room,andvisual-audioroomareconnectedasthelinearpublicarea.TopreservetheJapaneseatmosphereofliving,
thedesignercomprehensivelyusesthe
warmundertonesofwoodsinthehome
decorations,whichincludethe175-cmwideelectronicshojislidingdoors.The
audio-visualroomisdecoratedwithtatami,andthedesignideaofthebathroom
exposestheatmosphereoftheJapanese
bathhouse.Thehallwayshowsthedesign
concept of the Japanese garden.
More: www.eurasian-prize.ru

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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Владелецдома,иммигрировавшийна
Тайвань из Японии, попросил дизайнераучитыватьяпонскуюкультуруи
потребности каждого члена семьи,
преждечемприступитькпланировке
общестенных и частных зон.
Гостиная,столовая,кабинетидомашний кинозал соединены в линейную
общественнуюзону.Чтобысохранить
японскуюатмосферу,дизайнервсестороннеиспользуеттеплыеоттенки
деревавдомашнемубранстве,втом
числевэлектронныхраздвижныхдверяхшириной175см.Кинозалукрашен
татами, а идея дизайна ванной комнатыраскрываетатмосферуяпонской
бани.Вкоридорепредставленак
 онцепция японского сада.

Основныеакцентыдизайна—натуральныематериалы.Сочетаниясложных текстур создали эффект ненавязчивого,ноприэтомконтрастного
интерьера,которыйвыполненвсерых
тонахиодновременнонаполненкрасками и яркими фактурами.
Продуманнаяпланировка,вкоторой
основное место отведено кухне и
гостиной,сочетаетвсебефункциональность и простор.
Индивидуальноразработаннаямебельобъединиладизайнерскиезадумки и функционал.
Проектобъединилпространствадвух
квартир общей площадью: 114 м².
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Theprojecthascombinedthespacesoftwo
apartments.Themainfocuswasonnatural
materials.
Combining complex textures, we created
the effect of an unobtrusive, but contrasting interior. It is made in gray tones and at
the same time filled with colors and bright
textures.
The thoughtful layout, in which the kitchen
and living room take the main place, combines functionality and space.
Ourstudiodesignedandmanufacturedallthe
cabinet furniture, which combined design
ideas and functionality. Total area: 114 m²
More: www.eurasian-prize.ru

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
DESIGN
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

PRIVATE INTERIOR
COMPLETED

COMPLETED

3

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

GRAY-BLACK STRUCTURE.
TRANSLUCENT RESIDENCE

БУЛЬВАР ФОНТАНОВ
DARK OAK WALLS

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

TAIWAN, NEW TAIPEI CITY

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

УКРАИНА, КИЕВ

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

UKRAINE, KYIV

WYSON ARCHITECTURE
INTERIOR DESIGN

БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

TABOORET DEVELOPMENT

АВТОРЫ | TEAM:

CHIA-HUNG WENG
АВТОРЫ | TEAM:

КАТЕРИНА ЧУРИНА,
НАТАЛЬЯ ГОРБАЧЕНКО
KATERINA CHURINA,
NATALIA GORBACHENKO

Синьчжуан—одинизсамыхстарыхмелиоративныхрайоновТайбэя.Сочетаявсебеглубокиекультурныетрадицииисовременныенебоскребы,онобразуетяркийипроцветающийгород.Квартирарасположенавнедавнопостроенноммногоэтажномжилом
особнякеспридомовойтерриторией.Вэтоймасштабнойпланировкечастногодома
владелецнадеетсякакможнобольшепородемонстрироватьсилудизайна,наслаждаясь
пространством.Вкачествеосновныхматериаловиспользованкамень,металлические
пластиныститановымпокрытиемиспециальнаякраска.Интегрируяразличныегеометрическиеформыисочетаяиспользованиеразличныхматериалов,светаитени,создана
современная резиденция с футуристическим духом.
XinzhuangistheearliestreclamationareainTaipei.Incorporatingprofoundculturaltraditionsandmodernskyscrapers,itformsavibrantandprosperouscityinadiverseenvironment.Thiscaseisanewlybuilthigh-riseresidentialmansioninthelocalareainrecentyears.
Inthislarge-scaleprivatehouseplanning,theownerhopestoshowthepowerofthedesign
asmuchaspossiblebyenjoyingthespace.Weusestone,titanium-platedmetalplates,and
specialpaintasthemainmaterials.Byintegratingdifferentformsofgeometricshapes,and
combiningtheuseofdiversematerialsandlightandshadow,wecreateacontemporaryresidence with a futuristic sense of futuristic science.
More: www.eurasian-prize.ru
Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.

2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
DESIGN
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

INDUSTRIAL DESIGN

Oleg—деревянныйконтейнерныймодулькубическойили
сферической формы с множеством ножек. Он может изменитьсвоюфункцию,изменивсвоеположение.Онможет
колонизироватьпространствабесконечнымикомбинациямимодулей.Ножкипозволяютразмещатьегопо-разному
длясозданияразличныхтиповмебели:прикроватныйстолик,
журнальныйстолик,вешалкидляодежды,контейнернаямебель,буфетимногоедругое,взависимостиотслучайности
иливоображенияпользователя.Вцентревниманияисследованиябылополучениеуниверсальногоиэкономичного
устройства,котороеможетбытьпреобразовановсоответствиисизменяющимисяпотребностяминовогообразажизни
и,втожевремя,подходящегодлясозданияновыхдомашних
ландшафтов,принимающихформыиразмеры,указанныев
контексте.Изделиепредназначенодляпроизводстваиздереваилифанерывзависимостиоттребуемыхэксплуатационных
характеристик.

CONCEPT

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

OLEG
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ITALY, TERAMO
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

CONCEPTICONSTUDIO
АВТОРЫ | TEAM:

ANDREA CINGOLI

Olegisawoodencubicorsphericalcontainermodulewithmany
legs. It can change its function by changing its position. It can
colonizespaceswithinfinitecombinationsofmodules.Thelegs
allowittobeplacedindifferentwaystocreatedifferenttypesof
furniture:bedsidetable,coffeetable,clotheshangers,container
furniture,sideboard,andmuchmoredependingontherandomnessortheuser’simagination.Thefocusoftheresearchwasto
obtainaversatileandeconomicaldevice,whichhastheability
tobereconvertedfollowingthefluidneedsofnewlifestylesand,
atthesametime,appropriateforcreatingnewdomesticlandscapestakingonshapesanddimensionsindicatedbythecontext
andtheimaginationofthefinalconsumer.Todothis,wedrewon
theknowledgeofthelow-costfurnitureandself-construction
market,andonthearchitecturalcontaminationsofcontemporaryflexiblespace.Thebiggestchallengewashavingtoreconcile
the idea of a modular and inexpensive product, with a unique
aestheticandfunctionalresult,becauseitwaspersonallydevelopedbythebuyerandaestheticallydecidedlyscenographic.The
productisdesignedtobeproducedinwood:dependingonthe
performancecharacteristicssought,itcanbebuiltwithpanelsin
medium-densityormarineplywoodandwithalaminatefinishor
smoothorglossylacquer.thelegsareturnedandlacqueredelementswithacoloredrubberendtoimprovesupport.Furthermore,dowels,standardmetalparts,andscrewstightenedfrom
the inside of the container are used in order to give maximum
continuity to the external surface.
More: www.eurasian-prize.ru

176

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

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»

Textyle-этоколлекцияутилитарногодомашнеготекстиля,
в которой упаковка и сам товар сливаются воедино - каждый из них имеет описание и символы, которые подскажут,
какправильнозанимухаживать.Идеяэтогопроектасостоит
втом,чтобыминимизироватьколичествоэлементов,которые
обычноокружаютлюбойпродуктнапутиотзаводакрукам
покупателя.Приэтомвсяполезнаяинформацияосамомпродуктепрямонанем-такмывыражаемнашулюбовькиндустриальнойэстетике,котораясейчасопределенновмоде.Все
этоплюсяркая,нолаконичнаяпалитранепозволяютизделию
быть«всеголишьещеоднойскатертью,полотенцем,прихваткой и т. д.»

Textyleisacollectionofutilitarianhometextiles,inwhichthe
packaging and the product itself merge together - each of
themhasadescriptionandsymbolsthattellyouhowtoproperly take care of it. The idea of this project is to minimize the
numberofelementsthatusuallysurroundanyproductonthe
way from the factory to the buyer’s hands. At the same time,
alltheusefulinformationabouttheproductitselfisrightonitthisishowweexpressourloveforindustrialaesthetics,whichis
definitelyinfashionnow.Allthis,plusabright,butconcisepalette,donotallowtheproducttobe«justonemoretablecloth,
towel, potholder, etc.»
More: www.eurasian-prize.ru

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»

DESIGN

DESIGN

НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

INDUSTRIAL DESIGN

INDUSTRIAL DESIGN

COMPLETED

CONCEPT

SL

2
НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

TEXTYLE

CASTLES IN CERAMIC
ThegreattraditionofCeramicsofCastelliistheinspiration. Excellence with centuries of history, which could
befoundinthetablewareofthemostimportantruling
dynastiesinEurope.Inourproject,ceramicsarerevitalizedtogiveacontemporarydimensiontothistradition:
modularity,easeofuse,andtimelessdesign,withunique
hand-decorated pieces, one by one, which is brought
directlytoourtablesfromthemuseum.“CastlesinCeramic”isamodularceramicpotforuseasafruitbowlor
container.Thedesignrevisitsinamodernandfunctional
waythetraditionalceramicsofCastelli.Thekitcombines
beautyandfunctionalityforuseatthetable;whenclosed
itbecomesapieceoffurniturewithsinuousshapes.The
decorationsarehand-paintedbytheCeramicMasters
of the ancient tradition of Castelli, making each vase a
masterpiece.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

RUSSIAN, MOSCOW
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

STUDIO ARROW
АВТОРЫ | TEAM:

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

ALEXEY KURBATOV,
LYUBOV LETUNOVSKAYA,
ANDREY KARTUSHAEV

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ITALY, TERAMO
БЮРО/СТУДИЯ | BURO/STUDIO:

CONCEPTICONSTUDIO
АВТОРЫ | TEAM:

ANDREA CINGOLI

Вдохновениемявляетсявеликаятрадициякерамики Кастелли. Превосходство с многовековой
историей, которое можно найти в посуде самых
важныхправящихдинастийЕвропы.Внашемпроекте керамика обновлена, чтобы придать этой
традициисовременноеизмерение:модульность,
простотаиспользованияивневременнойдизайнс
уникальнымивручнуюдекорированнымипредметами,одназаодной,которыедоставляютсяпрямо
нанашистолыизмузея.«CastlesinCeramic»-это
модульныйкерамическийгоршок,которыйможно
использоватькаквазудляфруктовиликонтейнер.
В дизайне использованы современные и функциональные элементы традиционной керамикиКастелли.Комплектсочетаетвсебекрасотуи
функциональностьдляиспользованиязастолом;
взакрытомсостояниионстановитсяпредметом
мебелиизвилистойформы.Украшениярасписаны
вручнуюмастерамикерамикидревнихтрадиций
Кастелли, что делает каждую вазу шедевром.

Описание предоставлено авторами проекта.
Description provided by the authors of the project.
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
STUDENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

Участокдляпроектированиямногофункционального
центра расположен в районе Марвила, в Лиссабоне
(Португалия). Территория, с видом на береговую
линию, включает в себя свободную площадку (для
новогопроектированияистроительства),граничащую
с жилым районом – с севера, к северо-восточной
границе примыкают руины дворца-особняка Кинты
ДушАльфинетеса,датированногопервойполовиной
18 века. Концепция проекта заключается в создании
единойцелостнойсистемы,состоящейизнескольких
функций. Основной принцип концепт-проекта –
«функцияподдерживаетфункцию».Этоосуществляется
посредством «перетекания» пространств и
перенаправленияпотоковлюдей,согласносценарному
плану. Образ объекта навеян морской тематикой.

Thedesignsiteforthemultifunctionalcenterislocatedin
theMarvilaarea,inLisbon(Portugal).Theterritory,overlooking the coastline, includes a free platform (for new
designandconstruction)borderingtheresidentialarea
-fromthenorth,theruinsofthepalace-mansionofKinta
DosAlfinetes,datedthefirsthalfofthe18thcentury,adjoin
the northeastern border. The concept of the project is to
createasingleholisticsystemconsistingofseveralfunctions.Thebasicprincipleoftheconceptprojectis«function
supportsfunction.»Thisisdoneby«overflowing»spaces
andredirectingflowsofpeople,accordingtothescenario
plan.Theimageoftheobjectisinspiredbymarinethemes.

ARCHITECTURE
CONCEPT

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР И МУЗЕЕФИКАЦИЯ
РУИНДВОРЦАКИНТЫДУШ
АЛЬФИНЕТЕСА
MULTIFUNCTIONAL CENTER
AND PRESERVATION OF
THE PALACE QUINTA DUS
ALFINETES
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ЛИССАБОНЕ, ПОРТУГАЛИЯ
LISBON, PORTUGAL
АВТОРЫ | TEAM:

ЕЛЕНА ЛОГОВАТОВСКАЯ
ЮЛИЯ КУШИНА

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

ELENA LOGOVATOVSKAJA
YULIA KUSHINA
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
STUDENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

ARCHITECTURE

Новый экологически чистый район Сен-Дени — это
город коротких расстояний, где человек — главная мера
пространства. Он предлагает место для жизни более 1000
жителей, наряду с образовательными, культурными или
развлекательными пространствами. Это синергия зданий
постиндустриальногонаследия,вкоторыемывдохнулиновую
жизнь,новыеэкологически-чистыетехнологииибережное
отношениекисторическимценностямрегиона.Нашацель
состояла в том, чтобы создать самодостаточный район,
которыйбудетсостоятьизнизкоуглеродныхзданий.Процесс
возведения новых зданий направлен на максимальное
сборное строительство,минимизацию мокрых процессов
на строительной площадке, использование местных
материаловикомпанийдляминимизацииуглеродногоследа,
связанногостранспортнойилогистическойдеятельностьюна
строительной площадке.

ThenewsustainabledistrictofSaint-Denisisacityofshort
distances, where man is the main measure of space. It
offersanewhomeformorethan1,000inhabitants,along
witheducation,culturalorrecreationalactivities.Thereis
asynergyofpost-industrialheritagebuildings,whichwe
havebreathednewlifeinto,andnewsustainablebuildings
inaccordancewithrespectforhistoricalvaluesinthearea.
Our goal was to create a partially energy self-sufficient
neighborhood,whichwillconsistoflow-carbonbuildings.
We focused on the use of natural and recycled materials
andtherecognitionofbuildingstructures.Fornewbuildings,itisaimedatmaximumprefabrication,minimizingthe
wetprocessontheconstructionsite,theuseoflocalproductsandcompaniestocreateaminimumcarbonfootprint
associated with transport and logistics activities on the
construction site.

CONCEPT

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

MCSC PARIS 2020

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

CZECH TECHNICAL
UNIVERSITY IN PRAGUE

АВТОРЫ | TEAM:

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

JIŘÍ PETRŽELKA,
KRISTÝNA KLŮSOVÁ
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«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
STUDENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

ARCHITECTURE
CONCEPT

В проекте представлена концепция комплекса зданий
ритуального обслуживания в структуре мемориального
ландшафтногопарка.Актуальностьвыбраннойтемынесомненна.
Трудностиинерешенныевопросыданнойтемыувеличиваются
с каждым годом. Во многих городах мира растет численность
населения и происходит уплотнение городской ткани, что
создает нехватку мест захоронения. Согласно общемировой
статистике, подавляющее большинство городских кладбищ
переполнены,иальтернативныепрактикипогребения(кремация,
ресомация)получаютвсебольшеераспространение,особенно
врегионахсвысокойплотностьюнаселения.ОднаковРоссиипо
причинеотсутствиямноговековойкремационнойкультурыеще
существуютнекоторыесоциальныестереотипыотносительно
внедряемых практик. Так при проектировании комплекса
ритуальногообслуживания,помимопрочихфакторов,также
появляется социально-этический фактор. Он формирует
архитектурное решение, которое создает необходимую
атмосферу и определенный эмоциональный настрой.

Theprojectpresentstheconceptofacomplexofbuildings
forritualservicesinstructureofthememoriallandscape
park.Relevanceofthechosentopicundoubted.Thedifficultiesandunresolvedissuesofthistopicincreaseevery
year. In many cities around the world, the population is
growing,whichcreatesashortageofburialsites.Accordingtoglobalstatistics,thevastmajorityofcitycemeteries
areovercrowded,andalternativeburialpractices(cremation,resomation)arebecomingmorewidespread,especiallyinregionswithahighpopulationdensity.However,
in Russia, due to the lack of cremation culture, there are
stillsomesocialstereotypesregardingtheimplemented
practices.Therefore,whendesigningsuchaspace,architectsalsoconsiderethicalfactorstoattainthenecessary
atmosphere.

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
STUDENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

ARCHITECTURE
CONCEPT

2

3

НАЗВАНИЕ | TITLE:

НАЗВАНИЕ | TITLE:

ЦЕНТРКОММЕМОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТИ

КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

COMMEMORATIONCENTERIN
SYSERT

CONCERT AND EXHIBITION
COMPLEX

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

СЫСЕРТЬ, РОССИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ

SYSERT, RUSSIA

YEKATERINBURG, ROSSIYA

АВТОРЫ | TEAM:

АВТОРЫ | TEAM:

ЕКАТЕРИНА БОРИСЕНКО
АЛЕКСЕЙ МЕРЕНКОВ,
НАТАЛЬЯ ЛАМЕХОВА

АННА КАЛУГИНА
ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА
ANNA KALUGINA
TATYANA MATVEEVA

EKATERINA BORISENKO,
ALEXEY MERENKOV
NATALYA LAMEKHOVA

Объект проектирования расположен
в акватории Верх-Исетского пруда в
Екатеринбурге и представляет собой два
протяженныхпрямоугольныхобъемаразной
высотности, который объединяет атриум
с наклонной кровлей. Здание начинает
свой подъем с восточной стороны, чтобы
со стороны центра города и исторического
музейногокомплексабывшегоВерх-Исетского
заводасоздатьэффектвзлетаиустремленияк
небу.Внаиболеевысокойчастиэтогообъема
расположена основная функция объекта концертная,символизируяеевозвышенность.
Малыезрительныезалыимеютстеклянную
часть за сценой, позволяющую во время
представленийнаблюдатьзапаркомиводой.
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The design object is located in the water area of the Verkh-IsetskypondinYekaterinburgandconsistsoftwoextendedrectangularsizesofdifferentheights,whichare
unitedbyanatriumwithaslopingroof.Thebuildingbegins
its rise from the eastern side, so that from the side of the
citycenterandthehistoricalmuseumcomplexoftheformerVerkh-Isetsky,itcreatestheeffectoftheplanttaking
offandstrivingtothesky.Inthemaximumpartofthisvolume, the main function of the object is used - a concert
one, symbolizing its sublimity.

Целью данного проекта является разработка
предложенийповозрождениюисоциальнойадаптации
территории,созданиепредпосылокдляформирования
социально благоприятной и безбарьерной среды.
2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
STUDENT
НОМИНАЦИЯ | SUBCATEGORY:

URBAN DEVELOPMENT
COMPLETED

1
НАЗВАНИЕ | TITLE:

ОБНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА
NOVATION OF PUBLIC
SPACE IN TYUMEN CITY
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ТЮМЕНЬ, РОССИЯ
TYUIMEN, RUSSIA
УНИВЕСИТЕТ | UNIVERSITY:

ТЮМЕНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ИНСТИТУТ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
TYUMEN INDUSTRIAL
UNIVERSITY
DESIGNANDNNSTITUTE
OFARCHITECTUREANDDESIGN
АВТОРЫ | TEAM:

ВИКТОРИЯ ГАФАРОВА
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
VIKTORIA GAFAROVA
ANDREY FYODOROV
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Thegoalofthisprojectistodevelopproposalsforrevival
andsocialadaptationofthearea,creatingtheprerequisites for the formation of a socially favorable and barrier-free environment.

2020 — 2021

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ»
STUDENT

Этотпроектбылсоздандляулучшенияинфраструктуры
района и объединения разноплановой архитектуры
в единый гармоничный ансамбль. Проект задает
новые тенденции в экологическом строительстве.
Онобъединяетархитектуруиландшафтныйдизайнв
единое целое. Когда человек общается с природой,
этоулучшаетфизическое,эмоциональноесостояниеи
делаетегосчастливее.Ановыетехнологиисэкономят
ресурсы.

Thisprojectwascreatedtoimprovetheinfrastructureof
thisareaandcombinedifferentarchitectureintoasingle
and harmonious ensemble. The project sets new trends
in ecological construction. It combines architecture and
landscapingintoasinglewhole.Whenapersoncommunicateswithnature,itimprovesthephysical,emotionalstate
and makes him happier. And new technologies will save
resources.

Участок проектирования расположен в центральной части
г. Екатеринбурга. В настоящее время участок представляет
собойзастроеннуютерриторию,включающуювсебя:жилые
домэпохиконструктивизма,советскаянеоклассика,хрущевки,
атакжеадминистративно-деловыезданияпозднесоветской
эпохи.Проектомпредлагаетсясозданиемногофункционального
общественно - транспортного узла, который помимо
своей прямой функции также будет выполнять роль нового
экономического центра. Прямая железнодорожная связь с
аэропортом и возможность доступности с ЭКСПО позволяет
нам сделать в этом месте штаб-квартиры международных
организацийифорумов,врамкахкоторыхможетпроводиться,как
иобучениеновыхкадров(близостькУрФУигородскомуцентру),
так и проведение различных саммитов.

The design site is located in the central part of Yekaterinburg. Currently, the site is a built-up area that includes
residentialbuildingsoftheconstructivistera,Sovietneoclassicismaswellasadministrativeandbusinessbuildingsof
thelateSovietera.Theprojectproposesthecreationofa
multifunctionalpublictransporthub,which,inadditionto
itsdirectfunction,willalsoplaytheroleofaneweconomic
center.Directrailwayconnectionwiththeairportandthe
possibilityofaccessibilitywithEXPOallowsustomakeinthis
placetheheadquartersofinternationalorganizationsand
forums,withintheframeworkofwhichbothtrainingofnew
personnel(proximitytoUrFUandthecitycenter)andvarious summits can be carried out.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
АРХИТЕКТУРНОГОАНСАМБЛЯ
В ТЮМЕНИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И
ЗАСТРОЙКИОБЩЕСТВЕННОТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
ГОРОДА
PLANNINGANDDEVELOPMENT
PROJECTOFTHECITY’SPUBLIC
TRANSPORT HUB

THE CONCEPT OF
ORGANIZING AN ENSEMBLE
IN TYUMEN CITY
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

ТЮМЕНЬ, РОССИЯ
TYUIMEN, ROSSIYA

ЕКАТЕРИНБУРГ РОССИЯ
ROSSIYA
УНИВЕСИТЕТ | UNIVERSITY:

УНИВЕСИТЕТ | UNIVERSITY:

ТЮМЕНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ИНСТИТУТ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
TYUMEN INDUSTRIAL
UNIVERSITY
ВВВВIGNINSTITUTE OF
ARCHITECTURE AND DESIGN
АВТОРЫ | TEAM:

ПЛЕТОС ПОЛИНА
POLINA PLETOS
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URAL STATE UNIVERSITY OF
ARCHITECTURE AND ART

АВТОРЫ | TEAM:

СЕРГЕЙ ТОКАРЕВ
ЕКАТЕРИНА ТРУСОВА
SERGEY TOKAREV
EKATERINA TRUSOVA
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КоллекциямебелиIcebreaker,состоящаяизчетырех
монументальных предметов: обеденного стола,
журнального столика, консоли и скамейки. Посылка
предметовпроста,нонеобычна,посколькуявляется
функциональнымпродолжениемсоветскогобрутализма,
ставшим для автора настоящим откровением. 1.
Обеденный (офисный) стол с прочной опорой в
виде хрусталя из оксидированной стали. Длина
асимметричнойстолешницыизгорноговязадостигает
2,5метра.Устойчивостьвсейконструкцииобеспечивает
сбалансированный центр тяжести асимметричной
столешницы.

Icebreaker furniture collection consisting of four monumental objects: dining table, coffee table, console and
bench.Thepremiseofobjectsissimple,butunusual,forit
isafunctionalcontinuationofSovietbrutalism,whichhas
becomearealrevelationfortheauthor.1.Dining(office)
table with a strong support in the form of a crystal, made
ofoxidizedsteel.Thelengthoftheasymmetricalmountain
elmtabletopreaches2.5meters.Thestabilityoftheentire
structureisensuredbythebalancedcenterofgravityof
the asymmetrical table top.

Мобильная дегустационная платформа (МДП) «Де Густо»
предназначенадлядегустационныхмероприятийкулинарных
блюдширокогопрофилянасветскихикультурно-массовых
мероприятиях, в качестве рекламы кулинарной продукции
в торгово-развлекательных центрах и в качестве хостесинструментариядлягостейвсферересторанно-гостиничного
бизнеса. МДП выполнена в форме шара, установленного на
мобильную ось и имеет в своей конструкции возможность
трансформации на 3 ведущих элемента:
– полусферическая крыша, выполненная из прозрачных
материаловдлявизуальногоосмотрадегустационныхпродуктов
с максимальным углом обзора.
– дегустационные столы в количестве двух штук, которые
раскладываютсянаравноудаленноерасстояниеотцентральной
части, обладают механической опорой для устойчивости и
оснащены отсеком для хранения мелкого бытового мусора.
–разделочно-подготовительный стол, который является
центральной частью конструкции и предназначен для
проведениякулинарныхмастер-классов,оказаниярекламных
и(или)консультационныхуслугдляпредставленнойпродукции.
БлагодарятрансформацииМДП«Дегусто»становитсяудобной
для транспортирования и дальнейшего перемещения.

Themobiletastingplatform«DeGusto»(hereinafterthe
abbreviationMTP«DeGusto»willbeused)isintendedfor
tastingeventsofculinarydishesofawideprofileatsocial
andculturalevents,asadvertisingofculinaryproductsin
shoppingandentertainmentcentersandashostess-tools
forguestsintherestaurantandhotelbusiness.TheMTPis
made in the form of a ball mounted on a mobile axis. The
MTPinitsdesignhasthepossibilityoftransformationinto
three leading elements: The first is a hemispherical roof
made of transparent materials necessary for the visual
inspectionoftastingproductswithamaximumviewingangle.Thisroofistransformed(raised)andallowsyoutoturn
therestaurantintoapointofclassicstreetfoodortasting.
Thesecondisthetastingtablesintheamountoftwopieces.
Tastingtablesarelaidoutatanequidistantdistancefrom
thecentralpart,havemechanicalsupportforstability,and
areequippedwithacompartmentforstoringsmallhouseholdgarbage.Thethirdisacuttingandpreparationtablein
theamountofonepiece.Thistableisthecentralpartofthe
structureandisintendedforconductingculinarymaster
classes,providingadvertising,and(or)consultingservices
for the presented products.
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НАЗВАНИЕ | TITLE:

ICEBREAKER

МОБИЛЬНАЯ
ДЕГУСТАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА «ДЕ ГУСТО»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:

РОССИЯ

MOBILETASTINGPLATFORM

ROSSIYA
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION:
УНИВЕСИТЕТ | UNIVERSITY:

АРМАВИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ARMAVIR STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY
АВТОРЫ | TEAM:

МАРИНА ЛАСКОВА
MARINA LASKOVA

РОССИЯ
ROSSIYA
УНИВЕСИТЕТ | UNIVERSITY:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ«МОСКОВСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ»
NATIONAL RESEARCH
UNIVERSITY «MOSCOW
INSTITUTE OF ELECTRONIC
TECHNOLOGY»

АВТОРЫ | TEAM:

АЛЕКСАНДРА
КОНСТАНТИНОВА
ALEKSANDRAKONSTANTINOVA
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# EnglishFit:

КОМФОРТНО И ЭФФЕКТИВНО
ЯЗЫКОВОЙ ФИТНЕС В TALISMAN – ЭТО
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ КАЖ ДОГО, КТО
ЖЕЛАЕТ ПРОКАЧАТЬ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ПО
МАКСИМУМУ. СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ОБ ЭКСК ЛЮЗИВНОМ Д ЛЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ
ДИЗАЙНЕР АНТОН МЕРКУЛОВ.
– Антон, что привело вас в #EnglishFit?
– Необходимость на практике улучшить владение английским языком. Причем сделать это в комфортных условиях и в оптимальном
графике.
Понятно, что результат требует усилий и времени. А учитывая, что современный человек загружен работой в достаточно жестком темпе,
сделать это физически непросто. У языковых центров – свой график,
у нас с супругой – свой. И то пересечение в виде одного занятия в
неделю в традиционном формате, которое у нас было до #EnglishFit,
нас категорически не устраивало. Поэтому мы начали активно искать
альтернативу. И в качестве таковой нашли новый формат #EnglishFit.
Посетили пробные занятия, которые нам понравились. Это оказалось
именно то, что нужно!

В итоге получается оптимальное решение, во многом превосходящее
традиционные «классические» форматы обучения. Гармоничный
синтез, содержащий плюсы и персонального подхода, и группового
обучения. Если человек хочет вырасти в своих языковых навыках –
он может это сделать достаточно быстро, легко и комфортно. Было
бы желание.

– Чем в первую очередь вами понравился #EnglishFit?
– Персональным тренером. Нацеленностью на результат. Возможностью
выбрать время тренировок под себя: есть дневная и вечерняя карты.
В пределах выбранного варианта можно регулировать интенсивность
своих занятий так, как это удобнее именно тебе. #EnglishFit предоставляет оптимальную, достаточно высокую степень гибкости, и этим выгодно отличается от множества других рыночных предложений.
Сначала мы взяли карты на три месяца. А когда убедились в том, что
это наилучший для нас способ усовершенствовать знание английского,
взяли годовые карты. И вот эта динамика процесса: от пробного занятия до годового абонемента – очень показательна. Человек сам, на
практике, без всяких рисков втягивается в новый для себя формат обучения, который позволяет ему достичь поставленных целей.
– Вы своих целей достигли?
– Да, за время обучения перешел из одной группы в другую – на уровень выше. Вообще считаю, что лучше заниматься в группе, в которой
тебе постоянно приходится двигаться вверх, развивая свои навыки. И
в этом плане персональный тренер в #EnglishFit – тоже очень кстати.
Наличие такого тренера – грамотное решение: с точки зрения достижения практических результатов и комфортности самого процесса.
Когда мы только пришли в TALISMAN, сдача международного
Кембриджского экзамена не была отдельным приоритетом. Но сама
логика обучения, нацеленность на результат и его четкую, конкретную,
осязаемую наглядность сделала актуальной и тему экзамена. «Марафон
подготовки» к нему остался позади, после чего международный экзамен был успешно сдан. Еще одно подтверждение: #EnglishFit – правильный выбор!

— переезд в Москву – внесли в жизнь свои коррективы. и обучение пришлось прекратить. Однако, как часть подготовки – и личностной, и профессиональной – я вспоминаю об #EnglishFit и TALISMAN с большой
благодарностью. Даже в столице пока не нашел подобного курса.
Кстати, моя супруга пока остается в Екатеринбурге и продолжает успешно заниматься в #EnglishFit. Настолько успешно, что тоже перешла в
группу уровнем выше.

– Название #EnglishFit отражает суть формата?

– Насколько знание английского важно для вас как для дизайнера?
– Дизайн – явление международное. И достаточно динамичное. Надо
всегда быть в курсе происходящего в мировой профессиональной среде. Много общаться: и непосредственно, и в интернете. Так что уверенное владение английским – базовая потребность и жизненная необходимость.
Собственно, поэтому мы с супругой столь настойчиво и искали новый
формат обучения – более современный, более практичный, динамичный и гибкий. Потому что сейчас без английского нельзя говорить о
профессиональном развитии и совершенствовании. И уж тем более о
профессиональных успехах и достижениях.
Сама жизнь требует качественной языковой подготовки, которую «дежурными занятиями для галочки» не получишь. Должна быть и собственная мощная мотивация достичь весомых результатов, и грамотно
заточенный под это формат.
#EnglishFit – именно такой. С одной стороны, он хорошо концептуально выстроен и внутренне логичен, актуален, комфортен. С другой
– дружелюбен к слушателю, который в пределах этого формата может
подстраивать основные опции под себя.

– Да, это реально языковой фитнес. Как уже говорил, считаю правильным заниматься в группе, средний уровень которой несколько
превышает твою личную планку. Не сильно, но превышает. Это тяжеловато, особенно поначалу, зато лучше для результата.
За год обучения в #EnglishFit прогресс очевиден. И очень важно то,
что навыки закрепляются, эффект остаётся. Нет такого, что пока занимаешься – вроде бы всё нормально, а вышел из аудитории – и теряешься. #EnglishFit максимально практичен. Он даёт целый комплекс
полезных навыков, и они хорошо сбалансированы. В результате чувствуешь себя уверенно в различных ситуациях, где необходимо проявить своё знание английского.

– Вы бы порекомендовали #EnglishFit коллегам-дизайнерам?
– По качеству, сервису, стоимости, содержательной и экономической
адекватности это очень достойный продукт. Актуальный, интересный и
во многом эксклюзивный. Так что попробовать его, безусловно, имеет
смысл. Другое дело, что каждый ставит перед собой свои собственные цели и ищет оптимальные для себя решения. Поэтому «говорить
за всех» странно. Но #EnglishFit как формату надо отдать должное: в
нём есть очень ценный и востребованный именно сегодня потенциал
индивидуальной настройки. Есть возможность постепенного погружения и освоения, когда без спешки и «агрессивного маркетинга» можно
увидеть, понять и почувствовать: моё это или не моё. Нравится или нет.
И если уж понравится, то по-настоящему и надолго!

– Одного года обучения в #EnglishFit вам оказалось достаточно?
– Для подготовки к Кембриджскому экзамену и его успешной сдаче
– да. Для того чтобы детально ознакомиться с новым форматом и
в высшей степени позитивно его оценить – да. Так что весь период
обучения в клубе (а мы начали заниматься в #EnglishFit в конце сентября – начале октября прошлого года) смело можно назвать интересным и эффективным.
В освоении английского языка нет пределов совершенству. И я бы
с радостью продолжил заниматься в #EnglishFit. Но обстоятельства

Клуб безлимитного английского #EnglishFit
8 (343) 389-22-50
https://english-fit.ru/
Екатеринбург, БЦ «Высоцкий», Малышева, 51
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СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
«КУРШАВАЛЬСКАЯ
СЫРОВАРНЯ»
KURSHAVAL CHEESE
FACTORY

ОсновнаязадачаСыродельногозавода«Куршавальская
сыроварня»–этовозрождениетрадиционныхРусских
сыров, сочетая в себе лучшие традиции сыроделья и
достижений современных технологий.
«Куршавальская сыроварня» получила своё
название по селу «Куршава», расположенной в
живописной области Ставропольского края. Проектом
предусмотрено производство твердых и полутвердых
сыров объемом до 7 тонн в сутки. Участок строительства
расположен в «Сырном кластере», в живописной
местности Московской области, Дмитровского района.
Площадь участка проектирования составляет 1га., что
позволяет запроектировать компактный завод для
производства качественной продукции. Золотистый цвет
созревающего сыра лег в основу концепции фасадных
решений сыродельного завода. А современные
отделочные материалы из перфорированных
металлокассет позволяют создать выразительный
образ здания и подчеркнуть его индивидуальность и
назначение объекта.

ThemaintaskoftheKurshavalcheesefactoryistorevive
traditionalRussiancheeses,combiningthebesttraditions
ofcheesemakingandtheachievementsofmoderntechnologies.
“Kurshaval cheese factory” got its name from the village
“Kurshava”, located in the picturesque region of the Stavropol Territory. The project provides for the production
of hard and semi-hard cheeses up to 7 tons per day. The
construction site is located in the “Cheese cluster”, in a picturesque area of the Moscow region, Dmitrovsky district.
The area of the design site is 1 hectare, which makes it possible to design a compact plant for the production of quality
products. The golden color of the ripening cheese formed
the basis for the concept of facade solutions of the cheese
factory. And modern finishing materials from perforated
metal cassettes allow you to create an expressive image
of a building and emphasize its individuality and purpose of
the object.

Концепция проекта заключается в интеграции образа
известного архитектора И. И. Леонидова и его одной
из самых известных работ — библиотеки, в среду через
малуюархитектурнуюформу.Созданиеарт-объекта«Лица
советскогоавангарда.Леонидов.»натерриториибывшего
заводаЗИЛкакчастимузеяподоткрытымнебомнаправлено
нанаполнениесмысломгородскойсреды,просвещениеи
привлечениекпознаниюисториисвоейстраныразличных
групп граждан, а также создание дополнительной точки
притяжения для района. На территории бывшего завода
ЗИЛ (в настоящее время ЖК Зиларт) расположены улицы
АрхитектораГолосова,АрхитектораМельникова,Архитектора
Лисицкого,АрхитектораЛеонидова,Кандинскогоидр.Но
не у всех возникают образы, связанные с этими громкими
именами.Такимобразом,возникаетпроблема,связаннаяс
информационнойгородскойпустотой.Сегоднятерритория
ЖК Зиларт — самая большая строительная площадка в
городе,накоторойсоздаетсяноваякачественнаягородская
среда,включающаяжилыезданияивсюсопутствующую
инфраструктуру, в т.ч. парк, набережную и бульвары.
Территория, имеет все шансы стать символом новой
архитектуры Москвы, ведь именно здесь можно увидеть
работымногихсовременных“звезд”архитектуры,атакже,
вспомнитьогенияхпрошлого,благодаряназваннымвчесть
них улиц, бульваров и набережной. Размещение объекта
предлагаетсянаулицеимениКандинского,однойизглавных
улицрайона,разрезающийпоперекпрактическивесьжилой
квартал.ДаннаяулицанепересекаетулицыАрхитектора
Леонидова.Именнопоэтомуразмещаяарт-объектнаэтом
месте, мы провоцируем прохожих задаться вопросами и
отправляться исследовать и место, и историю.

The concept of the project is to integrate of the vivid imageofthefamousperson,thearchitectI.I.Leonidov,and
his one of the most famous works - the library, into the
environmentthroughasmallarchitecturalform.Creation
oftheartobject“Leonidov-faceoftheSovietavant-garde” on the territory of the former ZIL factory as a part of
theopen-airmuseumisaimedatfillingurbanspaceswith
sense,enlighteningandattractingvariousgroupsofcitizenstotheexplorationoftheir’scountryhistory,aswell
as creating an additional point of attraction for the area.
ThereareArchitectGolosovst.,ArchitectMelnikovst.,ArchitectLissitskyst.,ArchitectLeonidovst.,Kandinskyst.and
etc. on Zilart territory. However, anyone has no images,
associated with these big names. Thus, a problem arises
relatedtotheinformationalurbanvoid.NowadaysZilart
territoryisthelargestconstructionsiteinthecity,where
anewhigh-qualityurbanenvironmentisbeingcreated,
includingresidentialbuildingsandallrelatedinfrastructure,includingthePark,embankmentandboulevards.The
territory has all chances to become a symbol of the new
Moscow’s architecture, because right here you can see
theworksofmanymodern“stars”ofarchitecture,aswell
as remember the geniuses of the past, due to the streets,
boulevards and embankments named after them. The
placementoftheobjectisproposedonKandinskyStreet,
one of the main streets of the district, which cuts across
almosttheentireresidentialquarter.Thisstreetdoesn’t
crossArchitectLeonidovstreet.That’swhybyplacingan
artobjectatthispoint,weprovokepassers-bytowonder
and go to explore both the place and the history.
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Люди в Европе теперь имеют более продолжительную
продолжительностьжизни,чтосчитаетсяположительным
результатом развития систем здравоохранения. Но это
явлениеимеетидругиепоследствиядляобщества,такиекак
устойчивостьпенсионнойсистемы,национальныефинансовые
ресурсыиздоровьепожилыхлюдей.Из-занехваткирабочей
силы большинство стран пытаются продлить пенсионный
возраст до 65 лет. Благополучие пожилых людей - это не
только их счастье, но и счастье для общества. Медицина очень сложный и дорогостоящий процесс, но превентивная
медицина могла бы быть более легкой и дешевой системой.
Профилактическоездравоохранениеимеетчетыреуровня.
В этом проекте мы сосредоточились на санитарном
просвещении,выявлениииреабилитации.Впрограммепроекта
естьврачебноеотделение,котороереагируетнаобнаружение.
Отделение терапии отвечает на аспекты реабилитации в
дополнениекмногофункциональнымкабинетам,которые
играют роль образовательного аспекта.

People in Europe now have a longer life expectancy
whichisconsideredapositiveresultofdevelopingthe
healthcaresystems.Butthatphenomenonhassome
different impacts as well on the society such as pensionsystemsustainabilityNationalfinancialresources and the Health of elderly people. Due to a lack of
labourforces,mostcountriesaretryingtoextendthe
retirementageto65years.Thewell-beingofelderly
peopleisnotonlyfortheirhappinessbutalsoafortune
forsociety.Medicineisaverycomplexandexpensive
process but preventive medicine could be a lighter
andcheapersystem.Preventivehealthcarehasfour
levels. In this project, we focused on health education,detection,andrehabilitation.Theprogramofthe
projectincludesthephysiciandepartmentwhichresponse to the detection aspect. The therapy departmentrespondstorehabilitationaspectsinadditionto
the multifunctional rooms which play the role of the
educational aspect.
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