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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Привет, стройка!

И с первым днём весны! Желаю каждому 
из вас, дорогие читатели, безграничного 
вдохновения и сил для осуществления 
ваших целей. 

Как вы могли заметить, у нас обновления!   
Новый дизайн и верстка — заслуга Даши 
Брюховой и Влада Жданова! 

После небольшого перерыва мы 
подготовили для вас много интересных и 
полезных статей.

Героем рубрики ISA_PEOPLE стал 
художник Никита Куницын, обучающийся 
на 4-ом курсе нашего института. Если вы 
тоже хотите рассказать о себе и своем 
творчестве в нашем журнале, свяжитесь с 
главным редактором. 

Мы провели огромную работу над 
обновлением журнала и надеемся на вашу 
обратную связь! Будем ждать ваши отзывы!

Читайте и вдохновляйтесь!Читайте и вдохновляйтесь!
Ваша «ПереСтройка»Ваша «ПереСтройка»

Анна Виноградова, главный редакторАнна Виноградова, главный редактор
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 НОВЫЙ СЕМЕСТР                       

Новость о том, что УрФУ переходит полностью на 
очное обучение вызвала множество эмоций: кто-
то разочарован и хочет вернуться к дистанту, кто-
то наоборот рад, ведь очная учёба — это любимые 
всеми активистами мероприятия! 

КИНОВЕЧЕР — Союз студентов ИСА с первого 
дня нового семестра провёл Традиционный 
киновечер. Темой такого киновечера стал День 
всех влюблённых, и проводился он в понедельник, 
14 февраля. 

Учебно-научной комиссией был подготовлен 
очень интересный квиз с тематикой праздника, 
за правильные ответы в котором ребята получали 
сладости. Растопили сердца присутствующих 
валентинки с приятными «строительными» 
комплиментами. 

и очная учёба

ТЕКСТ: АННА ВИНОГРАДОВА

23 февраля — В преддверии Дня 
защитника Отечества культурно-мас-
совая комиссия устроила соревнования 
по армрестлингу и борьбе на пальцах во 
время большака 22 февраля.

В этом семестре вас ждёт много ярких 
и интересных мероприятий. Принимайте 
участие и наслаждайтесь очной студенче-
ской жизнью!
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ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН-
КОД и зачем он нужен
С каждым годом запрос на качественное обществен-

ное пространство среди людей растёт. Жители городов 
хотят, чтобы при выходе из дома на улицу им не хотелось 
бы выколоть себе глаза. К тому же, пространство 
вокруг влияет на наше психологическое состояние. 
Несбалансированные и избыточные элементы делают нас более тревожными и 
злыми. И наоборот: красивые и хорошо организованные пространства заставляют нас 
чувствовать радость и удовлетворение.

На данный момент улицы Екатеринбурга 
наполнены визуальным шумом. Вывески 
магазинов, офисов и точек общественного 
питания пестрят яркими цветами, нечитаемы-
ми шрифтами и не согласуются между со-
бой. Они будто бы спорят друг с другом и 
архитектурой здания, на котором находятся. 
Один из способов решить проблему — это 
ввести в каждом городе собственный дизайн-
код, который бы гармонировал с городской 
архитектурой. 

Вкратце, дизайн-код — это свод 
правил, где и в каком виде можно 
размещать вывески, а где — нельзя. 
Он учитывает тип застройки, характер 
улицы. Стоит понимать, что в дизайн-
коде должен существовать баланс, при 
котором сохранится согласованный и 
законченный облик улиц и бизнесмены 
смогут проявить креативность. Дизайн-
код должен не убивать разнообразие, а 
лишь задавать рамки дозволенного.

Грамотно подобранный регламент бу-
дет способствовать тому, что люди за-
хотят чаще гулять, любоваться улицами 
и зданиями своего города. А поскольку 
вывески и витрины будут не раздражать, 
а привлекать своим дизайном, это под-
толкнёт людей к покупкам. Это, в свою 
очередь, скажется хорошо на бизнесе и 
местных предпринимателях. Как резуль-
тат, дизайн-код выгоден и жителям, и эко-
номике города. Кроме того, он учитывает 
особенности архитектуры и сохраняет 
облик исторически важных зданий.

Создавать дизайн-код — задача слож-
ная и объёмная, в процессе не обойтись 

ошибок. По этой причине есть смысл 
сначала вводить пилотные районы, 
в рамках которых дизайнеры смогут 
поэкспериментировать и понять, что 
работает, а что нет. При таком подходе 
не так страшно делать ошибки и можно 
получать обратную связь от местных 
жителей и посетителей этого района.

Рассмотрим город Рыбинск как удач-
ный пример введения дизайн-кода. 
Вывески исторического центра стали 
имитировать дореволюционные. Этого 
эффекта удалось достичь засчёт исполь-
зования натуральных материалов — ме-
талла и дерева, ручной окраски и исполь-
зования шрифтов из дореволюционных 
сборников. Такой дизайн был выбран не 
на пустом месте — он соответствует купе-
ческой архитектуре исторического цен-
тра.

Регламент Рыбинска даёт понять, что 
мы находимся именно в этом городе и 
ни в каком другом. Даже такие крупные 
сети, как Магнит, пошли навстречу пра-
вилам и оформили вывески в дорево-
люционном стиле. Как итог, уникальный 
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#интереснознать
дизайн-код исторического центра города при-
влекает туристов со всей страны и монетизиру-
ется.

Естественно, там есть некоторые недоработ-
ки. Например, пластиковые окна выглядят до-
вольно странно на купеческих зданиях, а рай-
оны, которые не относятся к историческому 
центру, всё так же пестрят несочетающимися 
вывесками. Тем не менее, общий регламент 
на некоторых улицах —  это уже большой шаг, 
и находиться там намного приятнее и комфор-
тнее, чем на улицах без регламента.

Обратимся снова к Екатеринбургу. Ситуация 
не такая безнадёжная, как может показаться на 
первый взгляд. Существует “Дизайн-код Екате-
ринбурга” — инициативный проект независи-
мых дизайнеров города, которые разрабатыва-
ют единые визуальные стандарты городской 
среды и внедряют их в жизнь. Цель проекта — 
“сделать Екатеринбург уютным и комфортным, 
чтобы жителям хотелось остаться, а гостям за-
хотелось вернуться”.

Дизайнерами этого проекта уже были соз-
даны адресные таблички для исторических 
зданий, концепция остановок общественного 
транспорта, навигационные указатели, мини-
атюры точек притяжения города. Кроме того, 
дизайнеры разработали логотип города, кото-
рый можно увидеть практически везде, даже 
на канализационных люках. Стоит упомянуть 
и о Iset Sans Font, который разработали спе-
циально для Екатеринбурга, чтобы город от-
личался от других. Подробно все рассмотреть 
можно на сайте проекта: https://ekaterinburg.
design/#about.

Дизайн-код необходим, потому что он де-
лает города уникальными. Сразу понятно, что 
жители неравнодушны к месту, где они живут. 
Они понимают важность истории, архитектуры 
города и его деталей. Общий стиль и согласо-
ванный облик улиц играет на руку горожанам, 
местным предпринимателям и крупным сетям, 
администрации, привлекает туристов. Не ме-
нее важно — дизайн-код избавляет нас от визу-
ального шума, делает окружающее простран-
ство более комфортным.

ТЕКСТ: КСЕНИЯ СУВОРКОВА



10   Информационно-развлекательный журнал ПереСтройка ноябрь, 2019  6 ноябрь  6   Информационно-развлекательный журнал ПереСтройка                                            февраль, 2022

ДОМ СВЕРХУ-ВНИЗ
Как вы думаете — возможно ли возвести дом 

сверху вниз? Звучит немыслимо. Однако сегодня 
мы приоткроем завесу тайны и расскажем о 
существовании экспериментального образца до-
ма, построенного в обратном порядке. Готовы? 

Тогда начнем с того, что эксперимент неорди-
нарной сборки дома был зафиксирован в СССР 
во времена хрущевской оттепели, которая 
пришлась на 50-е — 60-е годы прошлого столе-
тия. Казалось бы, откуда могла взяться столь 
интересная задумка? На самом деле, эпоха 
Хрущева совершила коренной переворот в 
вопросе жилищного строительства. Революция 
сказалась не только на легендарных хрущевках, 
массово распространившихся по всей стране, 
но и на технологии возведения сооружений. 
Архитекторы не боялись экспериментировать, а 
плоды их труда сохранились и по сей день.

Герой сегодняшней статьи по-прежнему 
красуется на одной из улиц бывшего Ленинграда. 
Его точный адрес — Магнитогорская 95. Окажись 
вы сейчас в северной столице, вряд ли упустили 
бы шанс посетить это место. Впрочем, вынуждены 
вас разочаровать. Дом, о котором идет речь, ничем 
не примечателен внешне. Глядя на типичную для 
середины 20-го века хрущевку, трудно сказать, 
что именно эта постройка является наглядным 
примером своеобразного метода строительства 
зданий.

Возникает вопрос: что послужило толчком к 
отказу от классического принципа? Конечно, 
можно подумать, что это была попытка ввести 

новые нормы строительства. На 
самом деле, причина принятия 
столь нетривиального решения 
весьма и весьма прагматична 
— отсутствие возможности уста-
новить на строительной пло-
щадке высотные краны. Про-
цесс установки был настолько 
долгий и трудоемкий, а 
средств, выделенных на стро-
ительство, существенно не 
хватало, поэтому идея изба-
вления от крупногабаритной 
техники показалась советским 
градостроителям очень заман-
чивой.

Сейчас обо всем поговорим по 
порядку. Алгоритм сборки дома 
«сверху-вниз» выглядел следу-
ющим образом: первым делом 
была установлена плоская желез-
ная крыша весом полторы сотни 
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Текст: Текст: Ксения СуворковаКсения Суворкова

#интереснознать
тонн. Экспериментаторы задействовали 
специальные гидравлические домкраты, 
которыми удалось водрузить крышу 
на проектный уровень. Домкрат от-
личался высоким коэффициентом поле-
зного действия, плавностью подъема, 
крепкостью конструкции, именно 
поэтому привлек к себе внимание 
строителей. Затем начиналась сборка 
верхнего (четвертого) этажа. По окон-
чании он тоже был поднят наверх. Потом 
ту же операцию проделали с третьим, 
вторым и первым этажами.

С виду план действий довольно прост. 
Однако, без трудностей не обошлось. 
Строители были вынуждены решать 
проблему демонтажа гидравлических 
домкратов с крыши. Тут то пришлось 
обратиться к военной авиации. На 
помощь пришел вертолет МИ-4, 
поднявший многотонную гидравлику. 

По итогу получилось в короткие сроки 
создать четырёхэтажный панельный 
дом на 33 квартиры. Дом, конечно, 
обладает характерными особенностями. 
Планировка несколько отлична 

привычной  —   отсутствие окон в подъезде,  
который, к слову, один единственный на 
весь дом; установленная боком широкая 
лестница; остекленная надстройка 
крыши, служащая источником света 
внутри. 

Метод подъема этажей — такое 
название дали технике архитекторы 
— не нашел своего распространения. 
Удивительно, ведь эксперимент прошел 
удачно. Однако, стоит обратить внимание, 
что у дома на Магнитогорской есть брат-
близнец, находящийся на Октябрьской 
набережной. Во время его осмотра 
была обнаружена усадка и наличие 
значительных трещин. Герою нашей 
статьи повезло куда больше. Недаром он 
стоит до сих пор. 

Именно из-за разрушения дома на 
набережной идея подобного стро-
ительства была признана небезопасной, 
и советское градостроительство верну-
лось к традиционному принципу. 

ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ САВЕЛЬЕВА
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ISA_PEOPLE
про искусство

ISA_PEOPLE — рубрика, в которой мы 
рассказываем о талантливых людях 
стройфака. Сегодня в центре внимания 
студент 4-ого курса Никита Куницын. 

Расскажи о себе

Меня зовут Никита и я люблю рисовать. Вообще все время, что себя помню, я любил 
визуализировать образы и сюжеты, которые приходили мне в голову. Просто для себя 
вечерами, пока учился в школе, часто на бумаге рисовал карандашами и маркерами, 
копировал, срисовывал картинки, что мне нравятся. В какой-то момент я понял, что я 
всей душой люблю это, но у меня не получается в полной мере передавать задуманное, 
так как не хватало навыков и умения, и начал постепенно учиться и спустя время 
пришёл к диджитал рисунку. 

Имеешь ли ты художественное 
образование?

Вообще, что касается обучения и 
образования, я когда-то проучился 
2 года в школе искусств, но мне не 
нравилось обучение и я не был сильно 
увлечен процессом образования, о 
чем, конечно, пожалел потом, так как 
пришлось наверстывать базу самому. 
Единственное, что я запомнил из школы, 
это примерное понимание объема и 
светотени. Я не особо люблю рисовать 
традиционными материалами, они ставят 
тебя в определенные рамки, количество 
стертых контуров, количество слоев краски, 
ограниченность палитры и так далее, но 
выбора не было. Я прочитал пару книг по 
рисунку и просмотрел кучу видео на ютубе,  
просто рисовал и старался применить то, 
что узнал, делал упражнения на анатомию, 
научился пользоваться референсами, пы-
тался понять, что мне нравится и как рисуют 
мои любимые художники. Рисуешь ли ты от руки?

Пробовал разные способы, акварель, акварельные карандаши, тушь, векторная 
графика. В один момент я захотел попробовать цифровой рисунок, так как у него 
не было недостатков традишки, стирай сколько хочешь, переделывай, меняй цвет 



февраль, 2022                                               Информационно-развлекательный журнал ПереСтройка   

#isa_people

Источники вдохновения

По моим персонажам и образам не сложно 
догадаться, что меня вдохновляют мрачные, 
агрессивные, мистические сюжеты и японский 
сеттинг. Мне нравится ощущение какой-то 
тайны, недосказанности и опасности в работе, 
а японская эстетика очень самобытна и не 
похожа на европейскую, которую мы привыкли 
видеть. 

Где можно посмотреть 
твои работы? 

в одну секунду — бесконечное творчество. Купил себе граф.планшет, 
но мне было  непривычно и неудобно наблюдать только курсор и не 
видеть, что я делаю рукой, поэтому накопил денег и купил айпад и 
пенсил. С тех пор я рисую на нем и продолжаю учиться и пробовать. 

На самом деле, чтобы расти нужно уделять 
больше времени упражнениям и практике, 
надеюсь, после диплома у меня получится 
больше заниматься. 

Не так давно я создал аккаунт на Be-
hance https://www.behance.net/obsidivnf 
и начал выкладывать туда некоторые 
свои работы, пока что там не так 
много артов, но постепенно там будут 
появляются новые проекты.

ТЕКСТ: АННА ВИНОГРАДОВА
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ИНТЕРВЬЮ С 
ПЕРВОКУРСНИКАМИ
Первая сессия — сложное испытание для первокурсников. Новая система сдачи 

экзаменов, устные ответы, БРС, НТК …. Бррр. Волнительно и страшно даже для 
бывалых студентов. Но зимняя сессия наконец завершилась и начался новый семестр. 
Давайте узнаем, как прошли первые экзаменационные и зачетные недели у наших 
первокурсников и какие впечатления от учебы в университете в целом они получили. 

Как прошёл ваш первый 
учебный семестр?

Первый учебный семестр про-
шёл достаточно легко, многое из 
того, что мы проходили на парах, 
было уже известно со школы. 

Мария Нагорная, СТ-110005

Лично для меня первый учебный 
семестр прошёл очень насыщено: 
знакомства, новые предметы и 
очень интересные мероприятия. По 
началу трудно привыкнуть к новому 
ритму жизни, всё же это не школа, где 
каждый день проходил одинаково. 
Но когда ты втягиваешься в процесс 
и как можно больше времени 
проводишь с ребятами, понимаешь, 
что обратно ты бы уже не вернулся.

Анна Веселова, СТ-110003

Первый семестр прошел 
достаточно хорошо. Особых 
проблем у меня не было, но иногда 
было очень непросто. Но я живу 
в общежитии, а тут очень много 
хороших ребят, которые мне 
помогали справиться со сложными 
задачами.

Екатерина Тертышная, СТ-110003

Какой предмет показался вам 
самым сложным?

Самым сложным предметом для меня стала химия. Раньше я никогда не уделяла 
столько внимания данной дисциплине, но в университете у меня был классный 
преподаватель, который старался донести информацию абсолютно до всех. А так 
химия интересный предмет. Что-то шипит, цвет меняется. Я бы ещё походила)

Анна Веселова, СТ-110003

Самым сложным предметом по-моему мнению была химия. И хотя на парах тема 
была понятна, но на контрольных все улетало с головы.

Мария Нагорная, СТ-110005
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#интереснознать
Одним из самых сложных предметов оказалась химия. В школе этот предмет 

преподавался не так подробно, что и повлияло на его изучение. 
Екатерина Тертышная, СТ-110003

Тяжело ли было готовиться к 
первым университетским экзаменам?

К первым университетским экзаменам 
готовиться было достаточно легко, так 
как в течение семестра я выполняла 
все задания. Безусловно, иногда меня 
охватывала паника, что я ничего не 
понимаю и не знаю, но я собиралась с 
мыслями и все получалось.

Екатерина Тертышная, СТ-110003

К экзаменам я готовилась достаточно 
просто. На самом деле, решив 
демонстрационный вариант и посетив 
консультацию перед экзаменом, где 
можно было задать любые возникающие 
вопросы по предмету, решить НТК 
практически не составляло проблем.

Анна Веселова, СТ-110003

На самом деле готовиться к 
университетским экзаменам было не 
сложно, и по сравнению со вступи-
тельными экзаменами, подготовка про-
летала очень быстро.

Мария Нагорная, СТ-110005

Ощутили ли вы на себе испытание 
бессонными ночами во время под-
готовки к сессии?

Бессонных ночей во время подготовки 
не было, но зато они были во время 
решения РГР по геодезии.

Мария Нагорная, СТ-110005

Бессонных ночей как таковых у меня не 
было, конечно был небольшой мандраж, 
всё-таки это моя первая сессия, но я 
была уверена, что результаты экзаменов 
меня не огорчат.

Анна Веселова, СТ-110003

Если честно, нет. Сессия никак не 
повлияла на мой сон. Было много 
времени, чтобы поучить недостающий 
материал.

Екатерина Тертышная, СТ-110003

Какие эмоции были после первого 
сданного зачета?

После первого зачёта я почувствовала 
лёгкость и радость. Не ожидала, что будет 
настолько легко.

Мария Нагорная, СТ-110005

На самом деле эмоции были очень 
смешаны. Первый наш зачет был по 
английскому языку. Я понимала, что это 
один из самых простых предметов, но 
перед ним мне было очень страшно. 
Сдала я его хорошо. Конечно же я 
почувствовала облегчение, но подумав, 
что будет дальше, я снова начала 
переживать.

Екатерина Тертышная, СТ-110003

Сдав свой первый зачет я испытала 
радость, это было волнительно. А когда 
тебе приходят хорошие баллы в БРС, 
эмоции затмевают даже то, сколько 
времени ты потратила на подготовку.

Анна Веселова, СТ-110003

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ РОТАТОВА
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РОСКОШЬ, КОМФОРТ И 
ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ: 
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА
Сегодня у вас есть возможность 

ненадолго забыть об учебе и 
отправиться в путешествие по самым 
уникальным, гармоничным и красивым 
отелям мира. Пусть эта статья станет 
первым шагом в планировании ваших 
личных путешествий  в предстоящем 
туристическом сезоне. 

Katikies – Санторини, Греция

Выполненный в стиле Эгейской 
Кикладской архитектуры этот бутиковый  
отель является настоящей жемчужиной 
солнечной деревни Ия. Белоснежная 
архитектура отеля контрастирует с 
бирюзовой морской водой Эгейского 
моря. Отель Katikies является примером 
архитектуры, гармонично вписанной в 
горный рельеф местности. Концепция 
отеля выражена в лаконичных и простых 
геометрических прямоугольных формах, 
которые оттеняют существующую красоту 
живописного греческого пейзажа. 

Интерьер отеля также изящен и прост, 
как и фасад: белые стены, элегантная 
симметрия, естественная цветовая 
палитра  декора. В процессе строительства 
использованы натуральные материалы 
в сочетании с мрамором, отражая 
уникальность местной природы. 

Jade Mountain – Суфриер, 
Сент-Люсия

Этот горный курорт является 
архитектурным воплощением 
тропического карибского пейзажа и 
примером органической архитектуры. 
Согласна архитектурной задумке, 
отель должен быть частью природы, 
органично вписываясь в тропический 
ландшафт, потому здание отеля — это 
многоуровневое открытой пространство, 
расчлененное вертикальными 
каменными колоннами и мостами по 
горизонтали. В дизайне и оформлении 
фасадов применены камень дерево и 
солома, а также большое количество 
озеленения крыш и консольных 
выступов. 

Одной из изюминок отеля является 
наличие только трех стен, поскольку во 
всех двадцати четырех номерах четвертая 
стена — это открытое пространство, 
которое открывает постояльцам вид на 
карибское море. Такая архитектурная 
особенность минимально ограждения от 
окружающей среды позволяет людям по-
настоящему проникнуться атмосферой 
острова.
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#интереснознать
Marina Bay Sands – Сингапур Это один из самых популярных отелей 

среди фотографов, блогеров и моделей 
в мире является изюминкой Сингапура.  
Визуальный образ отеля был вдохновлен 
карточными колодами. В результате в 
центральном районе Сингапура были 
выстроены три гостиничные башни, 
увенчанные Скайпарком, где находятся 
бассейны, зоны отдыха, беговые дорожки.  
Эта терраса на крыше представляет собой 
огромный лайнер, главная особенность 
которой — бассейн под открытым небом 
со стеклянными бортами. 

Форма каждой из трех башен 
одинакова: широкое основание посте-
пенно сужается к верху. Технологическая 
сложность конструкций заключается 
в том, что асимметричные опоры ба-
шен опираются друг на друга, что вы-
зывало некоторые сложности в процес-
се строительства. Для того, чтобы 
противостоять естественному движению 
башен, под бассейнами Скайпарка были 
установлены специальные подвижные 
соединения. 

Группа курортных вилл премиум 
класса Soneva Jani — это одни из самых 
узнаваемых отелей в мире, поскольку 
главная концепция всех построек 
заключается в том, что они находятся 
над гладью океана. Оригинальность 
концепции Soneva — это сваи, на 
которых возвышаются все домики сети. 
Каждая вилла Soneva соответствует 
международным экологическим 
стандартам. При строительства 
используются природные материалы, 
такие как древесина и солома, а также 
применение новейших эко-безопасных 
технологий. 

Jade Mountain – Суфриер, 
Сент-Люсия

Обеспечение гармонии и уединения — приоритет гостиничной сети, потому 
практически до каждой из вилл можно добраться только на лодке. Особенностью 
некоторых вилл также является раздвижная крыша, открывающая вид на небо.  Стоит 
отметить, что отели Soneva являются флагманом среди экологичного отдыха: все 
виллы являются воплощением тренда sustainable luxury – экологичная роскошь. 

ТЕКСТ: КСЕНИЯ БАШЛЫКОВА
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WOMEN & ARCHITECTURE: THERE 
IS MORE TO IT THAN YOU THINK
Though the field of architecture has always been the sphere of male influence, it should 

be noted that some of the world’s most admired landmark buildings were created by ta-
lented female architects. It’s impossible to share the stories  all of them, thus this article will 
provide you with basic information about some women who broke the glass ceiling in the 
field of architecture and established successful careers in the field of architecture. 

She is the first woman to receive the Pritzker Prize and known 
to be a legend of the architectural world. Zaha’s interests had 
no limits: she also designed interiors, exhibition spaces, created 
theatrical scenery, furniture collections, and created interpre-
tation of iconic Bvlgari ring. Zaha Hadid taught architecture at 
many places, including the Architectural Association, Harvard 
University, the University of Chicago, and Yale University.

ZAHA HADID (1950 - 2016)ZAHA HADID (1950 - 2016)

Hadid’s architectural projects gained world-wide 
fame, and everyone has a special place for her mesme-
rizing projects. For instance, Heydar Aliyev cultural cen-
ter in Baku, which was called “as pure and alluring as 
Marilyn’s blown skirt” due to its swooping curves and 
flowing space. Another example of Hadid’s extraordi-
nary talent is Guangzhou opera house, regarded as one 
of the most tempting opera houses ever built.  Zaha 
Hadid is also known for her wise words of wisdom and 
one of them is a great agenda to choose for young stu-
dents in this filed: “There are 360 degrees, so why stick 
to one?”

LIZ (ELIZABETH) DILLER (1954 -)LIZ (ELIZABETH) DILLER (1954 -)

Diller is one of the most influential people in the wor-
ld according to Time magazine, American architect with 
polish roots and daughter of Jewish immigrants. Projects 
of Liz are often described as a mixture of contrasts: laco-
nic and conceptual, temporary and permanent. She also 
established an architectural studio Diller Scofidio + Ren-
fro which is aimed at creating conceptional and  unique 
pieces of architecture. Some of her most known projects 
are the Blur in Switzerland,  Institute of Contemporary Art 
in Boston, the High Line on the west side of Manhattan, 
Zaryadye Park in Moscow.  
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Liz Diller claims that today’s architecture is directed to the side of gender parity, though 
there’s still a lot of things which are going to be changed. There are power and determina-
tion both to her words and her projects, so there’s a hope that in the future more and more 
women will be able to find a success in the field of architecture. One of her famous quotes is 
a motto of her work and life approach: “We like to take impossible things and actually make 
them happen”. 

KAZUYO SEJIMA (1956 -)KAZUYO SEJIMA (1956 -)

Sejima is one of the most influential desi-
gners in the world, along with Norman Fos-
ter and Rem Koolhaas. Her architecture is 
known as an epitome of Japanese culture: 
unique, and mesmerizing. In her design she 
uses laconic and natural forms. Kazuyo Se-
jima was the second woman to receive the 
Pritzker Prize, which was awarded jointly 
with her colleague Nishizawa. 

The approach of Kazuyo Sejima to the 
social aspect of architecture can be des-
cribed best by this quote: “I have a dream 
that architecture can bring something to 
contemporary society. Architecture is how 
people meet in space”. In 2004 her museum 
project in Kanazawa won the Golden Lion 
award at the Venice Biennale. Among her 
numerous projects there are Rolex Learning 
Center in Switzerland, Louvre-Lens Museum 
in France, Glass Pavilion in Toledo, New Mu-
seum in New York. 

At the end of the day, we all have the 
chance to find our true calling in this world, 
just like thousands of amazing women have 
been doing it in the world of architecture 
and design. I’d like to share another quote of 
Zaha Hadid with you, hoping that it will be 
a beckon of light even when it feels like you 
are not going to make it happen. “You have 
to really believe not only in yourself; you have 
to believe that the world is actually worth 
your sacrifices”. 

ТЕКСТ: КСЕНИЯ БАШЛЫКОВА

#интереснознать
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КАК С ПОМОЩЬЮ АРХИТЕКТУРЫ 
ПРИВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ
Мы воспринимаем туристический поток во 

многих города как данность и не задумываемся, 
а чем же всё таки привлекают города, где нет ни 
моря, ни живописных гор, ни красивых водных 
массивов? Наоборот, большинство городов, где есть 
всё вышеперечисленное не так уж и популярны. 
Взять например Петропавловск-Камчатский, город 
расположенный у берегов Тихого океана и у подножия 
вулканов и сопок. Всё дело в его труднодоступности 
и нежелании ведения туристического бизнеса в 
этом регионе. Туда даже еду завозят через баржи с 
разной периодичностью. Потенциал у этого места 
действительно высокий, но для этого необходимо 
вложить огромное количество средств, как денежных, 
так и трудовых.

Конечно, создать новое туристическое место с 
масштабами города абсолютно с ноля невозможно, 
как мы выяснили на примере города Сонгдо в одном 
из прошлых выпусков, однако если работать с уже 
имеющимися городами, то можно постараться и 
привлечь должное внимание.

Начнём разбор с города любви и романтики, с 
Парижа. Можно сказать, что Парижу просто повезло 
с тем, что он является столицей Франции, однако 
Берлин является столицей Германии, но принимает 
меньший поток туристов. Всё дело в том, что в Париже 
изначально была создана хорошая база для развития. 
Столица Франции с момента окончания войны 1812 
года стремительно набирала обороты, как город для 
посещений. В городе с 1822 по 1937 год проходила 
всемирная выставка, где люди и представители стран 
со всего мира демонстрировали свои творческие 
изобретения, в том числе создавали павильоны и 
дополнительные строения. Изначально Эйфелева 

башня вообще задумывалась как 
арочные ворота для входа на выставку, 
также было много противников её 
расположения в центре города, её 
называли вычурной и некрасивой, 
однако с технической точки зрения 
это абсолютный шедевр, так как её 
смогли возвести за 2 года и её высота 
составила 324 метра. Современный 
Париж уже невозможно представить 
без Эйфелевой башни, для многих 
она стала символом города, роман-
тики, а сувениры связанные с ней 
огромными тиражами расходятся 
каждый год. Но это заслуга не только 
башни, также поспособствовал и 
архитектурный облик улиц. Дома 
с мансардами были возведены в 
городе в рамках модернизации 
Наполеона III, из-за чего истори-
ческий центр был уничтожен, однако 
это не стало крахом городской 
среды, а наоборот текущий об-
лик города плотно засел в умах 
людей. Так получилось благодаря 
грамотному и немного стихийному 
брендингу города. Париж столицей 
романтики сделали многочисленные 
фильмы, как французские, так 
и зарубежные, по сей день 
город посещают толпы туристов 
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каждый каждый год и он сам начинает 
меняться и приспосабливаться под этим 
влиянием, расцветает гастрономический 
и туристический бизнес, а многие и вовсе 
хотят переехать в этот город, влюбившись в 
него однажды. Также в расчёт необходимо 
брать высокий уровень культуры города, там 
находится Лувр, бесчисленное множество 
модных домов и начинающих дизайнеров, 
постоянный круговорот помпезных выставок 
и показов. В настоящее время в избытке 
и современной архитектуры окраины, 
которые как нельзя кстати вписываются, не 
разрушая историческую среду, а формируя 
представление о развитии города как единого 
целого. Район Дефанс отлично вписывается в 
городскую среду и выполняет заданные ему 
функции, уводя поток людей из центра на 
окраины для работы.

Конечно, вы можете быть с этим не 
согласны, ведь Париж изначально был 
крупным центром Европейской культуры 
и не стоит забывать, что знать всей Европы 
вплоть до начала 20 века знала французский, 
как второй язык. Однако давайте 
перенесёмся в Испанию и выберем более 
провинциальный город. Речь пойдёт о городе 
Бильбао, который находится в стране Басков. 
Конечно, до Парижа городу очень далеко, 
однако и путь на становление крупным 
мегаполисом здесь начался совсем недавно. 
В данный момент постоянных жителей в 
Бильбао всего лишь 346 тысяч человек, 
однако регулярно в город едет множество 
тысяч туристов. Причиной всему решение 
разворота города на постиндустриальный 
вектор, в связи с индустриальным упадком. В 
Бильбао был построен музей современного 
искусства Гуггенхейма, архитектурной 

#интереснознать
композицией которого занимался Фрэнк 
Генри. Сам внешний облик здания врезается 
в умы людей и остаётся в памяти навсегда, 
в этом случае здание действительно 
завлекает своей архитектурой посетить 
внутренние залы. Именно с него началось 
становление новой эпохи города, а эффект 
притяжения туристов в этот некогда чисто 
индустриальный провинциальный центр 
назвали “Эффектом Бильбао”. Недалеко от 
музея находится пешеходный мост по проекту 
Сантьяго Калатравы, который выделяется и 
приковывает внимание своими затейливыми 
формами, да и в целом в городе достаточно 
много хорошей современной и исторической 
архитектуры. Новый облик сфокусирован на 
современном искусстве, и обилие уличных 
скульптур тому подтверждение. Так что если 
вы вдруг не знаете какой европейский город 
посетить, то Бильбао может стать очень 
привлекательным вариантом.

Екатеринбург в некотором смысле идёт 
по похожей стратегии развития, туристы из 
разных городов нашей страны посещают 
Ельцин-центр, построенный в 2015 году. 
Также Екатеринбург можно назвать столицей 
конструктивизма, ведь такая плотность 
объектов той эпохи является исключительной 
чертой города. Если сохранить уже 
имеющиеся объекты и развивать 
современную архитектуру и инфраструктуру, 
то возможно в недалёком будущем толпы 
туристов со всех стран устанут от посещения 
городов западной Европы и устремят свой 
взор на развивающийся Екатеринбург.

ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ШТАТСКИЙ
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