Лекции зарубежных архитекторов
Мартина Рейн-Кано и Дуэйна Филипса в Саратове.
20-21 марта 2017 года в СГУ состоялись публичные бесплатные
лекции известных зарубежных архитекторов и экспертов в области
благоустройства городских пространств - Мартина Рейн-Кано и Дуэйна
Филипса.
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консультантами при реализации проектов обновления ключевых
общественных пространств Саратова, которая должна стартовать
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TOPOTEK1
такое

общественные пространства, их
роль в жизни горожан, как они помогают в развитии региона и зачем их
адаптировать к активной жизни современного города.

Иностранный гость показал присутствующим проекты, разработанные
бюро для разных европейских стран, а также рассказал о возможных
вариантах организации общественного пространства.

Также Мартин Рейн-Кано затронул проблему парковок. Он назвал ее
международной и уточнил, что проблема связана со временем – ведь
парковки не всегда бывают заняты.
В

качестве

примера

Рейн-Кано

продемонстрировал

проект

парковочного пространства, который в выходные дни преображается в
рыночную площадь.
"Чтобы обозначить смену функций, мы установили огромный зонт 12 метров высотой. В выходные зонт открывается, и это значит,
что мы приглашаем всех на рыночную площадь. Конечно, очень
важно инвестировать средства в обустройство города, но важно
подумать о месте и контексте. Нужно взглянуть на ситуацию с
другой стороны и увидеть какую-то новую функцию этого места", рассказал архитектор.
Лектор объяснил, что он предпочитает не избегать конфликтов, а
использовать их и создавать новые смыслы и решения.
Примером послужило обустройства парка "Superkilen" в криминальном
районе Копенгагена. Так как там проживает множество мигрантов,
которые часто конфликтовали между собой, архитекторы решили
наполнить парк рядом арт-объектов, которые ассоциируются у
представителей различных культур с их страной. В результате в парке
есть пальмы, земля из Палестины, детская площадка в виде
осьминога из Китая и другие.

Там же архитекторы оборудовали боксерский ринг, чтобы обычную
драку можно было превратить в игру. А для жителей, жаловавшихся
на шум, были придуманы колонки, где каждый желающий мог
включить музыку из своего телефона через специальное приложение.

21 марта выступил со своей
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«Дуэйн Филипс работает в бюро DPZ, которое на протяжении 30
лет занимается тем, что формирует городские пространства,
которые будут комфортны для жителей».
«В Саратове я впервые. Благодарю всех за честь быть здесь и
выступать здесь. Это мой третий визит в Россию, и каждый раз,
приезжая сюда, я учусь чему-то новому. По образованию я
архитектор, учился в разных странах», - рассказал о себе Дуэйн
Филипс.
Спикер рассказал о разнице между архитектурой и городским
общественным планированием.
«Архитектура – это всегда круто, это потрясающие картинки и
изображения. А городское планирование – это скучно, там ничего
секси, и никаких картинок. Но именно городское планирование
позволяет иметь нам красивые архитектурные картинки», - сказал
Филипс.
По его словам, смарт-коды основаны на том, что человечество строит
и продолжает строить на протяжении многих лет.
«Называем смарт-код потому что, конечно, не хотим назвать
«тупой код», - прокомментировал спикер.
Он отметил, что туристы, приезжая в европейские города, стремятся
смотреть не новые районы, а исторические постройки.
«Исторические центры городов были построены с помощью смарткодов», - заявил Дуэйн Филипс.
По его словам, за три дня пребывания в Саратове, он обнаружил и
открыл для себя много прекрасного.
«Вы сами не понимаете, насколько красив этот город. У него
потрясающий потенциал», - отметил эксперт.

После вводных слов он перешел к презентации с использованием
фотографий

Саратова

и

городов

мира.

Фотографии

он

комментировал. Так улица с домами одинаковой этажности, по его
словам, гармонична. Улица же, где с одной стороны частный сектор, а
с другой – многоэтажный дом – не гармонична и не красива.

«Здесь вы видите хаос. Но этот хаос гармоничен с точки зрения
вашего кодекса. Но вы можете это изменить. В кодексе не сказано,
как построить здание, чтобы оно перекликалось с продолжением
улицы», - прокомментировал Филипс одну из фотографий центра
Саратова (угол Вольской и Яблочкова).

Улица Вольская от Сакко и Ванцетти до Дзержинского, по мнению
спикера, гармонична, а в сторону Советской – нет.

«Здание на отшибе, с одной стороны высокие дома, с другой – нет»,
- отметил он.

«Здесь хаос», - прокомментировал он фото с высотками на
Мичурина и Чапаева.
Спикер рассказал слушателям о существовании двух видов кодов:
Эвклидов код и комбинированный тип организации пространств (так
организованы исторические центры городов).

«Все те города – большие и малые – и деревни, которые нам
нравятся, организованы по этому принципу», - сказал он.
После этого Филипс на основе фотографий городов мира объяснил
каждый код. При этом он отметил, что существующие коды не могут
решить

проблемы,

образовавшиеся

в

городах

из-за

массовой

застройки и изобилия автомобилей на улицах, и рассказал о проекте,
который был придуман по собственному коду.
«Побережье Флориды. В этом проекте у заказчика был большой
земельный участок, и он хотел построить свой небольшой городок:
с церковью, школой, с магазинами и зонами досуга. Сначала мы
прочертили улицы, дальше определили высотность зданий. Потом
приступили к генплану. У нас было 8 типов зданий, некоторые из
них смешанного назначения – сочетание магазинов, офисов и жилых
квартир. Все это было спроектировано из-за экономики в Штатах.
Маленькие дома ближе к океану, они дороже. Дома побольше –
дальше от океана, располагаются на ландшафте выше и имеют
красивый вид. Улицы организованы таким образом, что всегда
приводят к океану», - рассказал он о придуманном коде.
По его словам, жители этого городка могли везде ходить пешком, а их
машины стояли припаркованные во дворах.
«Можно заставить везде людей ходить пешком. И здесь не нужны
дорогие вложения. Только здравый смысл. Потому что если нет
потребности далеко ходить, то человек не будет водить», заверил эксперт в урбанистике.
По его словам, можно придумать такой код, который будет подходить
именно определенному городу, поэтому код для Саратова будет
неповторим за счет своей культуры и своих традиций.
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