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Áîðèñ Âîñêîáîéíèêîâ.

VOX Architects – один из лидеров российской архитектуры ин$
терьера. Именно архитектуры интерьера, а не интерьер$дизайна
– в отличие от многих других команд творческую манеру бюро
отличает взвешенное отношение к паре пространство / масса.
«АВ» вызвал руководителя VOX Architects Бориса Воскобойнико$
ва на откровенный разговор.

БОРИС ВОСКОБОЙНИКОВ:
«Чтобы пространство зажило –
его надо архитектурно зарядить…»

Çàë prority pass «Ãîðèçîíò» â àýðîïîðòó Ïëàòîâ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.
Àðõèò. Á.Âîñêîáîéíèêîâ, Ì.Àõðåìåíêîâà, À.Êîñêîâ è äð.
2018 ã.

– Если позволите, первый вопрос – сугубо
теоретический: об иерархии профессио$
нальных ценностей. Есть бюро, для которых
собственный бренд является альфой и оме$
гой понимания и отношения к архитектуре.
Список длинный – от З.Хадид и Ф.Гери до
Р.Майера. Существует иная линия творчес$
кого поведения, ориентированная на каж$
дый раз нетривиальное решение постав$
ленных задач. В этом случае предпосылкой
узнаваемости бюро оказывается принципи$
альная неповторяемость проектных реше$
ний. Примеры – MVRDV или Херцог и де
Мерон. Чья философия вам ближе?

Борис Воскобойников (БВ): В нашей компа
нии за годы работы кристаллизовался ряд
принципов, которые проявляют себя в разных
проектных ситуациях. Нельзя отрицать, что
в наших объектах присутствует нечто их объе
диняющее.
В то же время мы отталкиваемся от тех за
дач, которые поставлены – заказчиком, ли
бо нами в сотрудничестве с ним, – в каждом
проекте. Тем более что в нашем портфолио
есть весьма разноплановые объекты – это
не только то, что сейчас на слуху: Фитнесс
клубы, станции метро или офисы. Мы не
редко беремся за такие нестандартные за
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Проект благоустройства
прилегающей территории.
Проект интерьеров vipзала.
Аэропорт Гагарин в Саратове.
Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,
Я.Митасова и др.
2019 г.
Â îñíîâó ïðîåêòà è áëàãîóñòðîéñòâà, è èíòåðüåðîâ
ïîëîæåíà êîñìè÷åñêàÿ òåìà êàê äàíü ïàìÿòè ïåðâîãî êîñìîíàâòà Þ.Ãàãàðèíà, èìÿ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñîâðåìåííîé èñòîðèè ãîðîäà. Â ïåðâîì
ñëó÷àå íà ýòî ðàáîòàþò ïëàâàþùèå â ïðîñòðàíñòâå
÷èñòûå ãåîìåòðè÷åñêèå òåëà. Îíè ÿâíî îòñûëàþò
ê ñëîâàðþ êîíñòðóêòèâèçìà – îò Â.Øóõîâà äî È.Ëåîíèäîâà, ðåçîíèðóÿ ñ ÿçûêîì ñîâåòñêîãî ìîäåðíèçìà íà÷àëà 1960-õ. Âî âòîðîì – ýòè ñìûñëû ïðîãîâàðèâàþòñÿ áëàãîäàðÿ ñèíòåçó ïëàñòèêè, öâåòà è
ñâåòà. È çäåñü êîìïîçèöèîííûé ôîêóñ ïðîñòðàíñòâà çàëà – êðóãëÿùàÿñÿ ëåñòíèöà ñ âåðõíèì ñâå-

Ïëàí 2-ãî ýòàæà.

òîì – ñêóëüïòóðíîñòüþ ôîðìû îòñûëàåò ê ïîèñêàì
ïîçäíåñîâåòñêîé àðõèòåêòóðû. À âîò ïðîñòóïàþùàÿ
íà ïîâåðõíîñòè ñòåí ñâåòîïèñü â âèäå ãåîìåòðèçîâàííûõ çíàêîâ – îïðåäåëåííî èç íàøåãî âðåìåíè.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà.

дачи, как, к примеру, офис продаж жилого
комплекса или терминал аэропорта. Понят
но, что в этих случаях задачи сильно разнят
ся: начиная от функционала и социальной
адресности и заканчивая образностью – со
ответственно расходятся и результирующие
решения.
Получается, что VOX Architects ближе второй
подход – адхок, «к конкретному случаю».
В то же время мне лично импонирует архи
тектура П.Цумтора, А.Сиза или Э.Соута де
Моура, которые, как мы знаем, из раза в раз
как будто делают один и тот же проект. У каж
дого из них есть собственная философия,
свое видение, в соответствии с которым мес
то обретает новые пространственные и плас
тические качества, преемственно связанные,
подправляющие и развивающие его сущност
ные характеристики.

– Ваши работы 2000$х – начала 2010$х гг.
отличались абсолютной узнаваемостью
–остросовременным архитектурным язы$
ком, динамизмом – пластики, цвета, света
и пр., владением всей палитрой вырази$
тельных средств – от деконструирования
простых геометрических форм до исполь$
зования реди$мейд типа пожарных
шлангов. Вроде бы бренд сложился – но
в середине 2010$х вы ощутили потреб$
ность в новой творческой колее?
БВ: Очевидно, это следствие известной про
фессиональной зрелости, когда творческая
концепция становится все более продуман
ной, оформленной, возникает понимание но
вых возможностей – своих и твоей команды.
Вследствие такого рода рефлексии, осмысле
ния оснований собственного профессиона
лизма и родился проект VOX Architects, кото
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Бизнесзал «Солнце» в аэропорту «Платов»

Зал prority pass «Горизонт» в аэропорту Платов

в РостовенаДону.

в РостовенаДону.

Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,

Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,

Ю.Носкова и др.

А.Косков и др.

2017 г.

2018 г.

Þæíîðîññèéñêàÿ àðõåòèïèêà – ñîëíöå, Äîí ñ åãî

Ëèíèÿ ãîðèçîíòà, ðàçäåëÿþùàÿ ïðîñòðàíñòâî çàëà

ïîëîãèìè áåðåãàìè è îòìåëÿìè, àòìîñôåðà æèç-

íà âåðõ è íèç è íàáðàííàÿ èç òîíêîãî ìåòàëëè÷åñêî-

íåëþáèÿ è âñåîáùåãî ñ÷àñòüÿ. Ñìûñëîâûì è êîì-

ãî ïðîôèëÿ, âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êàìåðòîíà àðõè-

ïîçèöèîííûì öåíòðîì çàëà ÿâëÿåòñÿ ñòîéêà ðå-

òåêòóðíîãî ðåøåíèÿ. Èçáðàííàÿ ãðàôè÷åñêàÿ òåìà

ñåïøåí â âèäå îòðàæàþùåãîñÿ â âîäå ñîëíå÷íîãî

âîñïðîèçâîäèòñÿ â ýëåãàíòíûõ ïðîñòðàíñòâåííûõ

äèñêà â îêðóæåíèè òîíêèõ ñòåêëÿííûõ ëó÷åé-ïîä-

êîíñòðóêöèÿõ – ðàìàõ è ñòîéêàõ, âûãîðàæèâàþùèõ

âåñîê. Âàðèàöèÿìè íà òåìó îêàçûâàþòñÿ ïðîíè-

ôóíêöèîíàëüíûå çîíû, â ðîñ÷åðêàõ ïîòîëî÷íûõ

çàííûå ñâåòîì ïåðåãîðîäêè â âèäå çîëîòèñòûõ

êîíñòðóêöèé è ñâåòèëüíèêîâ, â ýëåìåíòàõ íàâèãàöèè.

ñòðóí è ñòåíû, çàáðàííûå ïåðåëèâàþùåéñÿ íà

Ëèñòû ðàçíîöâåòíîãî ïîëèêàðáîíàòà èñïîëíÿþò àê-

ñîëíöå ëàòóííîé ñåòêîé. Ïðèõîòëèâûå ëèíèè ïîä-

êîìïàíèðóþùóþ ðîëü, ðàñöâå÷èâàÿ âåäóùóþ òåìó.

âåñíîãî ïîòîëêà íåíàâÿç÷èâî ââîäÿò äîïîëíèòåëüíóþ – äîíñêóþ – òåìó.

Ýñêèç.

Ïëàí.

Ïëàí.

рый был поддержан большей частью рабо
тавших со мной дизайнеров и архитекторов.
Так что творческая преемственность пол
ностью сохранена.
Группа, которая занималась креативными
разделами проектов, была усилена коман
дой, занимающейся реализационной частью.
Как раз в это время мы перешли на BIM – на
до сказать, этот транзит не был простым, он
потребовал дополнительных ресурсов – и не
только материальных.

вают девелоперы. Но ведь в сфере ин$
терьер$дизайна подобные внешние мо$
тивации отсутствуют в принципе?
БВ: В нашем случае это связано с естествен
ной оптимизацией проектного и строительно
го процессов, минимизацией нетворческих
усилий, временных ресурсов и т.п. Кроме то
го, мы все чаще берем на себя функцию генп
роектировщика, соответственно интеграция
различных разделов проекта, включая инже
нерные, становится одной из ключевых задач.
В этом отношении BIM как рабочий инстру
мент демонстрирует исключительную эффек
тивность – в том числе сугубо коммерческую.

– Неожиданный поворот. В объемном
проектировании многие компании осваи$
вают BIM в связи, можно сказать, с госуда$
рственным принуждением к развитию.
В противном случае бюро просто оказы$
вается юридически отрезанным от бюд$
жетных заказов. И этот тренд подхваты$

– Достаточно пролистать портфолио, что$
бы убедиться: VOX Architects развивает
исторически сложившуюся творческую
линию. Ее можно охарактеризовать как

7

VOX.qxd

8

27.06.2019

21:05

Page 8

архитектурные портреты

АВ №3 (168) 2019
Фитнесклуб World Class Метрополис.

Бассейн фитнесклуба

Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,

World ClassОлимпийский.

Ю.Носкова и др.

Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,

2016 г.

А.Коскова и др.
2017 г.

Ïëàñòèêà, öâåò, ñâåò, ñóïåðãðàôèêà è, êîíå÷íî, ñó-

Лауреат премии Red Dot2018.

ïåðòåõíîëîãè÷íîå ñïîðòèâíîå îáîðóäîâàíèå – âñÿ
ñîâîêóïíîñòü âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ ðàáîòàåò

Ñëîæíîñòü ïðîåêòíîé çàäà÷è îïðåäåëÿëàñü ñïåöè-

â óíèñîí, ãåíåðèðóÿ ìîùíûé ýíåðãèéíûé çàðÿä.

ôèêîé æàíðà – ýòî ðåêîíñòðóêöèÿ. Îáúåêò – áàñ-

Ñîáñòâåííî ýòîò ïåðìàíåíòíûé âûïëåñê ýíåðãèè

ñåéí, ÿâëÿþùèéñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ñïîðòêîìï-

ìîæíî ñ÷èòàòü áðåíäîì ñåòè êëóáîâ World Class.

ëåêñà, ïîñòðîåííîãî â êîíöå 1970-õ ãã. Àâòîðñêèì

Âûèãðàííûé VOX Architects êîíêóðñ ïîëîæèë íà÷à-

îòâåòîì ñòàëà àðòèêóëÿöèÿ êîíñòðóêòèâíîé îñíîâû

ëî öåëîé ëèíåéêå îáúåêòîâ, ãäå êàæäûé ðàç ñòàë-

çäàíèÿ ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ õóäîæåñòâåííûõ

êèâàþòñÿ ïðîòèâîáîðñòâóþùèå íà÷àëà – îðòîãî-

ñðåäñòâ. Ðèòìè÷åñêèé ñòðîé, çàäàííûé ìîùíûìè

íàëü è íåëèíåéíîñòü, ñêóëüïòóðíîñòü è ëèíåàð-

ïèëîíàìè, íà êîòîðûõ ïîêîÿòñÿ ôåðìû ïåðåêðû-

íîñòü, áðóòàëüíîå è ãëàìóðíîå, ãèïåð- è ìèêðîìà-

òèÿ, ïîä÷åðêíóò áèîìîðôíîé ïëàñòèêîé, êîëîðèñ-

ñøòàá, êðàñíîå / ÷åðíîå / áåëîå.

òè÷åñêèì êîíòðàñòîì – áåëîãî è êðàñíîãî, è ñöåíàðèåì àðõèòåêòóðíîãî îñâåùåíèÿ. Ñèëüíûé àðòæåñò ðîæäàåòñÿ ñ îïîðîé íà èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèéñÿ ìàòåðèàëüíûé ñóáñòðàò.

Ïëàí.

Ïëàí.

архитектурную экспрессию, основанную
на контрасте: пластическом – нелинейных
и ортогональных форм, прозрачных, по$
лу$ и непрозрачных поверхностей и др.,
колористическом – ахроматических и по
преимуществу локальных цветов, фак$
турном – от открытого бетона до пласти$
ка, стекла, металла и пр. Контраст как
средство архитектурной композиции и
создания соответствующего эмоциональ$
ного настроя может подниматься до об$
щекультурного и даже философского ос$
мысления?
БВ: Безусловно. Для меня контраст – это,
прежде всего, следствие той самой борьбы
противоположностей, о которой мы хорошо
знаем из университетского курса философии.
Этот конфликт, эта эскалация взаимоотноше
ний различных художественных начал и гене

рирует энергетику, которой мы стремимся
заряжать любой проект. В действительности,
этот, если говорить о генезисе, гегельянский
образ борьбы противоположностей предс
тавляет собой неиссякаемый источник твор
ческого развития.
К примеру, в интерьерах фитнесцентров
World Class контраст, лежащий в основе
проекта, считывается сразу. Благодаря этой
брызжущей энергии, можно сказать, раз
ности потенциалов – прежде всего, пласти
ческих и колористических – мы и победили
в этом конкурсе. Этот мощный энергийный
выплеск ощущают как посетители, так и
персонал комплекса, он делает его опозна
ваемым.
В городе мы часто сталкиваемся с простран
ствами вялыми, неэффективными – «ника
кими». Одни дошли до нас из прошлого, дру
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Офис продаж в ЖК «Clever Park»
в Екатеринбурге.
Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,
А.Косков и др.
2019 г.
Îôèñ ïðîäàæ ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ñòðîÿùåãîñÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ðàñïîëîæåííîãî íà áåðåãó ðåêè Èñåòü è âêëþ÷àþùåãî áèçíåñ-öåíòð è æèëüå. Ïëàíèðîâêà, ñîâìåùàþùàÿ ïðàâèëüíóþ îðòîãîíàëüíóþ è ïî-äåêîíñòðóêòèâèñòñêè ðàçëåòàþùóþñÿ ãåîìåòðèþ, ïåðåïàä óðîâíåé, ñâÿçü âíóòðåííåãî ïðèäîìîâîãî è

Ãåíïëàí.

âíåøíåãî ïðîñòðàíñòâà íàáåðåæíîé, àêòèâíîå
îçåëåíåíèå – ïðèíöèïû, ïîëîæåííûå â îñíîâó
ïðîåêòà. Ñîáñòâåííî îôèñ ïðîäàæ, âñòðîåííûé
â ìàòðè÷íóþ ñåòêó çàïàäíîé ÷àñòè ó÷àñòêà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòåêëÿííóþ êðèñòàëëè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ðàñòâîðÿþùóþñÿ â îêðóæåíèè. Â ìîñêîâñêîé
ïðàêòèêå øîóðóìû ïðè íîâîñòðîéêàõ íå ÿâëÿþòñÿ
êàïèòàëüíûìè ñòðîåíèÿìè è ïîäëåæàò äåìîíòàæó
ïî çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà îñíîâíîãî îáúåêòà
– îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ìåñòíîå çàêîíîäàòåëüñòâî îêàæåòñÿ áîëåå àðõèòåêòóðîëþáèâûì.

Ïëàí 1-ãî ýòàæà.

гие – продукт последнего времени. Они ре
шительно расходятся с современной жизнен
ной ритмикой, выбиваются из актуальной
повседневности. Одним из инструментов их
преобразования, своего рода приведения
в чувство и является созвучный нам контраст.
– Интерьеры аэропортов – это тема, едва
ли не самая заметная в портфолио VOX.
Общеизвестно, что в данной типологии
неизменны два приоритета: оптимизация
людских потоков и безопасность. В то же
время в каждом из ваших проектов обя$
зательно присутствует тематизация как
основа архитектурной образности: в юж$
ном городе это Солнце и Река («Платов»),
в центре авиапрома (пусть бывшем) –
Космос и Технологии («Курумоч»). Такое
формулирование стержневой идеи явля$

ется непременным условием любого
масштабного проекта?
БВ: И даже во вполне локальных – необяза
тельно масштабных – проектах такая гене
ральная идея принципиальна. «Внеконцепту
альный» интерьер обречен на иной статус,
связанный с декорированием или ремонтом
– пусть и качественным.
Вообще объединяющая идея в обязательном
порядке лежит в основе градоустройства,
объемного проектирования – то есть структу
ры здания, далее – благоустройства, и, нако
нец, пространства интерьера.
Профессиональное образование нацелено
на обучение работе с формой, простран
ством, ритмом и т.д. Позднее мы неизбежно
приходим к пониманию важности концеп
ции нарративной, литературной. Особенно
это справедливо по отношению к объектам,
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Конкурсный проект станции метро

Конкурсный проект станции метро

«Стромынка».

«Шереметьевская».

Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова,

Архит. Б.Воскобойников,

А.Марчук и др.

М.Ахременкова и др.

2017 г.

2018 г.

Íîâàÿ ñòàíöèÿ ñòðîÿùåéñÿ Áîëüøîé êîëüöåâîé

Ñòàíöèÿ ÁÊË ðàñïîëîæåíà â îêðóæåíèè êóëüòóðíûõ

ëèíèè ìåòðî ðàñïîëîæåíà íà îñè, ñîåäèíÿþùåé

ôîêóñîâ – òåàòðîâ «Ñàòèðèêîí», Ñîâåòñêîé Àðìèè,

ñóùåñòâóþùóþ ñòàíöèþ «Ñîêîëüíèêè» è ãëàâíûé

«Ïëàíåòû ÊÂÍ» è äð. ×òî ïîäòîëêíóëî àðõèòåêòî-

âõîä â ïàðê. Îòñþäà – îáðàç ïàðêîâîé ïåðãîëû,

ðîâ ê ëèòåðàòóðíîé èäåå, îäíîâðåìåííî âûñòóïà-

êóïàþùåéñÿ â ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ. Â êà÷åñòâå çàìå-

þùåé â êà÷åñòâå îï-àðòèñòñêîãî ïðèåìà: ðàçìà-

íû íàïðàøèâàþùåéñÿ äåðåâÿííîé ðåéêå âûíóæ-

ñøòàáèðîâàííàÿ êíîïêà «Âêë», ïåðåêî÷åâàâøàÿ

äåííî âûñòóïàþò ñóáòèëüíûå ëàìåëè èç àðõèòåê-

ñþäà ñ ïàíåëè óïðàâëåíèÿ àóäèî- è âèäåîàïïàðà-

òóðíîé êåðàìèêè, ïðåáûâàþùèå â äèàëîãå ñ ïà-

òóðîé, ïî ìûñëè àâòîðîâ, êàê áû ïðèãëàøàåò ïàñ-

ðÿùåé êðîâëåé èç àæóðíûõ àëþìèíèåâûõ

ñàæèðîâ âêëþ÷èòüñÿ â êóëüòóðíóþ æèçíü ñòîëèöû.

êîíñòðóêöèé è äðåâîâèäíûìè ìåòàëëè÷åñêèìè

Áåëîñíåæíûå ïåðñïåêòèâíûå àðêè, çàäàþùèå ðèò-

îïîðàìè. Ïàâèëüîííàÿ òåìà íåïðèíóæäåííî ïå-

ìè÷åñêèé ñòðîé ñòàíöèè, ïðîðåçàþò ðàçíîöâåòíûå

ðåòåêàåò â ïåððîííûé çàë.

ñóïðåìàòè÷åñêèå ñòðåëêè-íàâèãàòîðû, óêàçûâàþùèå íàïðàâëåíèÿ âõîäîâ-âûõîäîâ è ïåðåõîäîâ
ìåæäó ñòàíöèÿìè.

в которых человек пребывает продолжи
тельное время – тем же бизнесзалам в тер
миналах, где пассажиры порой вынуждены
находиться по несколько часов кряду. В та
ком случае требуется создание некой прост
ранственной и пластической драматургии,
своего рода – перформанса. Для того чтобы
данное пространство зажило – его надо ар
хитектурно зарядить.
[
– Аналогичная футуристическо$техницис$
тская эксцентричность форм / фактур /
цветов, преемственная по отношению
к выделяемым вами Я.Чернихову и И.Лео$
нидову, присутствует во многих ваших ра$
ботах – например, офисах Alfa Stroy и SKB
Kontur. В каких$то случаях это оказывается
результатом сценарных – литературных
или пространственных – ходов, как, ска$
жем, во флагманском спортклубе X$fit
в Екатеринбурге. Жилье не является исклю$
чением – просто вводится «поправочный
коэффициент» в виде дерева, текстиля,
«одомашнивающего» предметного ряда?
БВ: В жилом интерьере на первый план выхо
дит индивидуальнопсихологический аспект,
связанный с особенностями жизненных сце
нариев заказчика или его семьи. Для чего ему
необходимо данное пространство: для предс

тавления себя, для ощущения себя в новом
качестве либо, наоборот, продолжения
прошлого в проектируемом будущем – от
этого зависит драматургия того пространства,
в котором он будет жить.
Возможно, в связи с этой личностной специ
фикой данный профессиональный сегмент
оказывается даже более сложным, чем, ска
жем, общественный интерьер. Вы обязаны
проникать в тонкую ткань человеческих вза
имоотношений, эмоциональных пережива
ний и пристрастий каждого из членов семьи
и т.п. Кстати, это требует особого професси
онализма.
Однако в последнее время у нас в портфеле
не так много жилых проектов…
– Да у вас и раньше не наблюдался пере$
кос в этом направлении. Просто так фиш$
ка ложилась – вы типологической селек$
цией особо не озабочивались?
БВ: Жилые интерьеры, как правило, не слиш
ком рентабельны в силу того, что зачастую за
тягиваются на годы. В отличие от тех же ком
мерческих объектов, где в основе лежат
жесткие сроки, графики производства работ
и пр. Да и отношения с коммерческим заказ
чиком в большинстве случаев оказываются
более дисциплинированными и понятными.
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Флагманский спортклуб Xfit в Екатеринбурге.
Архит. Б.Воскобойников, М.Ахременкова и др.
2019 г.
Äëÿ VOX ýòî âòîðîé îïûò îáðàçíî-ñòèëåâîãî ðåáðåíäèíãà èçâåñòíîé ñåòè – âñëåä çà World Class.
È ïåðâûé êëóá X-fit, îòêðûâàþùèé íîâóþ ëèíåéêó.
Â îñíîâå ïðîåêòà – òðè èñòî÷íèêà, îíè æå ñîñòàâíûå ÷àñòè: ãåîìåòðèçì, ãðàôè÷íîñòü, íåñòàíäàðòíûå öâåòîâûå ñî÷åòàíèÿ. Ïîðîæäàþùèå îïòè÷åñêèå èëëþçèè: êàçàëîñü áû, æåñòêî î÷åð÷åííûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû – òðåóãîëüíèê, êâàäðàò, êðóã –
ïðè ñìåíå ðàêóðñà íåîæèäàííî äèññîöèèðóþò íà
êîëîðèñòè÷åñêèå ïÿòíà – ôèîëåòîâûå, ñàëàòíûå,
îõðèñòûå. Óïðóãîñòü âàðüèðóåìîé ïî òîëùèíå
ïëîòíîé ÷åðíîé ëèíèè – ýòî ìîæåò áûòü ñóïåðãðàôèêà ëèáî ìåòàëëè÷åñêèé ïðîôèëü – íå äàåò õóäîæåñòâåííîìó öåëîìó ðàñïàñòüñÿ îêîí÷àòåëüíî.

Ïëàíû ýòàæåé.

Тогда как с частным клиентом в наших усло
виях – это все больше работа по понятиям.
– Среди объектов VOX ретроспективистски
ориентированные в принципе отсутству$
ют. Хотя этот сегмент заказа на рынке ни$
куда не девается. Вы таких клиентов пере$
ориентируете или просто разворачиваете?
БВ: Наш принцип – это открытость к обще
нию с заказчиком. Мы настроены встречаться
и вступать в диалог. Понятно, не стоит ничего
навязывать, но свою позицию необходимо
сразу очерчивать.
В дальнейшем бывает поразному. У нас
был заказчик, который мечтал построить
баварский домик – конечным же результа
том стал современный неомодернистский
объем со скругленными крышами и прочи
ми нестандартными деталями. В данном
случае заказчик оказался продвинутым и
был изначально настроен на равноправную
коммуникацию. Так что корректирующая
работа с любым заказчиком – будь то част
ный или коммерческий – неизбежна.
К сожалению, сегодня многие архитекторы
ничтоже сумняшеся делают то, что им веле
но. В итоге нередко получается продукт, не
опознаваемый как сделанный архитектором,
а на самом деле, репрезентирующий амби

ции клиента в чистом виде. И это большая
беда для профессионального сообщества –
страдает цеховой престиж.
Архитектор не вправе не иметь собственного
видения и не стремиться подстроить заказ
чика под него. Любопытно, что в конце кон
цов в большинстве случаев заказчик оказы
вается благодарен архитектору, не пошедше
му у него на поводу.
– После кризиса 2007$2009 гг. во всем ми$
ре наблюдается отход от вау$архитекту$
ры, поворот к социальной и экологоори$
ентированной проблематике. У нас моло$
дые архитекторы все чаще заявляют
о своей озабоченности поисками нацио$
нальной идентичности. У дизайна ин$
терьера свой путь, необязательно восп$
роизводящий эволюционную логику объ$
емной архитектуры?
БВ: Вряд ли столь всеобъемлющая тенденция
может миновать интерьердизайн. Особенно
офисную архитектуру, где архитектор никак
не может пройти мимо новых технологий,
в том числе в области зеленого строитель
ства. В продуманных с экологической точки
зрения пространствах организуется биодина
мическое освещение, моделируется пра
вильное ощущение воздушной среды, при
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17

Пассажирский терминал аэропорта «Курумоч»
в Самаре.
Архит. Б.Воскобойников, Д.Овчаров,
М.Ахременкова и др.
2015 г.
Ñàìàðà êîãäà-òî ÿâëÿëàñü ìîùíûì öåíòðîì àýðîêîñìè÷åñêîé èíäóñòðèè. Îòñþäà èçáðàííûé àâòîðàìè æàíð âîñïîìèíàíèé î áóäóùåì, ïðèøåäøèé èç
çâåçäíûõ 1960-õ. Ñåãîäíÿ îí âîñïðèíèìàåòñÿ íå áåç
ôóòóðîàðõàè÷åñêîãî íàëåòà – êàê íîñòàëüãè÷åñêè îêðàøåííûé íåðåàëèçîâàâøèéñÿ ïðîðûâ. Ìàéåðîâñêàÿ áåëèçíà â äàííîì ñëó÷àå íå âûãëÿäèò õèðóðãè÷åñêè áëàãîäàðÿ ñêóëüïòóðíîñòè è àýðîäèíàìè÷åñêîé àäðåñíîñòè – îò ýíåðãè÷íûõ ðîñ÷åðêîâ àíòðåñîëåé è ïàíäóñîâ ñ ýñêàëàòîðàìè äî ñóáòèëüíûõ îïîð
è ïîòîëî÷íûõ ñâåòèëüíèêîâ-èëëþìèíàòîðîâ. Àâòîðû
îòñûëàþò ê Î.Íèìåéåðó êàê ê îäíîìó èç èñòî÷íèêîâ
âäîõíîâåíèÿ – è ïðàâäà, ìíîãèå åãî ðàáîòû 1960Ïàññàæèðñêèé òåðìèíàë àýðîïîðòà «Êóðóìî÷». 2015 ã.

1980-õ ãã. íàïîåíû ñàéåíòèñòñêèì ïàôîñîì.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ VOX ðàáîòàåò íàä êîíöåïöèåé
ðàçâèòèÿ àýðîïîðòà.

Ïëàí 2-ãî ýòàæà.
Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ àýðîïîðòà «Êóðóìî÷». 2019 ã.

Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ àýðîïîðòà «Êóðóìî÷». 2019 ã.

меняются гипоаллергенные материалы. От
дельный тренд, характерный для современ
ной мировой практики – вторичное исполь
зование материалов.
К сожалению, в нашем обществе на первый
план чаще всего выходят соображения, свя
занные с ценообразованием. Мало кто из
заказчиков готов принять во внимание эко
логические параметры объекта. Тем не ме
нее, в разной мере, мы оказываем влияние
на этот выбор.
В меню современного архитектора входит
постоянное отслеживание появляющихся на
рынке инновационных материалов и техно
логий. Которые впрямую влияют на архитек
турную образность, расширяют профессио
нальный инструментарий, сообщают объекту
такие качества, как функциональность, тех
нологичность, энергоэффективность…

Ïàññàæèðñêèé òåðìèíàë àýðîïîðòà «Êóðóìî÷». 2015 ã.

