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преимущества
кризиса
текст Илектра Канестри

Экономический и финансовый кризис – не помеха
развитию современной архитектуры. Да не покажутся
кощунственными эти слова, он может даже в какой-то
степени способствовать ей. Такова, например, ситуация
в Греции, стране с развитой архитектурой частных жилых
резиденций и зданий и комплексов, относящихся к туристической индустрии. Кризис, ударивший по всем сферам
экономики, стал причиной падения цен на землю – по
крайней мере, в некоторых зонах, строительные работы
и различные виды услуг, так или иначе связанные со строительством. В результате в Греции наблюдается если не
«бум», то достаточно высокий интерес к индивидуальному
проектированию зданий и резиденций. Не говоря уже о
туристических объектах, стабильно представляющих интерес для инвесторов. С другой стороны, экономический
кризис, как подчеркивает известный афинской архитектор Алексис Каралис, стимулирует поиски новых решений, от архитектурных концепций до суперсовременных
теорий, связанных с экологией и более оптимальным
использованием природных ресурсов, и творческую
«чувствительность» архитекторов. Interni предлагает
познакомиться лишь с несколькими реализованными
в последнее время проектами.

Все проекты афинского бюро DECA Architecture посвящены одной
центральной идее – архитектура должна отражать гармонию между
человеческим жильем и окружающей природой. Например, при разработке
этого дома на острове Милос принимались во внимание направление
ветров, траектория и интенсивность солнечных лучей в разное время суток,
звук морского прибоя и конечно, геологическая – а именно вулканическая –
морфология участка и его флора. Интересно, что «официальное» название
этого проекта – Voronoi Corrals House – присвоено ему в честь выдающегося
русского математика Георгия Вороного. В проектировании дома общей
площадью 170 м2 – от его геометрической конструкции до орнаментов
выложенного керамической плиткой пола – использовались расчеты
ученого, связанные с теорией чисел. В качестве главного отделочного
материала использован белый известняк
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В трех километрах от красивейшего городка с неоклассическими зданиями Нафплио –
города с 5000-летней историей, бывшего, кстати, первой столицей независимого
объединенного греческого государства в 1820–1830-х годах – расположен «парк творчества»
Fougaro, включающий библиотеку с изданиями по искусству и гуманитарным наукам,
выставочные и концертные помещения, а также помещения для занятий разными видами
творчества. В начале ХХ века на этой территории начал работать небольшой консервный завод.
В 2002-м уже заброшенные к тому моменту строения приобрел новый собственник, который и
решил переоборудовать их в «объект культуры». Афинские архитекторы из бюро Sparch,
работавшие над проектом, сохранили основное кирпичное здание завода с характерной
трубой, как и основной «эстетический» нюанс комплекса – отделку из камня, дерева и металла.
Как подчеркивает один из авторов проекта архитектор Морфо Папаниколау, «Сложным
моментом данной разработки было сохранение аналогий объемов и пространств между
строениями и открытыми площадями комплекса – именно поэтому вся территория Fougaro
рассматривалась архитекторами как единое целое, а не как совокупность зданий и площадей
и пространств между зданиями, как и сохранение исторического «индустриального» облика
комплекса»

В знаменитом и престижном курортном местечке Порто-Хели на Пелопоннесе – его часто называют Лазурным берегом
восточного Средиземноморья – продолжается строительство роскошных резиденций Aman Villas at Porto Heli,
принадлежащих компании Dolphin Capital Investors. Совсем недавно на этом покрытом сосновым лесом красивейшем
мысе были введены в эксплуатацию первые две фешенебельные виллы комплекса. Автор данного архитектурного
проекта – британец Эдвард Таттл, владелец бюро Designrealization, построил внушительное количество роскошных
отелей по всему миру – таких как Amanpuri, Amanjiwo, Park Hyatt Paris и др. Главное в его творчестве – глубокое уважение
к культурному контексту места и минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Владельцы резиденций
The Aman Villas, каждая из которых располагает не только великолепным интерьером, но и захватывающими видами
на море и тенистыми двориками для отдыха, будут обладать доступом к частному Пляжному клубу расположенного
рядом отеля, на фантастически красивом пляже в первозданной бухте. В распоряжении владельцев резиденций также
будут библиотека, галерея искусств, бутик, рестораны, теннисные корты и обширный спа-центр
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Проект реконструкции и расширения отеля Kinsterna Hotel & Spa, расположенного в уникальном средневековом византийском городекрепости Монемвасия на юге Пелопоннеса, разработанный архитектурным бюро Diversity Architects, отмечен многими призами и наградами.
Он вошел в шорт-лист European Hotel Design Awards 2010 года, в 2011 году – в список World’s Best Hotel журнала Conde Nast Traveller. Отель
расположен в здании XIII века с великолепным видом на скалы и стены крепости – название отеля напоминает о том, что когда-то через замок
проходил резервуар для воды. Особенностью этого строения является сочетание византийского, оттоманского и венецианского влияния,
поскольку в течение веков замок неоднократно перестраивался. При работах по реконструкции авторы учли самобытность комплекса –
сохранили сводчатые потолки и «кружевную» кладку каменных стен, привнеся в него также элементы современного планирования,
внутренние пространства были существенно изменены. сегодня отель располагает 27 номерами разной площади, оформленными
в индивидуальном стиле. Например, в номерах, приближенных по стилю к византийской архитектуре, пространства ванной комнаты и гардероб
«скрыты» за настенными панно, сделанными по принципу триптиха, в котором вместо икон использованы фотографии
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Еще одна разработка бюро Diversity Architects –
реконструкция загородного дома, построенного
в 1970-х годах на острове Спетсес в Сароническом заливе.
Отличительная часть этого проекта, выполненного
в минималистичной эстетике, – рельефные белые каменные
стены и использование панелей с маленькими прорезямиокошками органических форм для создания необычного
натурального освещения в помещениях виллы и открытых
пространствах вокруг нее. Вся мебель для загородного дома
выполнена на заказ фирмой Two is Company

Частная резиденция в афинском районе Психико – один из последних проектов бюро Divercity
Architects – был номинирован на премию Mies van der Rohe Award 2013 года, вручаемую за самые яркие
объекты современной архитектуры. Дом разделен на три зоны – каменная сердцевина, верхний этаж,
сконструированный по принципу древнего амфитеатра, и «прозрачная» жилая зона, расположенная
между ними. Все зоны соединены между собой с помощью условной «ленты». Остекленные перегородки,
окна и решетчатые жалюзи позволяют естественному свету проникать в дом открытой планировки. Игра
света и масштабов создает напряженность между контрастными элементами – прозрачностью и
непрозрачностью, приватностью и открытостью, кривыми линиями и прямыми углами. Внешняя
изогнутая стена, выполненная из каменной кладки, защищает резиденцию от внешнего воздействия.
широкой дуге вторит бассейн, соединяющий переднюю и заднюю часть дома. Стена также скрывает сад,
который направлен на соседний двор, принадлежащий тем же владельцам. Форму дуги внешней стены
повторяет бассейн. Интересное решение – мраморный гараж, разработанный по принципу выставочного
зала. В нем хранятся старинные машины и произведения современного искусства
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