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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 тури-
стической 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 стро-
ительством. 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 ин-
терес для инвесторов. С другой стороны, экономический 
кризис, как подчеркивает известный афинской архитек-
тор Алексис Каралис, стимулирует поиски новых реше-
ний, 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.   

преимущества
кризиса

текст илектра канестри

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 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

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»
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проект реконструкции и расширения отеля KinstErnA hotEl & sPA, расположенного В уникальном среднеВекоВом Византийском городе-
крепости 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 прорезями-

окошками 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


