
� Художественная школа в Северодвинске
– архитектурный институт в Свердловске
– учебная практика и стажировка в Анапе
– наконец, профессиональный якорь «в
глухой провинции, у моря». Это был осоз�
нанный, выверенный маршрут? Будь
у вас сегодня возможность проиграть все
сначала, вы бы повторили свой путь?

Ю.Рыбин. В этой цепочке�маршруте можно

выделить ещё и отделение «Архитектура»

в Архангельском техникуме – до Свердловс�

кого Архитектурного института, который,

в то время, был вторым в Союзе после МАр�

хИ. Мы окончили институт в 1991 году, у нас

уже были семьи, детишки – к тому времени

как раз появились и карточки в продуктовых

магазинах.

Ю.Листов. Нас приглашали работать в Но�

рильск, Череповец, в Архангельске показа�

ли рабочие места и семейное общежитие, но

нам – северо�уральским людям – Анапа на

Чёрном море, в то неспокойное время, пока�

залась местом более тёплым и здоровым.

Уже уходило в прошлое обязательное инс�

титутское распределение, трёхлетняя отра�

ботка, и мы этим воспользовались. Кроме

того, в Анапе уже работала компания архи�

текторов из СвердАрхИ, а наша совместная

дипломная работа была посвящена курорт�

ной зоне центрального района Анапы, так

что осознанные мотивы прокладывать такой

маршрут нашлись.

� Архитектура Юга и Севера – очевидные
антиподы: типологические, образные,
конструктивные. Но вам�то на Севере
строить не довелось – за исключением
детских площадок�городков еще в сту�
денческие годы, так что перестраиваться
не пришлось?

Ю.Л. Действительно, перестраиваться не

пришлось. Даже построенные к моменту

окончания института более серьёзные объек�

ты, чем детские игровые комплексы из дерева

– центр курортного обслуживания, обувной
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Архитектура курортов как жанр
К 20�летию мастерской ПСФ «Эриэл»

Курортная архитектура – это особый жанр. Аудитория, выдернутая из привычного распорядка жизни, своя типоло�
гическая линейка, особая эстетика и образность. «АВ» неоднократно обращался к этой теме – на материале Ана�
пы, Кавминвод, Сочи, Подмосковья, Новороссийска. В данной публикации, пользуясь юбилеем анапского бюро
ПСФ «Эриэл», мы попытались, помимо чествования наших коллег – Юрия Рыбина и Юрия Листова, раскрыть осо�
бенности рекреационной архитектуры – то, что отличает ее от обычной – некурортной. Предъявленный изобрази�
тельный ряд иллюстрирует типологическое и художественно�образное разнообразие архитектуры курортов.

магазин, летнее кафе – находились в Анапе:

мы их проектировали, будучи на студенческой

стажировке – изучение места, до решения пе�

ребраться, было довольно основательным.

Ю.Р. Не думаю, что типологически архитек�

тура Юга и Севера сильно отличаются, но

вот образы, морфология, а особенно спе�

цифика работы в сейсмической зоне, а зна�

чит, конструктивные особенности, отпеча�

ток накладывают сильный. Мы на сегод�

няшний день искренне считаем своим кон�

курентным преимуществом опыт работы

в сейсмических условиях, они притягивают

к земле и очень сильно влияют на планиро�

вочные и архитектурные решения объектов.

Нам повезло в этом смысле – с нами давно

работают сильные и опытные конструкторы.

Что касается образных, художественных

различий южной и северной архитектуры,

конечно, климат и погода, история и куль�

тура, местные материалы и технологии,

функциональные характеристики и курорт�

ная доминанта отражаются на процессе

создания объектов.  

� Что сегодня представляет собой проект�
ная мастерская ПСФ «Эриэл» – сколько
в ней сотрудников, какие виды работ вы
выполняете, сотрудничаете ли по�преж�
нему с институтом «Анапакурортпроект»
(подробнее об этом см.: АВ, 2003, №6)?

Ю.Р. Проектный институт «Анапакурортпро�

ект» как проектная организация существует

номинально, федеральные и краевые проф�

союзы – основные акционеры – посчитали,

что продажа офисных площадей – более лёг�

кий хлеб, в здании института устроен бизнес�

центр для сдачи офисов в аренду. Эти их

настроения мы почувствовали ещё в 2006 го�

ду, у меня как раз заканчивался контракт ге�

нерального директора, и мы решили сосре�

доточиться на развитии собственной мастерс�

кой. В настоящее время лучшие специалисты

института работают в нашей компании, мы

сохранили кадры, построили собственный

офис, в штате 20 человек – архитекторы,

конструкторы, инженеры, есть даже технолог

ПСФ «Эриэл» – 20

санатории, пансионаты, гостиницы

объекты образования, общественного питания, развлечения и торговли

дельфинарии, бассейны, зоопарки

жилые дома и комплексы
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и сметчик, узких специалистов принимаем по

контракту, выполняем функции генпроекти�

ровщика. Одним словом, у нас комплексная

проектная мастерская. К основным направле�

ниям деятельности относится проектирова�

ние объектов санаторно�курортного назначе�

ния: санатории, пансионаты, гостиницы, ле�

чебно�оздоровительные, спортивные здания

и комплексы, а также учебные, администра�

тивные, торгово�развлекательные, жилые

здания и комплексы зданий. Курорт предпо�

лагает множество разных функций, кроме пе�

речисленного, мы проектировали яхтенную

марину и причал маломерных судов, боулинг

и интерьеры казино, автодром и роллер�

скейт�парк, зоопарк с павильонами обезьян,

кенгуру, фазанов и попугаев, дельфинарий

с дельфинотерапией и даже конюшню. Сей�

час заканчиваем проектирование пляжной

зоны первой категории для большого санато�

рия – непростая работа с учётом набора эко�

логических факторов: пришлось заниматься

инженерно�экологическими изысканиями,

оценкой воздействия на окружающую среду,

мероприятиями по защите дюн Анапской пе�

ресыпи. Спектр проектных задач довольно

обширен, многофункциональность – одно из

условий нормального существования курор�

тов, мест активного отдыха и туризма, рекре�

ационных территорий.

� Курортная архитектура имеет ярко вы�
раженные особенности. Назову лишь са�
моочевидные: открытость вовне; па�
вильонный характер; с учетом местного
социального адреса, демократизм; цве�
товая активность; особый режим энерго�
эффективности. Вы наверняка уточните,
что�то добавите?

Ю.Л. Безусловно, особенности есть – и нема�

лые. Однако мы всё же находимся на северном

А В  № 3  ( 1 3 2 )  2 0 1 3 9 1ю б и л е и9 0

берегу Чёрного моря, а это, конечно, не Таи�

ланд, не Египет и не Бали. Сезонность функци�

онирования курортных территорий на наших

географических широтах играет довольно су�

щественную роль. В Сочи и даже Геленджике

уже ситуация несколько иная – пальмы, магно�

лии, горы, защищающие от северо�восточных

ветров. Но у нас свои преимущества: разнооб�

разие ландшафтов, более умеренный климат,

обширные песчаные пляжи и «море по колено»

для детского и семейного отдыха.

Ю.Р. Небольшой иллюстрацией сезонности

может служить проект кафе «Кают�Компания»

– осенью часть летней террасы ограждается

витражами – и зимний зал готов, весной вит�

ражи демонтируют – и так уже лет семь, види�

мо такое решение себя оправдывает. Особен�

но в жилье ценится автономность источника

тепла, много квартир в городе заполняются

только в летний период, и мы давно перешли

на проекты многоквартирных домов до 9�ти

этажей с поквартирным отоплением.

Архитектура курортов постепенно приобрета�

ет многоликость: наряду с традиционными

видами отдыха (море, пляж, санаторные про�

цедуры, шопинг) нарождается экотуризм, эт�

нографический и археологический туризм,

экстремальные виды туризма и отдыха, в том

числе, винный, всё это требует новых или хо�

рошо забытых старых проектных решений,

комплексного подхода и экономически эф�

фективных обоснований.   

� Давайте пройдемся по этому перечню.
Открытость вовне, к природе и городу –
это слияние внешнего и внутреннего
пространства, обустроенность партера,
функционирующего едва ли не круглый
год, наружные коммуникации – от гале�
рей до лестниц, обилие стекла и в то же
время затенения. Что�то пропущено?

Проект гостиничного комплекса апартаментного типа «Анапа�Океан» на 400 мест по ул. Пушкина. 

2009 г.

Комплекс общей площадью 26 тысяч м2 расположен в курортной зоне города, на территории санатория и рассчитан на 200 номеров. 

Помимо этого, в первом этаже предусмотрены ресторан, торгово�развлекательный комплекс и СПА�центр. 

Застраиваемый участок находится на пересечении нескольких планировочных осей, 

которые отмечены тремя 12�этажными башенными объемами. 

Комплекс отличает открытый характер архитектуры, 

чему служат многочисленные летние помещения – террасы, лоджии, балконы.
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Проект реконструкции Центра восстановительной медицины и реабилитации «Юность» МВД России по Пионерскому пр. 

Питьевой бювет и лечебный корпус. 2011�2012 гг.

Реконструкция территории санатория «Юность», занимающего площадь 12 га, носит комплексный характер: помимо

лечебного корпуса запроектированы питьевой бювет с КПП, открытые плавательные бассейны, спортивный корпус,

пристройка к зданию пищеблока, общежитие квартирного типа и гараж. Структурной основой лечебного корпуса общей

площадью 3140 м2, в состав которого входят психотерапевтическое отделение, ванное отделение с гидропатией, грязевое

отделение, отделение терапевтической стоматологии, различные кабинетыот УЗИ и ЭКГ до галотерапии и горного воздуха,

СПА капсулы и др., оказываются световые колодцы, ориентированные на южную сторону и позволяющие осветить

рекреации�ожидальни. Светло�«зеленая» архитектура с отчетливым курортным привкусом встраивается в сложившийся 

в позднесоветское время санаторный комплекс.
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тие – по большей части задача, на первый

взгляд, градостроительная, но если пригля�

деться, то при реализации этих принципов

без архитектурных приёмов мы не обойдём�

ся. И вот здесь возникает повод вспомнить

о культурологических, мифологических, на�

циональных, исторических аспектах, кото�

рые, при соблюдении общего направления,

и при включении их в архитектурный язык,

делают курортное место узнаваемым и запо�

минающимся, место, куда захочется вер�

нуться снова и не только летом.  

� Демократизм – это что: обустройство
дружелюбного партера, следование нев�
зыскательным вкусам публики или типо�
логическая и образная многоадресность?

Ю.Р. Если говорить о демократизме в социаль�

ном смысле, нужно понимать, в каких условиях

находится курортная деятельность с точки зре�

ния законодательства в том числе. Казалось

бы, всем понятно, что курорты – это профилак�

тика заболеваемости и серьёзный ресурс

в поддержании здоровья населения, тем более

что санаторно�курортное лечение и реабилита�

ция относятся к медицинской деятельности,

требующей лицензирования. Однако по нало�

говому законодательству такое лечение к ме�

дицине не относится, и санаторий приравнен

к коммерческому предприятию, а закон о здра�

воохранении в части социальной защиты поз�

воляет госбюджету оздоравливать и реабили�

тировать только инвалидов с категорией. А как

же дети или люди, перенесшие какое�либо за�

болевание и нуждающиеся в восстановлении?

Пожалуйте, за свой счет. Это можно назвать

дружелюбной социальной, государственной

политикой? Будет ли развиваться сама курорт�

ная отрасль? Будем ли мы, архитекторы, проек�

тировать такого рода здания и комплексы? Да,

конечно, известные естественные монополии,

смогут позволить себе закрытые ведомствен�

ные санатории, но в недавнем прошлом даже

небольшие предприятия типа автотранспорт�

ной колонны или хлебокомбината, не говоря

об оборонных предприятиях, располагали не�

большим санаторием или профилакторием,

пионерлагерем или домом отдыха. Здоровье

людей, продолжительность их жизни – разве

это не критерий, как модно сегодня выражать�

ся, конкурентоспособности страны? Кто�то соз�

Ю.Л. Очевидно, что природные лечебные

средства и благоприятные природно�клима�

тические условия – это основные факторы су�

ществования и востребованности курортной

местности. Без этого курортов практически не

бывает, может быть, за исключением игор�

ных зон, устроенных в пустыне, где комплек�

сы гостиниц тоже называются курортами. Но

и там пространство пребывания отдыхающих

стараются сделать максимально комфортным

с помощью известных способов: озеленение,

микроклимат, использование воды в разных

её ипостасях – ручьи и реки, пруды и водоё�

мы, водопады и фонтаны. Как правило, эти

элементы непрерывно соединены с внутрен�

ним пространством зданий и сооружений или

являются их частями.

Ю.Р. Тем не менее, главным, что привлекает

людей на курорты, является не столько ру�

котворные, иногда очень хорошо устроен�

ные пространства, сколько естественная

природная среда – чистое море и пляжи,

ухоженные леса и луга, ненарушенные ланд�

шафты и уникальная природа, будь то на

юге или на севере. И подчеркнуть, выявить,

не исказить, сохранить и приумножить впе�

чатление от естественного природного окру�

жения – сложнейшая градостроительная и

архитектурная  задача, которая и составляет

суть нашей работы. Казалось бы, термин

«незаметная архитектура» с принципами её

создания лежит на поверхности и требует

только реализации. Но не всё так просто. Се�

годняшнему отдыхающему, который за всё

платит сам, в отличие от ещё недавнего со�

ветского курсовочника и приехавшего по

профсоюзной путёвке, нужно нечто большее

– комфорт и цивилизационная устроен�

ность, отличные дороги, доступность запо�

ведных мест, страсть и яркость окружающе�

го пространства. Совместить одно с другим,

не нарушив баланс между разумной урбани�

зацией (хотя такое слово лучше бы не упот�

реблять в курортной местности) и природ�

ным окружением, и есть, как нам кажется,

некая проектная установка при создании ку�

рортной архитектуры. Проникновение при�

роды в каждый уголок городского простран�

ства, включённость её в его эстетику, сохра�

нение доставшихся в наследство парков,

скверов, аллей, их приумножение и разви�
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Гостиница «Red Hotel» с рестораном на 75 мест на Анапском шоссе. 

В соавторстве с архит. Т.Бурдиной. 

Проект 2006 г., строительство 2007�2009 гг.

Гостиничный комплекс общей площадью 3450 м2 занимает стратегическое положение на въезде 

в Центральный район курорта со стороны Краснодара и на транзитной магистрали Сочи – Порт�Кавказ. 

Отсюда его пластическая и цветовая активность. 

На первом и цокольном этажах размещаются рецепция, ресторан, бассейн с сауной, лифтовой холл, 

бильярдная, парикмахерская, на верхних – 40 номеров.

Отель «Анапа Лазурная» по ул. Новороссийской.

В соавторстве с архит. Т.Бурдиной. 

Проект 2006 г., строительство 2008�2010 гг.

Частный отель общей площадью 2990 м2 расположен в центре города на пересечении городских улиц, 

что определяет скульптурное решение угла с треугольными в плане балконами и венчающим полукруглым эркером. 

Его отличительной чертой является широкий спектр обслуживающих функций, среди которых – кафе и каминная, 

сауна и спортзал, бильярдная и конференц�зал, детская и открытый бассейн, размещенные в дворовой части. 

Наверху предусмотрены 40 номеров, в первых этажах западного крыла – 140�метровая квартира хозяев отеля.
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даже на законодательном уровне, процесса�

ми. И создание общих пространств парков, ал�

лей, скверов, терренкуров, городских благоу�

строенных пляжей и зон отдыха, площадей и

пешеходных бульваров становится подвигом

местных властей, реже – нагнутых федераль�

ной или региональной властью предпринима�

телей, и, очень редко, меценатов. При таком

раскладе образная многоадресность и друже�

любный партер становятся трудноисполнимы�

ми по определению – чиновник и нагнутый

предприниматель не очень�то эффективные,

с точки зрения качества, фигуры. Вот и работа�

ем мы, в основном, на частный и коммерчес�

кий интерес, потому что несмотря ни на что на�

ходятся еще люди, которым нужен труд архи�

тектора. И качество этого труда, возможно, де�

лает эти объекты реальными, экономически

целесообразными, а может, если повезёт, и

красивыми.

� Цвет всегда являлся маркером архитек�
туры для детей, а также архитектуры для
отдыха. Широкая цветовая палитра ассо�
циируется с жизнерадостностью, опти�
мизмом, эмоциональностью и т.п.

Ю.Р. Анапе как населенному месту более

2500 лет, археология и история города не

часто, но находят отражение в современ�

ных архитектурных решениях. Мы знаем,

что по некоторым данным античные гре�

ческие храмы были полихромны, не гово�

ря о русской или кубанской традиции

подцвечивать архитектуру и жилого дома

и, тем более, общественного комплекса.

Центр города состоит в основном из част�

ной застройки, и раньше жители к сезону

красили свои дома в разные цвета, осо�

бенно ярких не было, материалы не позво�

даёт знания, кто�то технологии, а кто�то пос�

тавляет круглый лес, нефть и газ, но для добы�

чи полезных ископаемых, тем более, нужен

здоровый народ.

Ю.Л. Мы не про то, что нужно возвращаться

к советской уравниловке, но выстраивать при�

оритеты необходимо. Краевая схема террито�

риального планирования, например, предпо�

лагает основным видом санаторно�курортного

лечения создание лечебно�диагностических

амбулаторных центров и посещение их паци�

ентами, живущими в средствах размещения –

пансионатах, гостиницах, частном секторе и

т.п. Между тем, санаторий, в его истинном

смысле, это нечто большее, чем получение

процедур – это особый уклад, способствующий

восстановлению и реабилитации, это простра�

нственная среда с её тишиной, природным ок�

ружением, диетами и специализацией, это

эмоциональное ограничение и, как бы нас это

ни пугало, режим.

Ю.Р. О демократизме и открытости: расслое�

ние населения по материальному признаку

предполагает создание разных по качеству

территорий и пространств и стремление к их

обособлению разными способами. И если

проход вдоль кромки естественного водоёма

Водным кодексом оставлен свободным (не

всегда и это соблюдается), то подведомствен�

ные и частные зоны для имущих, для право и

средства имеющих, как правило, закрываются

довольно часто. Демократизм и социальная

справедливость, таким образом, оказываются

простой декларацией о них. Об этом можно

долго говорить, но открытость, распахнутость,

транспарентность как категории архитектурно�

го пространства выживаются происходящими,

Проект детского автогородка по безопасности дорожного движения в пос. Чембурка. 2009 г.

В пределах территории площадью 2 га, выделенной под проектирование детского

автогородка, предусмотрены две трассы: детская игровая для передвижения на вело� и

электромобилях с имитацией различных дорожных ситуаций и учебная трасса для обучения

навыкам вождения на электромобиле. Учебный корпус, общая площадь которого составляет

2490 м2, имеет павильонный характер и включает в себя холл с гардеробной, учебные классы,

кабинеты, помещения автотренажеров и симуляторов, диспетчерскую, универсальный зал,

предназначенный для конференций и занятий с детьми в зимнее время.

Проект кафе «Зеленый театр» по ул. Стасова в Краснодаре. 

В соавторстве с архит. Е.Рыбиным. 2010 г.

Благоустройство городского сквера предполагает организацию площади с фонтаном, открытой эстрадой и объемом кафе.

Существующие деревья заботливо сохраняются, а патинированная медь фасадов здания 

подчеркивает исходный экологический посыл. 

В цокольном этаже здания кафе размещен игровой зал с мультимедийным экраном. 

Кафе «Кают�компания» на площади у ККЗ «Победа». 

2005 г.

Кафе, имеющее характерный яхтенный облик, расположено на месте бывших торговых точек, 

в парковой зоне, по соседству с фонтанным комплексом. 

Витражные конструкции разбираются в летний сезон, благодаря чему здание отличает большая открытость, 

при этом активно используются верхние террасы. 

Технологические помещения фонтана и кафе упрятаны под землю. 

Проект ночного клуба «Сон Аспурга» по ул. Красноармейской. 

2009 г.

Ночной клуб, получивший имя одного из царей Боспорского царства, жившего в 15 г. до н.э.–36 г.н.э., 

расположен в курортной зоне на берегу залива реки Анапки. 

Два ресторана по 60 мест каждый с итальянской и греческой кухней, объединены входной группой 

и залом ночного клуба с танцполом и обходным антресольным балконом второго этажа. 

Характерной особенностью здания является череда открытых двориков�атриумов, 

наряду с неоклассическим строем фасадов отсылающих к античной эпохе.
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Ю.Р. Кроме того, «зеленая архитектура» – это

«длинные» деньги. Кто в России их планиру�

ет, особенно на коммерческих проектах?

Построил – продал/сдал в аренду – расходы

по эксплуатации навесил на будущего вла�

дельца/арендатора. 

Многое зависит от общей ситуации с плани�

рованием инвестиций. Непредсказуемость –

их главный враг. Например, город�курорт

Анапа на втором десятке XXI века не имеет

современной утвержденной градостроитель�

ной документации и правил застройки – это

управленческая катастрофа, и говорить о раз�

витой пешеходной системе, удобных связях

между районами, многофункциональности

в пределах планировочных единиц, узнавае�

мости и привлекательной эстетике городско�

го пространства, дифференциации плотности

застройки, комфортном общественном

транспорте и сохранении окружающей среды,

по меньшей мере, наивно. Предпосылок нет,

к сожалению. Даже солнечные коллекторы на

объектах появляются в нашем довольно сол�

нечном регионе редко. 

Однако кое�что меняется: налогоплатель�

щики, внедряющие энергетически эффек�

тивные технологии, с января прошлого года

смогут воспользоваться льготой по налогу

на имущество, ранее для них был введен

льготный коэффициент амортизации налога

на прибыль, частные клиенты уже понимают

суть эффективной ограждающей конструк�

ции, ценность грамотных планировочных

решений и ориентации помещений, значе�

ние рекуперации и систем, использующих

энергию земли, осведомленность растет и

надежда  на более активное распростране�

ние «зеленой архитектуры» остаётся.

� Первая публикация «АВ» о ПСФ «Эри�
эл» относится еще к середине 1990�х гг.
(см.: АВ, 1996, №1). Тогда был очевиден
ряд особенностей творческого почерка
мастерской – это градостроительный
подход, понимание города как отправ�
ной точки профессионального мышле�
ния, это литературность, стремление
привнести в архитектуру мифологичес�
кий слой, наконец, это универсализм.
Что�то изменилось за минувшие без ма�
лого два десятилетия? 

ляли, но получалось весело и нарядно.

Времена и возможности изменились, поя�

вились новые материалы, технологии, од�

нако, как нам кажется, активный цвет нуж�

но применять осторожно, всё же рядовая

застройка должна выглядеть гармонично,

не должно быть цветовой, высотной, плот�

ностной, масштабной какофонии. На объ�

ектах общественных, градостроительно

значимых, тем более для детей или разв�

лечений, вполне уместно применить отк�

рытые, яркие цвета, и мы довольно часто

ими пользуемся.

� Зеленая архитектура – на Юге это и ес�
тественная вентиляция, и активное озеле�
нение, и солнечные коллекторы. Наверня�

ка сегодня этот перечень постоянно рас�
ширяется?

Ю.Л. Основной принцип устойчивого раз�

вития, когда мы удовлетворяем потребнос�

ти настоящего, не подвергая риску способ�

ность будущих поколений удовлетворять их

потребности, нам кажется, в Анапе и на

черноморском побережье находится под

угрозой. 

Варварская застройка, отсутствие не только

«зеленых», но даже градостроительных страте�

гий создает опасность курортным территориям,

и это видно даже не специалисту. Внедрение

в сознание архитекторов, проектировщиков,

застройщиков принципов и методов экологи�

ческого мышления должно идти на уровне всех

государственных и негосударственных институ�

тов и институций, которые каким�либо местом

соприкасаются с градостроительной и строи�

тельной деятельностью. Альтернативы, на наш

взгляд, нет. Поощрение, в том числе налого�

вое, дотирование, разумное нормирование,

перманентная пропаганда энергосбережения и

эффективного использования ресурсов – лишь

некоторые способы такого внедрения в практи�

ку. Но реального стимула внедрять экотехноло�

гии у предпринимателей на сегодня нет – это

связано и со стоимостью энергоресурсов, и

с окупаемостью затрат, косностью норматив�

ной базы – создание, к примеру, «простого»

атриума, объединяющего несколько функцио�

нальных зон, требует разработки специальных

технических условий. 

Торгово�развлекательный комплекс «Алиса» по ул. Горького. 

2011�2012 гг.

Новый ТРК, общая площадь которого 1450 м2, соседствует с территорией детского парка развлечений 

и возведен он на месте магазина подарков «Алиса», 

чем и объясняется его игривый характер с отсылками к «Алисе в стране чудес» Л.Кэрролла. 

Кроме того, по уверению авторов, в образе здания прочитывается название города�курорта Анапа – с черкесского «край стола». 

Функциональный набор включает: магазин детских товаров, зимний игровой зал с летним расширением 

вдоль улицы Краснодарской, кафе с партером вдоль улицы Горького, на втором этаже – бутики, в цоколе – СПА�салон.

Дельфинарий по Пионерскому проспекту/Кольцевой. 

2010 г.

Главный вход в комплекс, общая площадь которого равняется 3300 м2, устроен со стороны площади 

на пересечении Пионерского проспекта и улицы Кольцевой. 

Композиционным ядром здания служит бассейн для выступлений с двумя сценами – основной и вспомогательной. 

С южной стороны располагаются трибуны для зрителей на 800 мест с навесом на консольных балках. 

По оси бассейна с обеих сторон предусмотрены переплывы в бассейн для содержания дельфинов (отсадной) и бассейны для

ластоногих. Задник основной сцены отделяет зону представлений от зоны, где содержатся животные. 

Помимо дельфинария в комплексе расположены океанариум и пингвинарий, выставочные залы для сменных экспозиций, 

магазины для сувениров, лекционный зал и др. Предусмотрен подъемник для МГН. 

Архитектура здания отсылает к позднесоветскому модернизму, который составляет значительную часть окружения..
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связь между проектированием и строитель�

ством разрушилась. Кто заинтересован сей�

час в качественной реализации проекта? Ар�

хитектор, у которого нет никаких законода�

тельных прав на стройке? Мы уверены, что

истинная цена проектной работы проверяет�

ся при строительстве, в реализации проекта

и, конечно, при его эксплуатации. Строи�

тельство объекта – это как экзамен проекти�

ровщика на профпригодность. 

А работа в упомянутой «глухой провинции

у моря» накладывает свой отпечаток на нашу

деятельность: ограниченный выбор профес�

сионалов�проектировщиков и крайне низ�

кий уровень качества строительства, осо�

бенно в части наружной отделки, примене�

ния современных технологий и материалов,

отсутствие квалифицированных рабочих рук

не добавляет объектам ни красоты, ни изя�

щества. Редким исключением выглядят не�

которые объекты, например, ТРЦ «Алиса»

или отель «Анапа�Лазурная» – только бла�

годаря усилиям заказчика получается при�

емлемое качество строительства. 

Про универсализм сказано выше, типологи�

ческий перечень проектов, нам кажется, го�

ворит сам за себя, да и не можем мы себе

позволить заниматься, например, только са�

наториями или коммерческим жильём – не

выживем. 

С другой стороны, разнопрофильные объек�

ты создают интерес к работе у всех: архитек�

торы, технологи, инженеры и конструкторы,

решая очень разные проектные задачи, про�

фессионально растут, а поддержание проект�

ной команды в тонусе – залог успешной ра�

боты, востребованности и оптимизма, в ка�

кое бы СРО, ВТО или другую историю не всту�

пила профессия.

Ю.Л. В этом году мастерской исполняется 20

лет, а публикация в 1996 году случилась, на�

верное, потому, что этот ряд особенностей

успел к тому времени проявиться. Мы закон�

чили кафедру градостроительства, и было

бы странным, если бы подход был иным.

Мы искренне считаем, что главное в архитек�

туре – градостроительная основа, структура,

регламент: функция, строительный режим,

плотность, этажность, транспортная и инже�

нерная обеспеченность. В этой основе необ�

ходимо определить местоположение, ориен�

тировочные габариты, и только потом, в рам�

ках поставленных условий, дать возможность

проявить себя архитектору как творцу.  

С литературным сценарием, в том числе, по

курортной зоне центрального района Анапы

мы приехали в город – это видно из диплом�

ного проекта. Там всё было замешено на

древнегреческих мифах, и мы уверены, что

курорты так и должны жить – интересно,

познавательно – это же не рабочий посёлок

или промышленный район, у нас люди долж�

ны зарядиться какой�то позитивной энерги�

ей, которой им хватит до следующего отпус�

ка, и не только от моря и пляжа.

Ю.Р. В этом смысле мало что изменилось.

Мы по�прежнему считаем архитектурную

деятельность самой интересной, руковод�

ствуясь принципами: не навреди, не укради

(в нашем случае – пространство), не жадни�

чай, береги профессионалов и городские от�

ношения, уважай клиента и коллег. Для нас

также важно быть близко к стройке – у нас

почти нет объектов за пределами Анапы,

особенно построек. Наш законодатель, по

глупости или по злому умыслу, убрал авто�

рский надзор за строительством, точнее, ос�

тавил его на усмотрение застройщика, и

Многоквартирный жилой дом с встроенно�пристроенными помещениями по ул. Горького. 

2008�2011 гг.

12�этажный жилой дом общей площадью 12190 м2 маркирует границу курортной зоны, 

располагаясь рядом с городским парком. 

Такое видное местоположение обусловило активность пластического решения – от скошенных балконов и глубоких лоджий

до 6�метровых карнизов. 

В доме – 77 квартир, на первом этаже � магазины промтоваров, под ними – подземная автостоянка на 37 машиномест. 

Для наружной отделки применен вентилируемый фасад, к сожалению, некачественно смонтированный. 

Кроме того, в процессе строительства стекло на фасаде было заменено на голубые композитные панели.

Проект апартаментов в пос. Большой Утриш. 2007 г.

Три vip�коттеджа располагаются на месте бывших строений базы рыбколхоза. Уникальные можжевеловые и фисташковые 

деревья и кустарники сохранены. Два фланкирующих дома – одноэтажные на столбах, по центру – двухэтажный дом 

с подвалом, где размещены бассейн и сауна. Витражами дома обращены к морю, предусмотрена активная солнцезащита. 

Неомодернистский облик зданий подчеркнут характерными материалами � патинированной медью в сочетании с деревом. 
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