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Введение
Современный подход к проектированию, как отдельных объектов,
так и комплексов невозможен без всестороннего учета социальных,
утилитарно-функциональных, эргономических и эстетических требований.
Все эти требования учитываются при выборе типов сооружений,
рекомендуемых к разработке в ходе учебного проектирования.
Учебный проект общественного здания с зальным помещением
может быть реализован в работе над объектами самого широкого спектра
назначения, в частности – храмовыми сооружениями (основная задача –
соединить в единую структуру на основе разработанной функциональной
схемы нескольких пространств). Выставочный павильон, среди прочих,
изначально таит больший потенциал выражения запоминающегося
художественного образа, оригинального планировочного решения.
Высокий образный потенциал выставочных зданий определяется
тем, что они предназначены для демонстрации достижений всевозможных
современных сообществ (творческих объединений, союзов, республик,
стран) в самых разнообразных областях человеческой деятельности: науки,
техники, культуры, искусства. К созданию павильонов для международных
выставок привлекают крупнейших архитекторов, при их проектировании
идет своеобразная проверка новых конструктивных решений,
незаезженных приемов формообразования, новых проектных методик.
Данные указания составлены в соответствии с рабочими
программами дисциплин "Архитектурное проектирование" (направление
подготовки "Архитектура") и "Архитектурное реконструкционнореставрационное
проектирование"
(направление
подготовки
"Реконструкция и реставрация архитектурного наследия"). Указания дают
практические советы по организации работы над курсовым проектом
"Проект небольшого общественного сооружения с внутренним зальным
пространством и несложной функцией" (III семестр); содержат общие
положения, определяющие состав помещений, нормативные площади, а
также краткий исторический очерк, раскрывающий специфику и этапы
становления выставочного павильона как типа.
История выставочных павильонов
Павильон – изначально небольшая изолированная постройка,
предназначенная для отдыха, развлечений. Павильоны являлись
неотъемлемой частью усадебных комплексов в Европе, а начиная со
времен Петра I и в России. Павильоном мог называться и отдельный
корпус, примыкающий к основному зданию сбоку, либо занимающий его
центр (такое понимание термина пришло из Франции, где павильонами
называли, в частности, крылья дворца Тюильри).
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Сейчас круг объектов, обозначаемых как павильоны, заметно
расширился; это и:
– отдельно стоящие здания небольших магазинов, отсеки в торговых
центрах (торговые павильоны);
– строения на спортивных площадках, обустроенные помещения для
смены одежды и хранения спортивного инвентаря;
– летние танцевальные залы, крытые площадки для выступления
оркестра, корпоративных мероприятий, вернисажей и т.п.
Также изначально павильонами называли временные сооружения,
возводимые на ярмарках и на время праздничных гуляний; именно от них
ведет свое начало история выставочных павильонов.
В эпоху Возрождения ярмарки стали местом регулярных встреч
представителей различных слоев населения. На фоне традиционной
торговли здесь устраивались контакты профессиональных кругов,
проводилась демонстрация искусства алхимиков и фокусников,
разыгрывались пантомимы и кукольные спектакли. Ярмарки создали
определенный формат торговых контактов и положили начало
формированию специфичной архитектурной среды – приспособленные к
особым потребностям временные ярмарочные сооружения (шатры, крытые
ряды) стали точкой отсчета многочисленных экспозиционных систем.
В предшествующие эпохе Возрождения возникла традиция показов
изделий, не связанных с продажей. Инициатором подобных мероприятий
выступала церковь, выставлявшая в целях самопозиционирования
культовые предметы и произведения искусства. Так в 1483 году в Вене
было построено специальное здание для показов соборных драгоценностей
– Хайльтумштуль. Зрители с улицы наблюдали за тем, как священники
выставляли на украшенные коврами подоконники драгоценную утварь. Со
второй половины XVII века уже во многих городах Европы устраивались
выставки просветительского характера. Начиная с 1667 года французская
Академия в Большой галерее Луврского дворца проводила выставки
картин и предметов искусства.
Развитие товарного производства положило начало эпохе
промышленных выставок, первая из которых состоялась в Париже в 1798
году. Ее главной целью был именно показ, а не продажа. Первая всемирная
промышленная выставка, названная современниками "великой",
состоялась в Лондоне, в Гайд-парке в 1851 году. В главном зале выставки,
прозванном журналистами "Хрустальным дворцом" (проект был составлен
английским садовником Джозефом Пакстоном), разместились экспонаты
из 32 стран. Огромный временный павильон был собран из типовых
деталей в рекордные сроки и стал прототипом всех последующих решений
выставочных павильонов (высокая скорость возведения, простота сборки,
конструктивность объема, выразительность композиционных форм).

4

XX век продолжил успешную череду всемирных выставок. К
созданию проектов привлекались знаменитые архитекторы разных
национальностей, что не могло не сказаться как на эстетическом качестве
выставочных залов и павильонов (каждый нес тщательно выверенный
художественный образ), так и их значении в переломе стилевых традиций
первых десятилетий XX века. Рассмотрим несколько примеров,
подтверждающих сказанное:
Стеклянный павильон архитектора Таута на Кельнской выставке
Веркбунда (1914) был украшен словами поэта Пауля Шеербарта "свет
жаждет прозрачности", "стекло открывает новую эру", "нам жаль
кирпичную культуру", "цветное стекло разрушает ненависть". Павильон
был залит светом, который струился сквозь его граненный купол и стены
из стеклянных блоков, освещая вытянутый вдоль главной оси зал. Это
прозрачное сооружение (рис. 1) было спроектировано в духе готического
собора как "корона города".
Иной полюс образного решения обозначил павильон Германии
архитектора Л. Мис ван дер Роэ на Международной выставке в Барселоне
(1929). Этот национальный павильон (рис. 5) не имел экспонатов. Само
сооружение чистотой форм, бескомпромиссностью выражения новой тогда
идеи непрерывного пространства, лишь направляемого, но не замыкаемого
архитектурной формой, должно было символизировать высокий уровень
художественной и материальной культуры страны.
Еще одним знаковым объектом для архитектуры XX века стал
павильон Финляндии архитектора Алвара Аалто на Всемирной выставке в
Париже (1937). Это деревянное сооружение (рис. 6) получило название
"Дерево на марше". Деревянная каркасная конструкция павильона
представляла собой виртуозную демонстрацию различной техники
соединений в дереве. Особенно интересен павильон Аалто с точки зрения
отработки принципов генерального плана. Сам архитектор так писал об
этом: "Одной из наиболее сложных проблем является приспособление
окружающей здание среды к человеческому масштабу." В случае
парижского павильона Аалто более чем успешно решает эту задачу (деля
здание на два отдельных элемента, пространство между ними он трактует
как пространство для пребывания человека).свободного плана на новый
уровень, придав ему выразительную гибкость
Павильон Бразилии (рис. 6), спроектированный Оскаром Нимейером
совместно с Коста и Полом Лестером Винером для Всемирной выставки в
Нью-Йорке (1939), заставил признать бразильскую архитектуру на
мировом уровне. В этом проекте Нимейер вслед за Л. Мис ван дер Роэ и
А. Аалто развивает концепцию свободного плана. Проект сада при
павильоне разработал художник Роберту Бурле Маркс, прославившийся
тем, что часто включал в свои композиции растения, встречающиеся в
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диком виде в бразильских джунглях.
Утверждение новаторских форм и приемов в архитектуре первой
половины XX века невозможно представить без участия архитекторов
СССР, постройки которых были революционны и по форме и по
содержанию. В отличии от повсеместно распространенного стиля
"ар-деко" с его рефлексией по поводу нового орнамента обусловленные
образами конструктивистского стиля советские павильоны обладали
мощным визуальным ресурсом.
В 1923 году на территории современного парка имени Горького
(Москва) открылась первая Всероссийская сельскохозяйственная
кустарно-промышленная выставка, агитирующая за преобразования в
деревне. Именно с этой выставки началось "восхождение" одного из
значительнейших архитекторов своего времени – Константина
Мельникова. Павильон "Махорка", созданный им по заданию Синдиката
махорочной промышленности, стал "громовым ударом первой ласточки
архитектурной весны" (К. Мельников). На 270 квадратных метрах
требовалось разместить фабрику с механизированным оборудованием,
помещениями для экспонатов и оранжереи. Из одноэтажного сооружения
(таким его первоначально мыслил заказчик) "Махорка" выросла в целую
концепцию объемных построений с консольными свесами, огромными
плоскостями плакатов и прозрачным, не имеющим в углах
конструктивных опор, остеклением.
В 1925 году, выиграв конкурс на проект Советского павильона для
международной выставки, Мельников выезжает в Париж. Вот как сам
архитектор вспоминал об этом: "Когда я приехал в Париж, то все
павильоны на выставке были вчерне готовы. Для нашего павильона было
отведено небольшое место размером 30 на 11 метров. Участок, где должен
был быть сооружен наш павильон, находился среди густых аллей, на
пересечении трамвайных путей".
Постройку из "древних" материалов (рис. 3, 4), купленных на 15
тысяч рублей, оценили все. Число откликов о павильоне в
специализированной прессе на русском, французском, немецком,
английском, итальянском, испанском языках выходило за пределы сотни.
Вот один из них: "Построенный из легких материалов – дерева и стекла –
Павильон СССР, с его лестницей, положенной наискось, мачтой,
напоминающей
строительные
леса,
и
легкой
крышей
из
перекрещивающихся наклонных плоскостей, защищающей от дождя и
пропускающей свет, представляет собой тип сооружения современного.
Павильон Мельникова – это обнаженная конструкция, поставленная в
пространстве и обеспечивающая максимум обозрения. Он освобождает
понятие объема от понятия сплошной массы".
Большой интерес представляют поисковые эскизы (рис. 2),
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сохранившиеся в домашнем архиве мастера ("До двухсот эскизов шли
потоком к одному и тому же объекту. Я останавливался только тогда,
когда все, что меня преследовало, выливалось в еще невиданную и
красивейшую форму" К. Мельников).
Поиск по-настоящему новаторских форм на базе выставочных
павильонов в советской архитектуре продолжался недолго. На смену
новаторам 20-х в 30-е пришли консерваторы; авангардным формам –
эклектичные, изобилующие скульптурами, мрамором, позолотой
(павильоны ансамбля ВСХВ в Москве и им подобные в регионах). Однако
то, что советская власть большое внимание уделяла формированию образа
СССР как государства прогрессивного, позволило архитекторам и
дизайнерам продолжить эксперимент по формообразованию в рамках
решения внутренних пространств. Результатом стало признание советской
экспозиционной школы на мировом уровне (К. Рождественский,
А. Ермольев, В. Макаревич и другие), а опыт участия в международных
выставочных проектах был рекомендован для использования внутри
страны.
Очевидно, что главным плацдармом отработки новых проектных
решений по-прежнему остаются международные выставки, фестивали.
Здесь участникам дается редкая возможность поработать над своей
национальной идентичностью. Когда-то национальные павильоны были
сугубо идеологичны ( так один из толкователей образа парижского
павильона Мельникова писал: "Конструктивные массы павильона –
республики нашего союза. Слитые в единое целое они мощны и
непоколебимы; порознь – они слабы и неустойчивы"); сегодня они сугубо
функциональны и аттрактивны. Образная выразительность может
достигаться как неожиданным сочетанием форм (рис. 7), так и
нестандартной организацией пространства, новизной протекающих в нем
процессов, использованием нетрадиционных материалов. Почти
обязательным для проектантов международных павильонов стал учет
экологического аспекта архитектурного творчества, удачный пример
экопроекта – павильон Испании на EXPO - 2008.
Несколько лет подготовки к этой международной выставке коренным
образом преобразили столицу Арагона. Павильоны, размещенные на 25 га
вдоль побережья реки Эбро, приняли представителей всего мира. Дизайн
павильона Испании, созданный архитектором Пачи Мангадо в
сотрудничестве с Национальным центром возобновления источников
энергии, был вдохновлен гармоничным соотношением пространства и
света тополиных рощ, так часто встречающихся на берегах реки Эбро. Лес
из керамических колонн формирует террасу перед входом в здание. Крыша
павильона играет роль накопителя энергии, оборудованного солнечными
коллекторами и емкостями для сбора дождевой воды.
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Павильон "Водный Куб", придуманный архитекторами мастерской
"MVRDV" для EXPO- 2012, экологический аспект сочетает с
экстравагантным формообразованием. Внешние стены павильона
(основная тема выставки – мировой океан и все, что с ним связано),
повторяя очертания материков и океанов нашей планеты, состоят из
нескольких десятков огромных аквариумов. которые соприкасаются под
невероятными углами. Снаружи павильон имеет особые "шторы",
позволяющие контролировать проникновение ультрафиолетовых лучей в
аквариумы. Они же служат солнечными батареями, обеспечивающими
электропитание освещения "Водного Куба".
Проектирование выставочного павильона, как мы видим, может
потребовать знаний из областей, весьма далеких от привычного
архитектурного
знания.
Кураторы
российского
павильона
51
Венецианской биеннале (2005) поставили перед архитектором
Константином Лариным непростую задачу. В трех залах второго этажа
павильона требовалось создать замкнутое пространство, подчиненное
движению потоков ветра (представляемая в павильоне инсталляция
"Волшебный ветер" была бы невозможна без точно рассчитанных
аэродинамических потоков). Архитектор предложил систему коридоров
разной ширины, где за фальшивыми стенами будут размещены
вентиляторы, невидимые публике.
Появление необычных выставочных павильонов в самой России –
явление редкое, что определяется рядом не зависящих от архитекторов
факторов.
В так называемые "перестроечные" и последующие годы число
просветительских выставок в стране резко сократилось. Их место заняли
ярмарки и торговля. Сам термин "просветительская выставочная
деятельность" уступил место новому – "выставочный бизнес". Часто для
выставочных программ предлагаются неспециализированные площадки –
фойе зрелищных сооружений (дворцов спорта, кинотеатров, домов
культуры). Однако, по мнению экспертов даже при очень высокой
стоимости земли компактно спланированные выставочные залы
относительно небольшой площади вполне конкурентно способны.
Примером, подтверждающим возможность успешной деятельности
специализированной выставочной площадки, стал временный павильон
культурного центра "Гараж" (2012).
Этот павильон спроектировал японец Сигеру Бан – признанный
специалист по временной архитектуре и работе с картоном (внешние
стены павильона сложены из картонных труб семиметровой высоты). За
картонной колоннадой посетителей встречает стеклянная стена, сквозь
которую можно составить представление о происходящем в павильоне
(характер выставки, много ли народу и т.п.). В вестибюле павильона
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расположены касса, кафе, книжный магазин. В теплое время при кафе
работает веранда, где кроме обычных столов и стульев расположены
гамаки и пуфики. Основательница центра так раскрывает концепцию этого
выставочного пространства: "Мы всегда думали о "Гараже" как об
общественном пространстве, которое работает семь дней в неделю и
открыто абсолютно для всех".
Особое внимание, уделяемое этому павильону со стороны
профессионального сообщества, определяется не только собственными
качествами объекта, но и историей места его появления. Московский парк
им. Горького – место, где в далеком 1923 году Мельников представил свою
революционную "Махорку".
Рекомендации по пространственной организации выставочного
павильона
Все помещения, необходимые для успешного функционирования
выставочного павильона можно объединить в две условные группы:
помещения, где осуществляется процесс выставочной деятельности, и
помещения, обслуживающие этот процесс.
К второй группе, в частности, относят комплекс помещений,
расположенных у главного входа в павильон: тамбур, вестибюль,
туалетные комнаты.
Тамбур – необходимое в нашем климатическом поясе образование,
выполняющее роль теплового шлюза. Ширина тамбуров наружных входов
должна превышать ширину дверных проемов не менее чем на 15
сантиметров с каждой стороны, а глубина – превышать ширину дверного
полотна не менее чем на 20 сантиметров и быть не менее 1,2 метра.
Вестибюль – начало внутреннего пространство общественного
здания; в нем чаще всего сходятся горизонтальные (коридоры) и
вертикальные(лестницы) коммуникационные потоки. В соответствии с
функциональным назначением можно выделить следующие виды
архитектурно-планировочных решений вестибюля: кассовый вестибюль,
вестибюль с гардеробом, фойе-вестибюль.
Кассовый вестибюль устраивается при зале, способном вместить в
себе единовременно не менее 300 человек (площадь рассчитывается
исходя из норматива – 0,04-0,06 кв. м на одного человека). Количество
касс определяется условием – одно окно на сто посетителей. Для кассира
устраивается кабина площадью 2,5 кв.м. При кассовом вестибюле или в
непосредственной близости к нему оборудуется кабина дежурного
администратора площадью не менее 4 кв.м. В павильонах, где кассовый
вестибюль избыточен, кассовая кабина устанавливается на площади
входного вестибюля.
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Вестибюль с гардеробом особо уместен при круглогодичном
функционировании выставочного павильона, при этом саму гардеробную
часть стараются разместить вблизи входа и несколько в стороне от
основного пути движения.
В зависимости от размещения
применимы следующие типы
гардеробов: односторонние, двухсторонние, островные. Площадь
гардероба для верхней одежды принимается из расчета 0,07-0,10 кв.м. на
одно место (возможная глубина гардероба за барьером – от 4 до 6 м).
Площадь перед барьером рассчитывается исходя из нормы – 0,05 кв.м
на человека (при этом ширина прохода перед барьером должна
составлять не менее 2,5 м). Длина барьера гардеробной берется из расчета
– 1 метр на 50 посетителей, а общая площадь вестибюля с гардеробной
должна составлять 0,2-0,25 кв.м на одного человека.
Буфет в выставочных зданиях представляет элементарный блок
питания в вестибюле-фойе, оборудованный небольшой раздаточной
стойкой, сервировочным столом и мойкой.
Санитарные узлы располагаются рядом с вестибюлями, лестничными
клетками, т.е. в местах скопления и движения людей. В санитарных узлах
при выставочных залах предусматриваются шлюзы (промежуточные
проходные помещения), а также шкафы или кладовые для инвентаря
(1,5-2 кв.м). К желательным к выполнению относят рекомендации не
размещать санитарные узлы со стороны главных фасадов и оставлять
расстояние (3-4 м) между входами в мужской и женский туалеты.
Расчет сан. приборов производится исходя из соотношения мужчин и
женщин 1:2 и условий:
– для мужчин – 1 унитаз на 20-30 сотрудников или 50-60
посетителей; умывальник – один на уборную;
– для женщин – 1 унитаз на 15 сотрудниц или 25-30 посетительниц
(но не менее одного на уборную).
При этом на установку одного санитарного прибора отводится
площадь 1,8-2.5 кв.м.
Административные помещения (дирекция, кабинет экскурсоводов,
канцелярия) можно располагать в любой части здания, в том числе в
цокольном этаже с обязательным естественным освещением. Для расчета
сумарной площади этих помещений рекомендуем ориентироваться на
следующие показатели:
– кабинеты – не менее 12 кв. м каждый;
– общие рабочие кабинеты – 4,6-6 кв.м на одно рабочее место;
– комната художника (либо – столярная, реставрационная
мастерская, лаборатория) – не менее 30 кв.м.
Все
административно-хозяйственные
помещения
обычно
вписываются в стандартную сетку колонн 6 на 6 метров;
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высота помещений – 3,3 м. Высота самих выставочных залов зависит
прежде всего от экспозиции:
– 4,5 м – высота залов для демонстрации небольших промышленных
экспонатов, изделий декоративно-прикладного искусства и графики;
– 6 м – для произведений живописи и театральных декораций.
Комфортные условия осмотра экспонатов подразумевают выбор
оптимальных площадей зон восприятия и возможных расстояний,
отделяющих зрителя от экспонатов.
Активная зона восприятия занимает вертикальную плоскость
высотой до 2,5 м, низ развески назначается на отметке 0,8-0,9 м от уровня
пола, а высота экспозиционного пояса принимается в пределах 1,6-1,7 м.
Размещенные в его пределах плоскостные материалы должны иметь такие
разрывы, чтобы их сумарная площадь равнялась общей площади
свободного экспозиционного поля.
Для нормального восприятия большинства плоскостных предметов
зритель отходит от них на расстояние до 3 м. Возможность приема
групповых экскурсий (0,5 кв.м на одного человека) подразумевает
увеличение ширины проходов до 5 м. При двухсторонней развеске эта
ширина составляет 9 м; 24 метра потребуются в тех случаях, когда между
двумя экспозиционными рядами в центре зала разместятся объемные
экспонаты.
Нецелесообразно устройство выставочного зала с единовременной
вместимостью менее 50 посетителей. Именно число посетителей
определяет рекомендуемые площади выставочных залов:
– 200 чел. – 150-200 кв.м;
– 100 чел. – 100 кв.м;
– 80 чел. – 50 кв.м (минимальная площадь).
Это же число определяет площадь подсобных помещений при залах
(не менее 0,7 кв.м на одного посетителя). Под подсобными прежде всего
понимаются помещения для хранения экспонатов и оборудования, но не
только – при залах вместимостью 100 человек и более рекомендуется
также устройство оборудованной киноаппаратной на 1 пост (6 кв.м) с
желательным отдельным входом с улицы и отдельным санузлом (2 кв.м).
Исходя из требований техники пожарной безопасности, в зале
необходим эвакуационный выход (дверь шириной не менее 1,2 м)
непосредственно на улицу или в коридор, ведущий к уличному выходу.
Эти же требования определяют параметры всех коридоров в здании:
ширина главного (связь вестибюля и зала) должна быть не менее 1.5 м;
второстепенных – 1,2 м; вместимость помещений, выходящих в тупиковый
коридор или холл, должна быть не более 80 человек.
Не менее четкие требования определяют параметры лестниц:
– число ступеней в одном марше между площадками должно быть не
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менее 3 и не более 16 (в одномаршевых лестницах, а также в одном марше
двух- или трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается
18 ступеней);
– уклон маршей лестниц в надземных этажах принимается в
отношении 1: 2 (уклон пандусов внутри здания – 1: 6);
– лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с
поручнями высотой 0,9 м;
– вертикальные элементы в ограждении лестниц должны иметь
просвет не более 0,1м;
– ширина лестничного марша в общественном здании должна быть
не менее ширины выхода на лестницу, а ширина лестничных площадок –
не менее ширины марша;
– глубина промежуточной площадки не должна быть меньше одного
метра.
Лестничные клетки следует проектировать с естественным
освещением (кроме лестниц подвалов). Часто именно лестницы становятся
запоминающимися композиционными центрами внутренних пространств
зданий самого разного назначения.
Общая площадь всех помещений павильона принимается исходя из
норматива 3-4.5 кв.м на одного посетителя.
Требования по организации прилегающих к выставочным залам
пространств касаются прежде всего площадок перед входами и стоянок
автомашин.
Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть
горизонтальная площадка глубиной не менее полуторакратной ширины
полотна наружной двери. Отметка пола этой площадки должна быть выше
отметки тротуара перед входом не менее чем на 15 сантиметров.
Площадки высотой более 45 сантиметров. и наружные лестницы, ведущие
к ним должны иметь ограждения.
Площадь земельного участка выставочного павильона принимается
из расчета 10-15 кв. м на одного посетителя. Ее метраж – сумма площадей
самого здания, общественной, хозяйственной зон и стоянки
индивидуальных автомашин посетителей.
Площадь общественной зоны (с возможным размещением площадки
отдыха, арт-объектов, демонстрационно-информационных стендов) не
может быть меньше чем определяемая нормативом (0,2 кв.м на одного
посетителя). Стоянку индивидуального автотранспорта посетителей
следует предусматривать не далее 400 метров от входа в здание
(вместимость 2-5 автомобилей на 100 посетителей). На месте стоянки
необходимо выделить место для парковки автомобиля, управляемого
инвалидом (ширина такого парковочного места – не менее 3,5 метров).
Площадь хозяйственной зоны (площадка краткосрочного размещения
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обслуживающего
транспорта, навес, место мусоросборника и т.п.)
определяется в рамках учебного проекта по остаточному принципу.
Выбор конструкции, материалов
Выставочный павильон – это чаще всего быстровозводимая форма,
сроки возведения которой зависят от сложности конструкции,
комплектации оборудованием (электроотопление, освещение, водопровод
и т.п.), его размеров. Выбор материалов и конструкции павильона во
многом определяет режим эксплуатации. Если павильон – всесезонный, то
его строительство ведется с соблюдением всех строительных норм для
данного региона. Отдельные проекты требуют реализации с
использованием материалов, традиционных для определенного стиля;
например для русского деревянного зодчества – это дерево, для русского
конструктивизма характерны дерево, стекло, а для хай-тека – металл,
стекло, пластики.
В XX веке (время появления новых материалов, инженерных
решений) широкое распространение получили мобильные павильоны на
основе тентовых, шатровых, быстросборных конструкций. Часто
распространение того или иного конструктивного типа связано с
деятельностью
конкретного
мастера-новатора.
Так
главным
пропагандистом подвесных вантовых, тентовых сооружений стал
немецкий архитектор и инженер Отто Фрай. Известность пришла к нему
после того, как он спроектировал большие тентовые залы для
международной выставки садоводства, проходившей в Гамбурге (1963).
Наибольшее распространение в последние годы получили
быстросборные павильоны со стенами из трехслойных сэндвич-панелей на
основе металлического каркаса. Скорость строительства одного
квадратного метра стены из сэндвич-панелей в 80 раз выше, чем скорость
строительства стены из кирпича той же площади.
Зачастую от архитектора в вопросе выбора материалов и
конструктивного решения при работе над выставочным павильоном
требуются самые нестандартные решения. Так архитектор В. Бондаренко в
качестве универсального материала для временных павильонов
использовал обычные строительные леса (вертикальные стойки длиной 3
метра и горизонтальные – 1,5 и 2 метра). Крепежные узлы позволяли
наращивать конструкцию в любом направлении, не ограничивая фантазию
проектировщика. Остроумная и простая одновременно идея была
испытана в реальных условиях – внутри павильонов, собранных за
несколько часов силами трех человек разместились художественные
выставки (Харьков, 1987).
Другой пример остроумного использования нетрадиционных форм и
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материалов – выставочный центр "Platoon Kunshalle" (2013), построенный
из 28 контейнеров для морских перевозок в центре Берлина. Это не просто
выставочный зал, а экспериментальная платформа для общения всех тех,
кто интересуется субкультурой. Уникальная конструкция может быть
разобрана и воссоздана в любом месте в любое время.
Методика выполнения проекта
В ряду прочих типов зданий выставочный павильон дает уникальную
возможность для многостороннего поисков (рис. 8), способного вместить
все многообразие современных проектных приемов и действий. Основная
задача проектного поиска – научиться соединять в единую эстетически,
функционально и конструктивно осмысленную структуру различные (по
назначению, связям, размерным характеристикам) пространства.
Этапы и задачи проектных действий включают в себя:
I. Подготовительный этап, на котором решается комплекс
характерных задач (изучение отечественного и зарубежного проектного
опыта, сбор аналогового графического материала).
II. Этап комплексного анализа предполагаемого места размещения
объекта (определение соответствия параметров участка нормативным
требованиям, обозначенным в указаниях, транспортной и пешеходной
доступности участка, точек и зон комфортного восприятия объекта,
композиционного потенциала места).
III. Этап творческого поиска включает следующие стадии:
1. Выполнение клаузур – стадия формирования первичного
представления об объекте, поиска идеи в заданном преподавателем
направлении
(образной,
композиционной,
тектонической
выразительности).
2. Эскизирование – стадия развития идеи, когда идет
многовариантный поиск функционального и планировочного решений,
эффективных приемов пластической моделировки и пропорциональной
корректировки формы.
IV. Мотивированный выбор окончательного решения подразумевает
закрепление результатов в виде чертежей, презентационных моделей
(макет, перспективное изображение).
V. Работа над демонстрационным планшетом (оптимальное
размещение чертежей на плоскости; выбор элементов антуража и
стаффажа, выразительного цветового решения, эффектных графических
техник).
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Иллюстрации

Рис. 1. Таут Б. Стеклянный павильон на выставке Веркбунда, Кельн, 1914
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Рис. 2. Мельников К. Многовариантный композиционный поиск
формы павильона СССР
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Рис. 3. Мельников К. Павильон СССР на выставке декоративного
искусства, Париж, 1925. Перспектива
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Рис. 4. Мельников К. Павильон СССР на выставке декоративного
искусства, Париж, 1925. Фасад, планы первого и второго этажей
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А) Павильон в Барселоне, 1929

Б) Павильон в Берлине, 1931

Рис. 5. Планы выставочных павильонов архитектора Мис ван дер Роэ
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А) Аалто А. Финский павильон, Париж, 1937

Б) Нимейер О., Коста Л., Винер П. Павильон Бразилии, Нью-Йорк, 1939

Рис. 6. Национальные павильоны на всемирных выставках

21

Рис. 7. Ле Корбюзье. Центр Ле Корбюзье, Цюрих, 1963-1967
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Рис. 8. Исодзаки А. Концептуальная схема музея изящных искусств
префектуры Гунма, Япония, 1974
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