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рисунки и фотографии архитектора Максима Атаянца

«На выставке собраны материалы из моих поездок за последние 3 года. И, как вы видите, есть
существенные отличия от, скажем, комфортабельных поездок в Рим, где все руины – прирученные,
облизанные поколениями туристов, фотографов и остальных страждущих. То, что запечатлел я, –
это огромнейшая территория, тянущаяся от Атлантического океана до Аравийского полуострова
включительно, то есть это вся нижняя половина Средиземноморья: Марокко, Алжир, Тунис,
Ливия, Иордания, Сирия, Ливан. Участок в несколько тысяч километров в длину. Зачем мне это
нужно? Меня в принципе занимает античный мир как некая феноменальная, почти случайная удача
в истории человечества, благодаря которой сложилась такая замечательная культура… Кроме
того, как архитектор, я пытаюсь извлекать из своих путешествий профессиональные уроки,
потому что придерживаюсь не очень распространенного сейчас мнения, что хорошая архитектура
должна быть красивой. Когда набирается такая масса материала, то начинаешь понимать изнутри,
как была устроена жизнь, как архитектура помогала это все организовать.»

Экскурсия Максима Атаянца по выставке «Римский мир»

фев. 20, 2008 // 23:59 | Комментарии (0)

мастер-класс Максима Атаянца
С Максимом Атаянцем знакома давно, заочно. Все интервью по телефону, даже когда он в Москве.
В жизни он более прост, не так классицистичен, как на фото.

Провел мастер-класс «Классические традиции в современной архитектуре». Всё это в рамках
своей почему-то по оставшемуся ощущению фактурной, раздвигающей границы муаровской
анфилады выставки «Римский мир». Такие то солнечные, то занесенные снегом, завуаленные
туманом камни. То серые скелеты колоннад, то красные стены – крепкие, монолитные: всё красное
– живое. Много панорам. Среди них – утренних. От всех из виденных в этих стенах в последнее
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время выставок (Сиза, Нимейер) каталожный эффект. А здесь что-то распахивалось... Впрочем,
штрих и отмывка – на входе и выходе с экспозиции – рисунки Атаянца – возвращали в реальность:
Москва, зима, февраль, 20-ое, лестница, надо найти номерок.

– Какое отношение к современной архитектурной практике могут иметь эти огромные побитые
камни? – и сам же, про себя же, – Всё это – лаборатория.

Стал показывать проекты: те же эскизы (коричневая тушь, карандаш: арки, портики, колонны), 3D,
фото построенного... – абсолютно аутентичные римским – современные пространства наших
широт. Вот планы римских провинциальных городов, – затертые калькированные – и тут же –
спроектированных им поселков под Питером и Москвой. Похоже. Оси, площади, уличные
«вестибюли» при въезде.

Именно «римские уроки», по Атаянцу, спасение для наших типичных, ибо удобных
для девелоперов, поселковых участков в 10–12 га, в общем-то маловатых для создания целостной
градостроительной структуры. И это при том, что девелопер задает максимальную плотность.

Атаянц в поселках старается избежать ощущения лабиринта, и в то же время исключает
перспективные длинноты – обязательно ломает бульвары и центральные улицы, ломает прямые
линейки домов, некоторые из них объединяет арками, красит в разные цвета (в диапозоне 5–7
оттенков на поселок) фасады.

– Определенный уровень положительного шума обязательно должен присутствовать.

Да, пространства – нескучные. Про цвет сказал отдельно: в наших широтах он необходим: 6
месяцев в году живем в монохромной среде – более менее белый снег, более менее черные стволы,
более менее серое всё остальное.

Поделился своим критерием, по которому определяет, удалась ли жилая среда:

– Если выйдя из дома, человек может в сладком безделье побродить полчаса в округе и ему будет,
чем себя занять, где посидеть, на что поглазеть и т.д. Если это время он не сочтет за убитое, значит
среда удалась.

Искривление перспектив в спроектированных им поселках также оправдал некогда услышанным
от кого-то из западных архитекторов принципом: жилая среда должна быть неудобна
для автомобиля! Надо ее спроектировать так, чтобы разгон был не более 30 км в час.

Сказал о повышенной ответственности архитектора при проектировании поселков. Так как когда
проектируешь виллу миллионеру, знаешь, что если она ему не понравиться, он себе еще что-то
построит, да даже если и понравится, построит... А здесь люди покупают жилье одно и надолго.

Продемонстрировал проект собора на 3000 человек для Санкт-Петербурга. Для него
как архитектора «классической ориентации» всегда был ощутим конфликт между христианской
архитектурой и классикой, языческой по преимуществу. Вышел из положения – отыскав в истории
то счастливое время в конце IV начале V века, когда при римском императоре Константине было
принято христианство и что-то такое христианское в классической римской традиции
уже строилось... Летом обещает проект опубликовать. Надеется, что людям храм понравится. А то
рассказал, как Посохин в Орехово-Борисово построил православный храм с синими куполами,
старушки говорят: мечеть! и ни в какую не ходят.

Закончил мастер-класс показом ч/б снимка. С птичьего полета: английское поле. На нем следы.
Не «круги», просто какие-то размытые периметры. Оказалось здесь раньше стоял замок, известняк
фундамента влияет на цвет травы, здесь она растет светлее. Это его потрясло. В ХХ веке, когда
люди научились взлетать над землей, зародилась наука – аэроархеология. Даже разрушенные
здания продолжают как-то существовать на Земле.

< фото здесь
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выставка «Римский мир»_фрагменты экспозиции

«Актуализация античных памятников – не единственная цель, которую преследует архитектор
Атаянц. Он не просто собирает материал для курса истории античной архитектуры, который
читает в Академии Художеств в Петербурге, он использует его для создания собственного
художественного почерка.»



«Богатый архитектурный язык античности становится для Атаянца отправной точкой
для собственных поисков в постройках разного назначения – храмах (Церковь Святой Елены
в Ленинградской области), общественных зданиях (салон «Калигула»), жилой постройке
(таунхаусы «Ивакино-Покровское», частный дом на Остоженке).»

фото Максима Атаянца

«Он служит объяснением для заказчика, откуда в его особняке взялся такой карниз или капители.
Нитью, связывающей былые времена и современность.»

о выставке Максима Атаянца «Римский мир»
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«Уникальность этого собрания – не в выделении какого-то одного или нескольких самых ценных
изображений, а в капитально полной фото-фиксации такого явления, как античность. Есть
у коллекции и научная ценность: каждое фото аннотировано с научной тщательностью
и скрупулезностью.»

«Моей задачей было не включиться в звучный хор восхваления хитов, а актуализировать
все явление, называемое Античностью. В том числе вернуть в культурный обиход памятники,
многие из которых после крушения Рима были выключены из культурного контекста, –
рассказывает Максим Атаянц. – Причины этому в разных географических ареалах свои.»



«В странах исламского мира (изображения объектов отсюда составят первую часть экспозиции)
напряжение культурной и экономической жизни резко снизилось – вместе с этим снизилось
и человеческое присутствие. Римские артефакты оказались полу заброшены. Исключение
составляет, только Петра, чьи впечатляющие резные гробницы часто использовал в качестве
декораций Голливуд.»

фото Максима Атаянца

«Но если на Востоке античные памятники тонут в молчании, то в Европе ситуация обратная –
они малозаметны на фоне колоссального культурного многоголосия. Например, огромное
количество римских монументов сохранилось во Франции, но они теряются среди других объектов
туристического паломничества».»

о выставке Максима Атаянца «Римский мир»
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фото Максима Атаянца

«Максим Атаянц – убежденный последователь классических традиций в современной архитектуре,
неслучайно критики называют его «архитектором поздней античности». На протяжении трех
лет он путешествует по территории бывшей Римской империи, зарисовывая и снимая уцелевшие
до наших дней античные памятники. В своих рисунках и фотографиях архитектор анализирует
удачи и неудачи античных зодчих, фиксирует редкостные и типовые решения, смакует общие виды
памятников и отдельные детали…»

о выставке Максима Атаянца «Римский мир»
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фото Максима Атаянца

«В экспозицию включены сто семьдесят фотографий и сорок пять рисунков римских городов
и храмов, сделанных автором во время многочисленных поездок по странам южного
средиземноморья – Алжиру, Тунису, Марокко, Ливии, Иордании, Сирии и Ливану. И это лишь
малая часть коллекции, состоящей более чем из 20 тысяч изображений, собранных за три года.
Коллекции, в которую вошли изображения отдаленных и труднодоступных памятников, которые
можно увидеть, пожалуй, только, у Атаянца.»

о выставке Максима Атаянца «Римский мир»
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выставка «Римский мир»_фото вертикаль

«Вы собираетесь проложить Ваши поездки по античному миру?

Надеюсь. На севере Средиземноморья, в Европе, сохранилось не меньше памятников,
но совершенно в другом контексте. Если в исламском мире эти руины стоят фактически в пустоте,
то в Европе, наоборот, их нужно вычленять из колоссального количества новых структур.»
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фото Максима Атаянца

«Интересно проследить этот контраст между Античностью и Античностью. Мне удалось проехать
половину окружности, сейчас нужно замкнуть круг.»

Экскурсия Максима Атаянца по выставке «Римский мир»
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