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Архитектурный джаз 
Фрэнка Гери

АВТОР:
Анна Семина
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ФРЭНК ГЕРИ, ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЗОД-

ЧИХ СОВРЕМЕННОСТИ И МАСТЕР ДЕКОН-

СТРУКТИВИЗМА, ЛЮБИТ ГОВОРИТЬ О НЕ-

ПРИЯТИИ АРХИТЕКТУРЫ КАК СТРОГОЙ 

НАУКИ. В ОСНОВЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВА — НЕ-

ПРЕРЫВНЫЙ ПОИСК НОВЫХ ФОРМ. АРХИ-

ТЕКТОР УБЕЖДЕН В ТОМ, ЧТО ПРОЦЕСС 

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЕ РЕЗУЛЬТАТА.

Эфраим Оуэн Гольдберг родился 28 фев-
раля 1929 года в Торонто в семье 
польских иммигрантов. Его дед торговал 

строительными материалами, а отец владел 
магазином торговых автоматов. из-за антисе-
митских настроений в 1947 году семья пере-
езжает в калифорнию. Вскоре юноша получает 
американское гражданство, берет новое имя 
и фамилию и становится Фрэнком Гери.

В 1954 году Гери успешно заканчивает 
школу архитектуры в университете Южной 
каролины, затем поступает в Гарвардский уни-
верситет, где изучает градостроение и планиро-
вание городской среды. До 1960 года молодой 
архитектор работает в мастерской Виктора 
Груэна и партнеров. В 1961 году Гери пере-
езжает в Париж, где в течение года трудится 
в мастерской Андре Ремонде. Он реставрирует 
французские церкви, а параллельно штудирует 
работы Ле корбюзье — пионера архитектурно-
го модернизма и функционализма и Балтазара 
неймана — одного из крупнейших немецких 
архитекторов барокко и рококо.

В 1962 году Фрэнк Гери возвращается 
в Лос-Анджелес, чтобы основать собственную 
компанию Frank O. Gehry and Associates. среди 
первых работ студии — интерьеры, проекты 
торговых центров и множество частных домов, 
отличительной чертой которых становится от-
каз от традиционных форм. Ощутимое влия-
ние на творчество Фрэнка Гери в этот период 
оказывает Фрэнк Ллойд Райт, его принципы 
органической архитектуры и отказ от прямого 
угла как искусственной формы.

Маэстро продолжает искать 
новые формы. Архитектуру 
называют застывшей музыкой, 
поэтому творчество Фрэнка 
Гери — это настоящий джаз

Клауд-Гейт — скульптура, расположенная в Миллениум-парке. Чикаго. США
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В 1978 году Фрэнк Гери берется за пере-
стройку собственного особняка в санта-Мо-
нике и обращается к теме постмодернизма. Он 
решает поэкспериментировать с уже бывшими 
в употреблении стройматериалами: обрезками 
металла, кусками сетчатых заборов, розовыми 
пластинами асбеста, фанерой. считается, что 
именно этот дом, из-за которого владельцы 
соседних респектабельных вилл неоднократно 
грозили судом, принес архитектору профессио-
нальную известность.

В 1981 году Гери создает здание Морского 
музея-аквариума кабрилло в Лос-Анджелесе 
и калифорнийский Музей авиации. к кон-
цу 1980-х по проектам Фрэнка Гери появляется 
сразу несколько зданий в разных уголках мира. 

Так, возводится частный Vitra Design Museum 
в немецком городке Вайль-ам-Райн, 80-этажный 
небоскреб в нью-йорке и ресторан «Фишанс» 
в японском порту кобе с огромной скульптурой 
рыбы перед входом. А за здание буддистского 
храма Тодайдзи в наре архитектор в 1989 году 
получил Притцкеровскую премию.

В 1992 году Фрэнк Гери завершает стро-
ительство олимпийского павильона «Рыба» 
в Барселоне — он стал настоящим технологи-
ческим прорывом в мире архитектуры. При 
создании проекта павильона впервые была 
использована программа трехмерного аэрона-
вигационного проектирования.

Еще одна знаковая работа масте-
ра в 1996 году украсила Прагу — было 

Абсолютно все были возмущены 
вторжением эпатажного здания 
в городскую среду. Но «Танцую-
щий дом» получил звание жемчу-
жины чешской столицы

76-этажный небоскреб в Нижнем 
Манхэттене «Нью-Йорк-бай-
Гери» расположен по адресу: 
Спрус-стрит, 8, к юго-востоку от 
муниципального центра и западнее 
Бруклинского моста. Здание воз-
водилось с 2006 по 2011 год. В его 
строительстве использовались же-
лезобетон и нержавеющая сталь

«Танцующий дом». Прага

«Нью-Йорк-бай-Гери». Нью-Йорк
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закончено строительство «Танцующего дома». 
До 1945 года на этом участке располагался 
обычный жилой дом, после войны от него 
остались лишь обгоревшие руины. Только 
в 1990-х годах президент Чешской республи-
ки Вацлав Гавел распорядился возвести здесь 
новое здание, доверив работу своему любимому 
хорватскому архитектору — Владо Милуни-
чу. Однако руководство страховой компании, 
которой принадлежал земельный участок, 
потребовало, чтобы в проекте участвовал за-
падный архитектор — Фрэнк Гери. Позже к ним 
присоединилась чешский дизайнер из Лондона 
Эва йиржична.

Международное трио создало удивитель-
ное здание в стиле деконструктивизма со 
сложными и агрессивными формами. Авторы 
неоднократно подвергались жесткой критике. 
Архитекторы, искусствоведы и местные жите-
ли были возмущены вторжением столь эпатаж-
ного здания в привычную городскую среду. но 
строительство, ход которого лично контроли-
ровал президент, продолжалось. и в 1996 году 
все споры прекратились. «Танцующий дом» 
получил звание жемчужины чешской столицы. 

Массачусетский технологический институт. Бостон
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Второе имя элегантного здания — «Джинджер 
и Фред» связано с тем, что архитекторы черпа-
ли вдохновение в танцах знаменитого голли-
вудского дуэта Джинджер Роджерс и Фреда 
Астера.

Пока пражские жители привыкали к экс-
травагантной постройке, Фрэнк Гери активно 
работал над новым зданием, призванным 
изменить судьбу испанского городка Биль-
бао, — Музеем соломона Гуггенхайма. Процесс 
проектирования и строительства мало осве-
щался в прессе, поэтому открытие огромного 
комплекса в 1997 году вызвало шквал вос-
торгов. Музей сразу был признан одним из 
наиболее зрелищных в мире строений в стиле 
деконструктивизма и подарил Бильбао статус 
международного центра культуры.

Говорят, что знаменитый архитектор Филип 
Джонсон, прибывший в город только для того, 
чтобы увидеть новый музейный комплекс, 
заплакал и провозгласил постройку самым 
грандиозным зданием нашего времени.

Здание представляет собой огромное про-
странство из титановых, стеклянных, камен-
ных конструкций, перетекающих друг в друга 

и повторяющих контуры реки нервион, кото-
рая протекает через Бильбао. Музей Гугген-
хайма сравнивают с футуристическим кораб-
лем, птицей, артишоком и даже суперменом. 
Центральный атриум высотой 55 м напоминает 
огромную металлическую розу, в изгибающих-
ся «лепестках» которой расположены анфила-
ды выставочных зданий.

После Бильбао мастерская Фрэнка Гери 
не испытывала перебоев с заказами. среди ее 
крупных работ выделяются комплекс новой 
таможни в Дюссельдорфе (1999 год), Музей 
Гуггенхайма в нью-йорке (2000), Музей толе-
рантности в иерусалиме (2002), онкологиче-
ский центр в Великобритании (2003).

В 2003 году в Лос-Анджелесе был закончен 
концертный зал имени Уолта Диснея. Возведе-
ние подземного гаража стартовало в 1992 году, 
но работы над самим концертным залом не-
однократно откладывались из-за дороговизны 
проекта. В итоге стоимость здания достигла 
примерно $170 млн, а Лос-Анджелес полу-
чил концертную площадку с великолепными 
акустическими возможностями. Украшени-
ем концертного зала стал эффектный орган, 

Два корпуса Центра 
здоровья мозга Лу 
Руво отличаются друг 
от друга по форме 
и функции, но об-
разуют единое целое, 
вызывая ассоциации 
с человеческим 
мозгом 
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Центр здоровья мозга Лу Руво. Лас-Вегас



Ж и л о й  к о м п л е к с  «Квартал 38А»
ЖК «Квартал 38А» — жилой комплекс бизнес-
класса, расположенный в экологически чистом 
районе Москвы в Юго-Западном округе, не-
далеко от станции метро «Калужская» и «Про-
спект Вернадского» (между Ленинским проспек-
том, улицами Новаторов и Обручева). Комплекс 
включает 13 корпусов, выполненных по индиви-
дуальным архитектурным проектам, с нежилыми 
помещениями на первых этажах и подземны-
ми автостоянками. Пять корпусов уже введены 
в эксплуатацию, три — на стадии строительства 
и пять корпусов — на стадии проектирования.

Адрес объекта Москва, ЮЗАО, Обручевский район, 
квартал 38а, корп. 3, 10, 11 

Метро
в проекте – открытие станции 
метро «Улица Новаторов» в шаговой 
доступности

Класс объекта бизнес

Цена, 1 м2 от 191 250 руб.

Площадь квартир от 51,5 до 200,6 м2

Цена квартир от 13 071 240 руб.

Этажность корп. 3 – 18–20–16, корп. 10 – 22,  
корп. 11 – 12–10–8–6

Тип дома
монолитный с вентилируемым  
фасадом, отделка фасада –  
натуральный камень

Паркинг подземный двухуровневый  
в каждом корпусе

Срок сдачи
корп. 3 – I квартал 2017, корп. 10 – 
I квартал 2017, корп. 11 – II квар-
тал 2016 года

Стадия 
готовности

корп. 3 – 75%, корп. 10 – 65%,  
корп. 11 – 90%

Инфраструктура

• в районе расположено 9 научно-ис-
следовательских институтов и 4 выс-
ших учебных заведения

• современная система безопасности
• два детских сада
• спортивные и детские площадки, про-

гулочные зоны 
• в шаговой доступности – ТРЦ «Рио»
• поблизости Воронцовский и Тропарев-

ский парки

ЗАО «Ремстройтрест» Отдел продаж в Москве:
ул. Новаторов, 44

www.rstmos.ru 
+7 (495) 935–14–11, 
+7 (495) 935–14–00

Москва
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разработанный Гери совместно с консультан-
том и звуковым проектировщиком Мануэлем 
Розалесом. Орган состоит из 6,1 тыс. трубок, 
направленных под разными углами. Музыкаль-
ный инструмент настолько сложен, что на его 
настройку ушел целый год.

Футуристический фасад здания выполнен 
из матовой нержавеющей стали и напоминает 
фейерверк или всплеск волн. Беспорядочность 
изгибов создает ошибочное впечатление, что 
проекты Гери создает безрассудно и случайно. 
Это обыгрывается в одном из эпизодов мульт-
сериала «симпсоны», в котором Гери строит 
концертный зал в виде точной копии скомкан-
ной им бумажки, напоминающей концертный 
зал имени Диснея. на самом деле за внешней 
спонтанностью стоят тщательные расчеты, а ре-
альному строительству всегда предшествуют 
несколько десятков макетов.

Правда, кропотливая работа над проектом 
не всегда помогает избежать ошибок в реаль-
ной жизни. В 2005 году от жителей соседних 
домов стали поступать жалобы на невыно-
симую жару. Дело в том, что панели фасада 
концертного зала концентрировали солнечные 
лучи, нагревая квартиры напротив и раскаляя 
поверхность тротуара. компьютерный анализ 
показал, что решить проблему можно, покрыв 
наиболее отражающие поверхности тонким 
слоем песка, что и было сделано.

В 2014 году в Булонском лесу на западе Па-
рижа открылся Музей современного искусства 
фонда Louis Vuitton, построенный по проекту 
Фрэнка Гери. Высота здания — 46 м. Здание из 
стекла и стали образуют 12 стеклянных «па-
русов» на берегу озера — его называют одним 
из новых символов французской столицы. 
Для создания «парусов» понадобилось 4 тыс. 

стеклянных панелей, изгиб которых не по-
вторяется ни разу. над проектом стоимостью 
порядка $200 млн трудились более 600 человек, 
включая 350 архитекторов и инженеров.

В 2015 году Гери реализовал свой первый 
проект в Австралии — здание бизнес-школы 
в рамках реновации кампуса сиднейского тех-
нологического университета. Одна из свежих 
работ автора — новая штаб-квартира Facebook 
в кремниевой долине.

Впрочем, 87-летний маэстро продолжает ак-
тивно работать и искать новые формы. и если 
вспомнить, что архитектуру нередко называют 
застывшей музыкой, то творчество Фрэнка 
Гери — это настоящий джаз.  

Фрэнк Гери с женой 
Бертой Гери

Концертный зал имени Уолта Диснея. Лос-Анджелес Ф
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