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замками, цветами на окнах, оберегается от 
чужих, но парадокс в том, что она полно- 
стью и в подробностях открывается  
в виртуальном пространстве. Это желание 
коммуникации, общественности, которое 
прорывается в наиболее безопасном 
пространстве. Общественное пространс-
тво города прописано IP-адресами, а не 
реальными границами улиц. Конечно, 
есть разница, вероятно в ее качестве и 
есть суть: мы закрываем и прячем нашу 
материальную – предметную – среду, про-
странство нашего физического обитания, 
но открываем наш духовный, событийный, 
эмоциональный мир без особого страха.

ПРОЕКТ

Вдохновленные, а, может, наоборот, 
окончательно расстроенные реальностью, 
мы придумали искусственный ограничи-
тель пространства, конвертер внешнего 
пространства в личное. Проект  
«Я в домике» - это мега абажур, создаю-
щий зону уединения. Это артефакт, созда-
ющий новое качество «своего» пространс-
тва в открытой “чужой” среде. Человек 
подходит к абажуру, поднимает его грань 
и входит в новую атмосферу.  
Это замкнутый  световой объем, созда-
ющий настроение семейного, индивиду-
ального, внутреннего мира. Контекст для 
абажура может быть различным: от цеха 
до квартиры, где живет одиночка. Ребенок 
часто создает себе искусственный домик 
для уединения, материал абажура – кар-
тон, каркас – деревянный или картонный. 
Физические параметры могут варьировать-
ся в зависимости от контекста. 

Abazhur “Ya v Domike”, авторы: Дмитрий Швецов, 
Татьяна Решетникова, 2011 

(инсталляция в павильоне РГУТИС в выставочном 
центре  «Экспо-Волга», выставка “ INTERIOROOM 
”, 27 - �0 октября 2011)

Убежище: уберечь и убежать
Татьяна Решетникова

МЫСЛИ 

Петербург – «интерьерный» город, а Сама-
ра? А Самара вообще другая, выраженная 
скорее в чувственной и семиотической 
форме. Предметно-пространственная Са-
мара настолько коллажна, что определить 
ее просто невозможно одной фразой, 
«разная она, Самара». Как, в принципе,  
и любой другой город России, Европы.

Однажды, много лет назад, мы обсуждали 
с Вадимом Мошиным на крылечке дома, 
где находилось его архитектурное бюро 
тему «что же такое Самара», пришли к 
общему выводу, что это люди и атмосфе-
ра, духовная, эмоциональная, культурная, 
ну, или некультурная, созданная обще-
ством города. О «сообществе» говорить 
сложно, потому как его, наверно, нет или 
это множественные профессиональные 
сообщества, которые создают университе-
ты и другие учебные заведения, безу-
словно определяющие город, но лишь его 
валентность. Тогда напрашивается второй 
вопрос, какие определения подобрать  
к атмосфере, созданной людьми? Живая, 
коммерческая, агрессивная, творческая, 
не наивная, модная, разная, но всегда 
направленная во внутрь: эгоцентричная. 
Открытая ровно настолько, насколько  
НЕ может просочиться что-то личное или 
пролезть что-то вредное чужое. Атмосфе-
ра: «а мне наплевать, что скажут другие», 
«а мне нужно». Самара – город самостроя. 
Но все вышесказанное - не негативная 
характеристика, напротив, такая среда 

- плодородная почва для конкуренции, а 
значит и эволюции. Самара – да и вся Рос-
сия – это место, где действует в натураль-
ную силу правила естественного отбора и 
борьбы за существование, да и в общем 
вся теория Дарвина может быть описанием 
жизни Самары. Но сейчас, в этих коор-
динатах, в этой временной точке, какая 
она, Самара?

Город на картинках и в меняющихся 
ракурсах остался цитаделью. «Архитек-
тура как убежище» – постоянно звучит в 
голове, когда идешь по узкому тротуару по 
Арцыбушевской мимо деревянных домов и  

по Физкультурной, где общежития, 
хрущевки и сталинки, проецирующие 
ощущение изоляции и желание этой 
изоляции. Убежище – от слов уберечь и 
убежать? Думаю, это чувство защищен-
ности, которого жаждут и культивируют, в 
Самаре довольно сильно проявляется, но 
не более, чем  в других городах 400-600-
летнего возраста. Но эта скрытность есть 
характерная черта Самары, может как 
большого города, а может как маленького. 
Наши дома – это единственная неприкос-
новенная зона, жизнь, которая скрыва-
ется за решетками, шторами, заборами, 
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