Пространство

Заводские стены послужат искусству

Район Ларго Изарко на окраине Милана, где на отшибе расположен
бывший завод по производству джина, не отличается чистотой и видимым
благополучием. От метро до завода путь лежит через железнодорожный мост,
под которым тут и там пестрят помойки. Но весь этот антураж не помешал
Фонду Prada (Fondazione Prada) выбрать для своего постоянного центра искусств
заводскую территорию в этом районе. И отдать ее на откуп знаменитому бюро
ОМА, которое возглавляет, пожалуй, самый невероятный архитектор
нашего времени — голландец Рэм Колхас. Елена Федотова

«Дом с привидениями»
выделяется на фоне
цвета яркими стенами
— он сверху донизу
облицован 24-каратным

Елена Федотова

сусальным золотом

Елена Федотова

доминирующего серого

Зеркала на стенах и дверях создают отраженную реальность

Эта странная комната
в «Доме с привидениями»
место для
— инсталляций
американского
художника и скульптора
Роберта Гобера

Елена Федотова

«частей тела»
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Елена Федотова

теперь постоянное

Коридор — туннель с дверью, непонятно куда открывающейся, —
предбанник перед туалетом в баре Luce

Как только попадаешь в это пространство,
чувствуешь себя будто в другом измерении. Вроде как тебя окружают привычные
объекты, но, лишившись своего прежнего
назначения, они становятся причудливыми образами, полными загадок и тайного
смысла. Самое удивительное здание —
разноуровневое вертикальное сооружение, полностью покрытое 24-каратным
сусальным золотом. Эта постройка, так
же как и шесть других заводских зданий,
в которых когда-то располагались склады, силосы, лаборатории и разные другие
производственные помещения, была возведена в 1910 году. Теперь золотой дом
получил название «Дом с привидениями»,
видимо, потому, что небольшие комнаты
на четырех этажах, куда ведут узкие лестницы с закованными в сетки лифтовыми
шахтами, имеют странную планировку
и немного жутковаты. «Это было вдохновением в последнюю минуту — найти
способ придать значение, казалось бы,
обыденным и простым элементам, — говорит Рэм Колхас. — Но мы обнаружили,
что золото на самом деле является дешевым облицовочным материалом по сравнению с традиционной облицовкой, такой
как мрамор и даже краска». По словам
архитектора, для него самое захватывающее заключается в том, как золото, его
способность отражать свет, взаимодействует с окружающей средой. Он считает,
что этот эффект повлиял на восприятие
всего комплекса.
Во дворах бывшего завода появились и
три новых здания: кинотеатр (прямоугольник, внешние стены которого облицованы
зеркалами), застекленное трансформирующееся здание «Подиум» и десятиэтажный дом «Торре», напоминающий башню,
— он еще строится. «По некоторым причинам искусство чувствует себя на земле не
так, как на десятом этаже, — считает Рэм
Колхас. — Уникальность этой башни состоит в том, что каждый следующий этаж
будет на один метр выше, что по-разному
сможет
влиять
на
художественный
контент».
Новый выставочный комплекс Фонда
Prada занимает 19 тыс. кв. м, только для
выставок — постоянной экспозиции и временной — здесь отведено 11 тыс. кв. м. В
одном из зданий напротив «Дома с привидениями» расположилось кафе с ярким и
потому контрастирующим со всем остальным антуражем. Бар Luce примечателен
уже тем, что дизайн интерьера создал
Уэс Андерсон, режиссер фильма «Грандотель Будапешт“». Обои на стенах и по”
толке напоминают своды знаменитой
торговой Галереи Витторио Эммануэле II,

