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По результатам конкурса на лучшую  
архитектурную идею павильона  
Российской Федерации на Всемирной 
выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае 
из двадцати трех архитектурных  
мастерских страны   
победителем было признано  
архитектурное бюро 
«P.A.P. ER architectural team».  

На вопросы редакции отвечают  
генеральный директор компании  
Валерия ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  
и главный архитектор проекта  
Левон АЙРАПЕТОВ 

Мы представим город-сказку!

Павильон России на «ЭКСПО-2010» 
Каким он будет?
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Редакция: Уважаемые авторы! Как 
возникла сама идея архитектурной кон-
цепции павильона? 

Л.Айрапетов: Ключом к разработ-
ке проекта стала тема выставки: «Луч-
ше город – лучше жизнь». Что означает 
этот девиз? Организаторы говорят: мега-
полисы растут, дышать в них нечем, во-
ды все меньше, людей – больше. Что де-
лать? Куда идти цивилизации? Что ждет 
городскую среду в XXI веке? Как челове-
ку жить в городе будущего? 

И они правы. За последние сто лет 
население в мире выросло более чем в 
два раза – с трех до семи миллиардов. 
Традиционные города с их линейной пла-
нировкой постепенно приходят в упадок 
– сказывается слишком жесткая градо-
строительная планировка и слишком бы-
стрый рост населения. 

Наши коллеги из других стран вос-
приняли тему выставки буквально, мол, 
нужны такие-то технологические реше-
ния для развития транспортных сетей, 
городской инфраструктуры и пр.

Мы пошли другим путем. 
Россия представляет образ идеаль-

ного города, города-сказки, города-меч-
ты. По сути, речь идет о выборе направ-
ления развития человечества. Не боль-
ше, и не меньше.

Мы старались показать, как Россия 
смотрит в будущее, и что, с нашей точ-
ки зрения, нужно делать для решения на-
растающих проблем современных ме-
гаполисов. Внешний вид, конструктив-
ные решения и внутреннее наполнение 
павильона России отвечает именно на 
эти вопросы. 

Редакция: Что представляет собой 
павильон России? 

В.Преображенская: Наш павильон  – 
это единый блок из двенадцати L-образ-
ных башен нелинейной архитектуры и 
центрального куба. Устремленные вверх 
башни символизируют быстрорастущие 
мегаполисы. Расположенный внутри парк  
подчеркивает, что природа становится не-
отъемлемой частью городской среды. 

С пешеходной галереи откроется об-
щий вид на павильон. Навес, напоми-
нающий крону деревьев, расположится 
вдоль зеленых насаждений и водоемов 
у подножия башен, сверху он будет озе-
ленен. Внизу, под его защитой, распо-
ложится кафе. 

Нижний уровень здания с амфитеат-
ром для зрителей несет образ городской 

площади, к центру которой 
собираются горизонтальные 
части башен.

Связь архитектуры, вну-
треннего интерьера и природ-
ного ландшафта должна соз-
давать ощущение прозрачно-
сти и открытости.

Редакция: Как павильон 
России будет выглядеть вече-
ром? 

В.Преображенская: «Ночное 
лицо» павильона поистине уни-
кально: столбы света, игра красок, 
подсвеченные узоры башен. Из бе-
ло-золотых башни превратятся в 

«Небеса жизни». Во многом 
павильон похож на прототипы 

древнеславянских поселений.
Платформа в основании павильона 

символизирует культурные и историче-
ские корни России, нашу связь с преды-
дущими поколениями и природой. 

Внутри здания расположатся выста-
вочно-экспозиционные площади, офис-
но-деловая часть, функциональные зоны 
национальной кухни и торговли, подсоб-
ные и технологические помещения.

Редакция: Почему башен двенад-
цать, а не десять или три? 

Л.Айрапетов: Согласно китайской 
философии, началом всех начал является 
закрытый круг, а число «12» – его цифро-
вое обозначение: год включает 12 меся-
цев, часовая стрелка обходит циферблат 
за 12 часов. Таким образом, двенадцать 
башен павильона – это образ замкнутого 
круга времени, круга жизни. 

Редакция: Чем обусловлен выбор 
цветов? 

В.Преображенская: На 
Руси издавна было представ-
ление об идеальном бело- 

золотом граде. Белый цвет ассоцииро-
вался с чистотой и духовностью, золотой 
– с процветанием и богатством, красный 
– с красотой. Именно эти цвета мы и ис-
пользуем: бело-золотые стены и крас-
ный узор в верхних частях башен, соз-
данный на основе этнических мотивов-
знаков разных народов России, должен 
создавать ощущение сказочного горо-
да будущего.

Редакция: Одна из главных задач 
при проектировании павильона России 
– сделать его понятным китайцам. Поче-
му? Ведь выставка-то всемирная?

Л.Айрапетов: Ну, это очевидно: до 
95% посетителей «ЭКСПО-2010» соста-
вят китайцы. Правительство Китая уже 
сейчас ставит задачу дать возможность 
максимальному числу своих граждан 
посмотреть выставку. Соответствен-
но, и наш павильон в первую очередь 
должен быть понятен именно им. Вы-
ставка дает уникальный шанс «лично» 
познакомить с Россией миллионы про-
стых китайцев, и нет сомнений, что это 
изменит к лучшему их отношение к на-
шей стране. 

Редакция: Что будет с нашим пави-
льоном после выставки?

Л.Айрапетов: Все павильоны «ЭКС-
ПО-2010» являются сборно-разборны-
ми, а земля под ними арендуется у Ки-
тая. 

Возможно, после выставки Россия 
получит право и дальше арендовать этот 
участок, чтобы  устроить в здании куль-
турно-выставочный или деловой центр 
нашей страны. 

Альтернативный вариант: догово-
риться и на определенных условиях пе-
редать павильон Китаю – если такой за-
прос поступит. 

Редакция: В июле прошла презен-
тация проекта в Шанхае. Какова реак-
ция хозяев?

Л.Айрапетов: В основном – востор-
женная. Оценки очень высокие. Более 
того, по запросу организаторов мы выс-
лали им материалы о нашем павильо-
не для публикации в специальном пре-
зентационном альбоме о лучших проек-
тах «ЭКСПО-2010». Так что, мы идем 
в правильном направлении. Работа  
продолжается. 

черно-красно-золотые, создавая образ 
языческого  хоровода вокруг огня.

Редакция: План павильона достаточ-
но необычен. Чем это вызвано? 

Л.Айрапетов: Вы правы, планиров-
ка здания напоминает древние изобра-
жения цветка жизни, солнца или корней 
«Мирового дерева» (у славян – раскиди-
стого дуба), на ветвях которого покоятся 
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Узоры башен

Общий план павильона (вид сверху) 

Нижний уровень павильона с амфитеатром для зрителей
Интерьер павильона объединяет внутренее и внешнее пространство 

Интерьер  
кафе

Вид при ночном освещении
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