НА ГРЕБНЕ ВРЕМЕНИ
Силы природы легли в основу дизайна символа русской
гидроэлектростанции.
Сьюзан Коннер
«Электричество. Это великая сила. Электричество окружает нас
повсюду, бесшумно выполняя свою работу, которую мы принимаем
как должное».
Александр Прокофьев, дизайнер и архитектор
Немногим выдается работать над колоссальным проектом,
объединяющим архитектуру, световую графику, инженерное
искусство, национальный символизм и силы природы. Может быть
именно поэтому, получив предложение Вячеслава Обухова, директора
компании по производству наружной рекламы «Неон Графикс» в
городе Тольятти, дизайнер и архитектор Александр Прокофьев (см.
журнал «Sign of the Times» за октябрь 1999, стр.116) не задумываясь
согласился принять участие в разработке дизайна и координации
проекта по изготовлению символа и нового архитектурно
художественного образа для расположенной на знаменитой реке Волгa
Жигулевской гидроэлектростанции.
«Мы со Славой работали вместе над многими проектами в
России и США. И, когда в декабре 2004 года его компания приняла
участие в престижном конкурсе с ограниченным количеством
участников и Слава пригласил меня стать главным архитектором
проекта, я без колебаний принял его предложение, несмотря на то, что
в тот период я уже работал над несколькими другими проектами.
Благодаря Интернету разделяющее нас расстояние не оказалось
непреодолимым препятствием», - рассказывает Прокофьев.
Россия реформирует коммунальный сектор электроснабжения,
заменив структуру отрасли электроэнергетики в качестве
"государственной монополии", на ряд государственных и
частных компаний. Одна из высоконадежных компаний
обратилась в компанию «Неон Графикс» (Тольятти, Россия) и к ее
владельцу Вячеславу Обухову с заказом разработать дизайн,
изготовить новый логотип и создать новый архитектурнохудожественный образ с символическим монументом для
Жигулевской гидроэлектростанции, владельцем которой она
является. Обухов пригласил проживающего в Нью-Йорке
архитектора и дизайнера Александра Прокофьева принять
участие в проекте в качестве ведущего архитектора и дизайнера.

Отполированная до блеска концептуальная визуализация
Прокофьева помогла выиграть конкурс.
Прокофьев выступил в роли архитектора и координатора
проекта по дизайну и изготовлению. Закончив Санкт-Петербургский
Государственный Университет Архитектуры и Гражданского
Строительства по специальности «Архитектор» и став в 1985 году
членом Российского Союза Архитекторов, а в 1991 году – членом
Российского Союза Художников, Прокофьев приехал в США в 1992
году и с 1994 года работает главным архитектором и дизайнером в
компании «American Signcrafters» (Бейшор, штат Нью-Йорк), ведущей
компании в индустрии производства наружной рекламы.
Самая длинная река в Европе (около 3700 км), «ВолгаМатушка», не только служит главным водоканалом в России, по
которому перемещается половина речных судов страны, но и является
важным оросительным каналом. Взяв свое начало в просторных
болотах Валдайских возвышенностей, в 225 метрах над уровнем моря
к северо-западу от Москвы, Волга устремляется на восток в сторону
Казани, затем поворачивает на юг и протекает мимо Тольятти, Самары
и Волгограда, откуда впадает в Каспийское море под Астраханью в 28
метрах ниже уровня моря.
На всем протяжении реки построено множество дамб и
гидроэлектростанций, большинство из которых, наряду с
Жигулевской электростанцией, в результате политики правительства
страны по реструктуризации коммунального сектора
электроснабжения превратились из монопольно государственных в
предприятия с участием частного капитала.
Целью проекта, приуроченного к пятидесятилетию ввода
электростанции в строй, было создать символ, который бы не только
ассоциировался именно с этой, одной из самых крупных на Волге,
электростанцией, но и был бы в районе видимости с трассы М5
Москва-Урал.
Шаг за шагом
Прокофьев предоставил концепцию символа электростанции,
рабочий план, техническую документацию и макет монумента и
прилегающей к нему территории. На начальном этапе он
координировал работу над единой ландшафтной системой,
освещением здания, размещением логотипа на главном здании, а
также занимался такими функциональными вопросами как место для
парковки,

расположение автобусных остановок для гостей и муниципального
транспорта.
При разработке концепции для такого огромного проекта
Прокофьев ориентировался как на силы природы, так и на
колоссальную энергетическую систему. Заказчик проекта, Российская
Единая Энергосистема, ежегодно вырабатывает 650 миллиардов
киловатт электричества и предоставляет рабочие места почти 600.000
человек.
«Электричество, - говорит Прокофьев,- является для людей
символом единения и мощи».
«Коммунизм представлялся Царством Небесным на Земле,
составляющими которого была Советская власть и электрификация
всей страны. Сейчас в России происходит массовое возрождение
религиозной культуры. На место коммунизма приходит христианство
как официально признанная идеология, но «электричество для всех»
продолжает оставаться необходимой составляющей для «грядущего»
Царства», - говорит он. В январе 2005 года Прокофьев закончил свои
первые эскизы, которые, получив одобрение Вячеслава, стали основой
для более детальной и реалистичной перспективы в цвете, которую,
вместе с планировками и эскизами, «Неон Графикс» положил в основу
демонстрационного материала.
Прошедший первый этап согласования проект был отправлен в
центральный офис заказчика в Москве. В целях экономии времени и в
надежде на победу в конкурсе, Прокофьев работал над макетом,
состоявшим из двух частей: детальной модели архитектурного плана в
масштабе 1:200 и модели монумента в масштабе 1:50. В марте 2005
года группа получила окончательное одобрение, и после некоторых
корректировок плана контракт был подписан.
По словам Прокофьева «символ плотины» представляет
собой «силовую башню». Буквы величиной в полметра – в лучах
прожекторов; «каскад» из алюминиевых труб символизирует
преобразование воды в энергию.
Предварительная работа по подготовке рабочей документации,
трехмерной анимации и моделированию продолжалась с апреля по
июнь. Прокофьев рассказывает, что на этапе подтверждения
инженерных расчетов, завершения рабочих чертежей и согласования
окончательного варианта проекта с заказчиком, общение с группой из
«Неон Графикс» происходило по Интернету и телефону. Он
продолжает: «Единственной проблемой в нашем виртуальном

общении было то, что я не мог ощутить текстуру материалов; в
остальном, цифровые фотографии позволяли мне составить довольно
хорошее представление о материалах и цветовых решениях».
В результате многочисленных изменений и поправок
Прокофьев был вынужден завершить акрило-виниловый макет с
каркасом из алюминия в июле уже в России. С сентября по ноябрь
проходила работа
над производством, сборкой и транспортировкой комплектующих
изделий, и уже в декабре 2005 года проект был завершен.
Материалы для комплектующих поступали из местных
источников, а также из-за рубежа через московских поставщиков, но
95% комплектующих для проекта были изготовлены на заказ в
качестве сборных единиц. «При выборе материалов мы не были
ограничены ни в качестве, ни в количестве», - говорит Прокофьев.
«Большинство необычных материалов и комплектующих, таких как
Alucobond® с цветным напылением и со специальной поверхностью
для низких температур, ландшафтные прожекторы и уникальное
производственное оборудование, были заказаны у московских
компаний-поставщиков. Также помог тот факт, что проект находится в
непосредственной близости от Тольятти, самого большого
промышленного города на реке Волга (мы называем его «русский
Детройт»).
Российские материалы, использующиеся для реализации
архитектурно-художественных проектов, за исключением некоторых
особенностей, в целом похожи на их американские аналоги. Однако,
они
не всегда доступны и иногда возникают проблемы с доставкой.
Определенные связующие материалы и полимеры для холодной
сварки металлов и пластмасс не используются в России, и их
приходится
заказывать из Соединенных Штатов. Тем не менее, крашеная
нержавеющая сталь, а также технология
трехмерной механообработки (которая использовалась для
изготовления форм из стекловолокна) были вполне доступны.
В ландшафтных работах использовались отечественные
материалы, такие как бетон, песок, гравий, гранит для плакировки и
ступеней. Отбор подрядчиков происходил на конкурсной основе;
вакансии
публиковались в средствах массовой информации, включая Интернет.
Составные части

Название компании, «Жигулевская гидроэлектростанция»,
полукругом огибает главное сооружение, символизирующее плотину.
Изготовленные из нержавеющей стали полуметровые буквы,
закрепленные на несущих алюминиевых трубах с помощью
десятимиллиметровых штифтов и покрытые защитной «Золотой»
эмалью (артикул 319/6) фирмы «Sikkens» (Сассенхайм, Нидерланды),
освещены лучами прожекторов.
Солнечная «эмблема с изображением энергии»,
расположенная на высоте 12 метров, состоит из стальных труб,
слоя Dibond и плакировки из нержавеющей стали. Голубой неон с
двойным ореолом
и желтый неон освещают эмблему и буквы на стене. Трубы
содержат аргон и К4 (смесь неона и аргона), которые хорошо
переносят низкие температуры.
Описываемая Прокофьевым как «силовая башня, которая
символизирует силу реки Волги, поток энергии и превращение воды в
энергию», сооружение-символ сделано из армированного бетона с
блестящей и матовой гранитной поверхностью. Металлический каркас
и алюминиевые панели покрыты краской для алюминия трех тонов
«Tikkurilla» (Ванта, Финляндия); эффект «каскада» достигается с
помощью сваренных вместе квадратных алюминиевых труб,
покрытых золотой эмалью «Sikkens». Вертикальный монумент
состоит из стального каркаса и панелей из нержавеющей стали с
голубым нитрид-титановым покрытием.
На боковой стороне здания, на высоте 12 метров расположена
эмблема (7,62 м в высоту . 8,53 м в ширину . 45,72 см в толщину).
Солнечная тематика эмблемы ассоциируется с высшей силой.
Сделанный из квадратных труб (6.02 см . 3.17 см и 3.17 см .
3.17 см) каркас эмблемы покрыт слоем Dibond® толщиной в 0.48 см
цвета старого золота. Полосы из нержавеющей стали толщиной в 0,08
см
покрыты голубым и золотым нитридным титаном. Голубое освещение
с двойным ореолом состоит из неона оттенка «Superblue» от
«Tecnolux» (Италия) и желтого неона – оттенок «Pineapple» той же
фирмы. Все сооружение, разделенное на 11 частей для более легкой

транспортировки, было смонтировано на месте до окончательной
установки. Для поднятия готового сооружения потребовался 40тонный кран со стрелой длиной в 35 метров, а для установки - шесть
металлических кронштейнов и штифты диаметром в 2,54 см.
Буквы с названием компании и аббревиатурой
«гидроэлектростанция», освещены ореолом 15-миллимeтровыми
неоновыми трубками с из аргона и К4 (обычно смеси из 75% неона и
25% аргона, которая подходит для мест с холодным климатом).
Тринадцать трансформаторов «F.A.R.T.» (Тревизо, Италия)
питают вывеску электроэнергией (семь трансформаторов для эмблемы
и шесть – для названия компании). Технические требования,
предъявляемые к электроустановкам, регулируются «Правилами
устройства электроустановок», издаваемые государством. По словам
Прокофьева, трансформаторы, используемые в России, имеют
встроенную систему защиты от перегрузок и коротких замыканий.
Заземление также является обязательным. Напряжение составляет 220
В, частота – 50 Гц.
Для выполнения этого проекта группа приобрела генеральную
лицензию на работы, включая строительство и высотный монтаж.
Только лицензированные специалисты занимались монтажом и
электротехническими работами. «Мы должны были соблюдать
правила безопасности, и у нас имеется вся документация и
необходимые разрешения», - говорит Вячеслав. Такими грандиозными
проектами как этот обычно занимаются фирмы, имеющие лицензию.
Служба главного инженера электростанции произвела техническую
инспекцию и утвердила проект.
По словам Прокофьева, его разработки соответствовали не
только требованиям заказчика, но и желаниям его души. «Это стало
похожим на молитву, как будто мы строили не символ
электростанции, а храм.
Сегодня, когда работа уже закончена, я смотрю на этот монумент, и у
меня появляется такое ощущение, что он обладает душой. Находясь у
этого сооружения, ты ощущаешь почти благоговейный трепет. К тому
же, эта электростанция расположена в самом сердце России, на
великой русской реке Волге-Матушке, к которой всегда относились с
великим почтением».

