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дома мира

Джейсон ХАРТ,
Аарон МАЛНАРИК,
Крис ДЖОНС,
архитекторы

Дом на пляже Фолли Бич
Екатерина КРУПЕННИКОВА

ни – друзья по университету и, окончив его, открыли собственную дизайн-студию «CUBE
design + research».
Купив небольшой участок на побережье, отец Джейсона обратился к ним за помощью. Предполагалось, что
дом будет достаточно большим, с кабинетом для работы, а также с отдельным помещением, где могла бы
жить его старушка мать. Правда, участок находился во
втором ряду от океана и впереди стоящие дома заслоняли всю его красоту.
Джек Харт, ландшафтный дизайнер по профессии, считал, что здание должно быть достаточно высоким, чтобы с верхнего этажа открывался вид на океан. Но, по
мнению Джейсона, в то время аспиранта факультета
архитектуры, выход из положения можно найти, разместив дом в сторону океана, в визуальном пространстве между двумя соседними зданиями.
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Выход нашли, поставив дом
в визуальном пространстве
между двумя соседними
зданиями
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Здание расположено
так, что вид на океан
открывается
с любого этажа
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Освещенная естественным светом лестница поднимается
наверх, демонстрируя то вид на сад позади дома, то на
океан — впереди, и заканчивается панорамой берега,
которой можно любоваться из сада на крыше

Все трое сошлись на том, что дом должен гармонировать с окружающим пространством. Сложность состояла в том, что на всем побережье практически отсутствовала современная архитектура.
Соавторы проекта отказались от типичного для Южной Каролины пляжного домика с верандой и крутой,
покатой крышей и решили пойти от противного: сделать встроенные балкончики и использовать пространство на крыше для небольшого сада. В результате
внутренние помещения удалось защитить от прямых
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лучей солнца, а расположение окон — больших на фасаде,
со стороны океана, и маленьких — в произвольном порядке по бокам — открыло телескопический вид на берег, создав ощущение уединенности.
Освещенная естественным светом лестница поднимается наверх, демонстрируя по очереди то вид на сад позади дома, то на океан – впереди, и заканчивается восхитительной панорамой берега, которой можно любоваться из сада на крыше.
Получилось трехэтажное здание в виде удлиненной
буквы «L», расположенное таким образом, что вид на
океан открывается с любого этажа. Внизу находится кабинет хозяина дома с обширной библиотекой и коллекцией керамики. Верхние этажи — жилые.
Еще не будучи достроенным, дом на пляже уже стал
достопримечательностью городка. Прохожие не могли удержаться от комментариев, а машины замедляли
ход, проезжая мимо его оригинального фасада. Такое
внимание со стороны дороги оказалось даже опасным: однажды водитель грузовика, засмотревшись,
врезался в электрический столб, обесточив линию
электропередачи…

План первого этажа

План третьего этажа

План второго этажа

Объект – дом площадью 288 м2
Месторасположение – Фолли Бич, Южная Каролина, США
Проектирование – «CUBE design + research»
Мебель и аксессуары
Гостиная, кабинет, спальня — массив вишневого дерева,
коллекции выполнены на заказ
Кухня – «Viking», «GE», США
Свет – «ELCO Lighting», США
Отделка
Двери – «Fleetwood», США
Окна – «Weather Shield», «ACRALIGHT», США
Стеновые покрытия – «Benjamin Moore Paints», США
Плитка – «Dal-Tile», США
Потолок – «Benjamin Moore Paints», США
Паркет – белый дуб
Оборудование
Домашний кинотеатр – «Panasonic»
Сантехника – «TOTO», «Kohler», США
Камин – «Heatilator», США
Кондиционер – «Carrier»,США
Лифт – «ThyssenKrupp», Германия
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