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Архитектура высоких достижений  
и повседневного образа жизни
Architecture of high achievements  
and daily lifestyle  
текст: Анна Мартовицкая / text: Anna Martovitskaya 

 

В урбанизированном обществе роль спорта и физической культуры трудно переоценить — 
это едва ли не самый действенный способ разнообразить и наполнить энергией удручающе 
монотонный образ жизни современного горожанина. Именно поэтому спортивные 
сооружения стали одной из наиболее востребованных типологий архитектуры XXI века. 

In urbanized society the importance of sport and physical culture is difficult to overestimate: this 
is almost the most effective way to diversify and energize the depressingly monotonous lifestyle 
of the modern citizen. Which is why sports structures have become one of the most in demand 
types of architecture in the 21st century.
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Cеть физкультурно-спортивных сооружений  
по праву считается наиболее сложной, 
обширной и многообразной, ведь она так 
или иначе входит в состав всех структурных 
элементов населенных пунктов, от самых 
начальных ступеней (придомовые площадки 
и встроенные в первые этажи жилых домов 
помещения для оздоровительных занятий)  
до крупнейших общегородских сооружений  
и олимпийских комплексов. И хотя у каждого 
подвида спортивных объектов своя специфика, 
в их развитии можно выделить несколько общих 
ключевых тенденций. 

Пожалуй, краеугольным камнем всей 
современной спортивной архитектуры следует 
назвать многофункциональность. Сооружения, 
предназначенные для какого-то одного вида 
спорта, сегодня возводятся все реже. Конечно, 
такие специфические объекты, как стрельбища, 
велотреки, бобслейные и биатлонные трассы 

строятся по мере необходимости, их облику 
архитекторы уделяют пристальное внимание, 
но это всегда именно штучные сооружения, 
которые к тому же, как правило, расположены 
за чертой городов. А центры, появляющиеся 
в мегаполисах, все чаще делают ставку 
на возможность сочетания в своих стенах 
как минимум нескольких видов спорта. 
Подобное совмещение позволяет более 
рационально использовать территориальные 
ресурсы города и максимально эффективно 
организовать работу самого комплекса — 
почти по непрерывному графику, с самым 
широким составом занимающихся, от 
начинающих и школьников до спортсменов-
профессионалов; с использованием разных 
форматов занятий — по классам, группам, 
секциям, а также индивидуальных тренировок 
и соревнований. Впрочем, сочетанием под 
одной крышей нескольких видов спорта понятие 

The system of sports and physical-fitness 
structures is rightly considered the most complex, 
extensive, and diverse system of its kind given that 
it in one way or another constitutes a structural 
component of all settlements — extending all the 
way from, at the lowest levels, sports areas on 
the grounds of residential buildings and spaces 
used for fitness sessions on the ground floors of 
residential, buildings to major structures serving 
entire cities and Olympic complexes. And although 
each ‘subspecies’ of sports structure has its 
own distinctive character, there are a number 
of important common tendencies which may be 
identified in their development.

The cornerstone of all modern sports 
architecture is probably multi-functionality. New 
structures designed for a single type of sport 
are increasingly rare today. Of course, dedicated 
sports structures such as shooting ranges, 
cycle tracks, and bobsleigh and biathlon tracks 

are built as and when needed and with great 
attention to the quality of the architecture, but 
these are always one-off projects — and projects 
which, furthermore, are usually situated outside 
a city. The sports centres which are springing 
up in megalopolises today, on the other hand, 
increasingly place importance on the ability to 
combine at least a limited number of different 
types of sport within their walls. Combining sports 
in this way makes it possible to make more 
rational use of urban land and to organize the 
complex’s functioning to the greatest effect; in 
fact, such centres operate almost continuously, 
involve the greatest variety of participants — 
ranging from beginners and schoolchildren to 
professional players — and offer different formats 
of activity (lessons conducted in classes, groups, 
clubs, individual training sessions, competitions). 
However, these sports centres’ multi-functionality 
is not just a matter of combining several types of 

многофункциональности не исчерпывается — 
сугубо спортивные зоны сегодня все чаще 
комплектуются пространствами иного 
назначения — от сопутствующих магазинов, 
детских центров и кафе до офисов, конференц-
залов, лаунж-зон. Нередко по этому же 
сценарию осуществляется реконструкция или 
расширение уже существующих спортивных 
центров — они дополняются деловыми 
функциями для наиболее успешной работы  
в современных экономических условиях.

Показателен в этом плане, например, 
спортивный центр Campbell, возведенный  
в 2013 году на севере Манхэттена  
по проекту Стивена Холла. Здание динамичной 
зигзагообразной формы дополнило 
существующий открытый спорткомплекс 
Колумбийского университета. Постройка 
вместила в себя спортзал, окруженный по 
периметру антресольным этажом с офисами 
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 1 Парк водных развлечений – часть 
комплекса Singapore Sports Hub, 
Сингапур, 2014. Арх. DP Architects/

  Splash-N-Surf water park – a part of 
Singapore Sports hub, Singapore, 
2014. Arch. DP Architects

 2–3 Скейтпарк в Реймсе, Франция, 2014. 
Арх. PLANDA /

  Skate park in Reims, France, 2014.
Arch. PLANDA

 4–5 Cпортивный центр Campbell 
Колумбийского университета, Нью-
Йорк, США, 2013.  
Арх. Steven Holl Architects /

  Campbell Sports Center,  Columbia 
University, New York, USA, 2013.  
Arch. Steven Holl Architects

 6 Эскиз Стивена Холла /
  Sketch by Steven Holl

 7–8 Планы 1-го и 2-го этажей /
  1st and 2nd floor plans
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 9–11, 13 Многофункциональный спортивный 
центр, Велес-Малага, Испания, 2013. 
Арх.  GANA Arquitectura /

  Multifunctional Sports Center,  
Vélez-Málaga, Spain, 2013.  
Arch. GANA Arquitectura

 12 Схемы фасадов и разрезы /
  Facades and sections 

 14 Спортивный городской парк Nou 
Barris, Барселона, Испания, 2014. 
Арх. Scob Arquitectura y Paisaje /

  Nou Barris Urban Sports Park, 
Barcelona, Spain, 2014. 
Scob Arquitectura y Paisaje

 15 Спортивный парк De La Mar Bella, 
Барселона, Испания, 2014.  
Арх. Scob Arquitectura y Paisaje /

  Skate Park De La Mar Bella, Barcelona, 
Spain, 2014. 
Scob Arquitectura y Paisaje

sport under one roof: such buildings increasingly 
combine sports zones with spaces set aside for 
other functions — sports shops, children’s centres, 
cafes, offices, conference halls, and lounge areas. 
Existing sports centres are often reconstructed 
or expanded to accommodate the same kind of 
programme, with the addition of business premises 
so as to enable them to function more successfully 
in current economic conditions.

A good example of this is the Campbell 
Sports Centre, which was built in 2012 in 
Manhattan's northern tip to a design by Steven 
Holl. This building with its dynamic, zigzag shape 
complements Columbia University’s existing open-
air sports complex. The new structure comprises 
a sports hall whose perimeter has a mezzanine 
storey (accommodating offices for the university’s 
teams), conference halls, a training centre, and 
even a hotel room (for big sports stars, should 

they visit). Standing on a gentle slope, the building 
is partly raised on supports, forming ‘gateways’ 
leading to the sports fields. The architectural 
concept is based on the idea of a match plan 
sketched by a trainer as he talks to his players. 
Holl himself has called it “points on the ground, 
lines in space”; the points are piles and the 
lines are the external zig-zagging staircases. The 
Campbell Sports Center gives Columbia University 
an all-year-round ‘headquarters’, making it easier 
to organize and coordinate the functioning of its 
sports facilities in a rational way.

The new building for the light-athletics centre 
in the Spanish city of Velez-Malaga, designed 
by GANA Arquitectura, is similarly a kind of 
‘headquarters’ and connecting link. The initial brief 
to the architects was to create a purely functional 
volume to contain dressing rooms, a shop, and 
a storage space for equipment. However, the 
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вузовских команд, а также конференц-залы, 
учебный центр и даже один представительский 
гостиничный номер — на случай визита звезды 
большого спорта. Расположенное на пологом 
участке здание частично приподнято  
на опорах, образуя «ворота», ведущие к игровым 
полям. В основу его архитектурного замысла 
Стивен Холл положил условную схему матча, 
которую чертит тренер, наставляя игроков: сам 
архитектор назвал его «точки на земле, линии 
в пространстве», подразумевая под точками 
сваи, а под линиями внешние зигзагообразные 
лестницы. Благодаря центру Campbell 
спорткомплекс Колумбийского университета 
получил «штаб» круглогодичного использования, 
позволивший более рационально организовать 
и координировать работу всех его частей. 

Своего рода «штабом» и связующим звеном 
стал и спортивный центр для легкоатлетов  
в испанском городе Велес-Малага, построенный 

Современные  
спортивные  
комплексы объединяют  
в своих стенах
несколько видов спорта, 
дополняя их пространствами 
иного назначения —  
от детских центров  
и кафе до офисов  
и конференц-залов. 
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по проекту бюро GANA Arquitectura. Изначально 
перед архитекторами ставилась задача  
создать сугубо функциональный объем,  
в котором могли бы разместиться раздевалки, 
магазин и пространство для хранения 
инвентаря, однако авторы проекта предложили 
трактовать новое спортивное здание как 
социально значимое ядро, способное 
«переформатировать» существующую структуру 
комплекса. Дело в том, что сам спортивный 
центр расположен на участке с уклоном: 
верхний уровень занят беговыми дорожками, 
нижний теннисным кортом, и фактически 
они всегда использовались изолированно 
друг от друга. Новое здание как раз и стало 
«мостом», придавшим комплексу целостность 
и импульс для качественно иного развития. 
Искусно обыграв перепад рельефа, GANA 
Arquitectura «вложили» в землю непрозрачный 
объем технических помещений, в который 

вставили объем поменьше — с раздевалками. 
Возникшие за счет этого внутренние дворы 
выкрашены в ярко-желтый цвет и служат 
заметным ориентиром со стороны верхнего 
стадиона, тогда как к кортам объем обращен 
полупроницаемым фасадом из тонких ламелей. 

Говоря о многофункциональности 
современных спортивных сооружений, 
важно подчеркнуть, что это качество 
приобретает одинаково важное значение 
как для тренировочных сооружений, так и для 
демонстрационных, то есть предназначенных 
преимущественно для проведения 
соревнований. Более того, сама градация по 
видам использования сегодня также становится 
все менее отчетливой: объекты, изначально 
предназначенные в основном для тренировок, 
стремятся обзавестись многофункциональными 
залами, позволяющими проводить публичные 
мероприятия и сомасштабные их объему 

architects proposed interpreting the new building 
as a socially important core which is capable of 
‘re-formatting’ the complex’s existing structure. 
The athletics and sports centre itself is situated 
on a sloping site: the upper level is occupied 
by running tracks, while the lower has a tennis 
court, and the two levels had in effect always 
been used independently of one another. The 
new building has become a ‘bridge’ uniting the 
complex and imparting to it an impulse towards 
qualitatively new development. Skilfully exploiting 
the difference in levels of terrain on the site, GANA 
Arquitectura ‘embedded’ in the ground a non-
transparent volume containing service spaces, 
and then inserted into this a smaller volume 
containing dressing rooms. The inner courtyards 
which have been created as a result are painted 
a bright yellow colour and serve as a conspicuous 
landmark when seen from the direction of the 
upper stadium, while the new building faces 
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 16–18 Стадион «Сан-Мамес», Бильбао, 
Испания, 2014.  
Арх. ACXT Architects 2014/

  San Mames Stadium, Bilbao, Spain, 
2014. Arch.  ACXT Architects 2014

the tennis courts with a semi-permeable façade 
consisting of slender turning slats.

With regard to the multi-functionality of 
modern sports structures, it is important to 
emphasize that this quality is taking on an 
equal importance for training structures and for 
demonstration structures, i.e. structures which 
are intended mainly for holding competitions. 
Moreover, gradation in terms of types of use is 
today becoming less distinct: structures which 
were originally intended mainly for training are 
making an effort to acquire multi-purpose halls 
which allow them to hold public events and large 
shows, while mega-structures such as Olympic 
stadiums are growing to include additional 
functions ensuring constant demand not just 
among sports fans, but also among ordinary 
citizens and residents of nearby districts.

A good example of this is Borisov Arena, 
which was built in Barysaw, Belarus in 2014 to a 

design by Slovenian architects OFIS (for more on 
this stadium, see p. 68). In addition to the arena 
itself and all the various rooms and spaces which 
are needed by sports players, spectators, and 
commentators, the stadium’s lower level contains 
a public zone with a floor area of more than 3,000 
sq.m. The restaurant, bowling alleys, and fitness 
centre and training room situated here create 
demand for the arena on more than just big match 
days; this and the well thought-out infrastructural 
filling, which allows the stadium to be used all year 
round, are of even greater importance for Barysaw 
than the stadium’s striking architectural image. 
Another structure which makes a perfect fit with 
the new approach to multi-functionality is the new 
San-Mames Stadium in Bilbao, designed by ACXT 
Architects. Here, in addition to the stadium itself, 
stands offering different categories of comfort, 
and utilities spaces, there are also conference 
halls, restaurants, cafes, the Athletic Bilbao Club 
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шоу, а мегаструктуры типа олимпийских 
стадионов обрастают дополнительными 
функциями, обеспечивающими им постоянную 
востребованность не только среди 
болельщиков, но и среди рядовых горожан, 
жителей окрестных районов.

Показателен в этом смысле, например, 
стадион «Борисов», возведенный в прошлом 
году в одноименном белорусском городке 
по проекту словенского архитектурного 
бюро OFIS (подробнее на стр. 68). Помимо 
собственно арены и всех необходимых 
спортсменам, зрителям и комментаторам 
сопутствующих помещений, в его нижнем 
ярусе спроектирована общественная зона 
площадью более 3000 кв. м. Размещенные 
здесь ресторан, боулинг и фитнес-центр 
с тренажерным залом делают комплекс 
востребованным не только в дни 
ответственных матчей. Пожалуй, продуманное 
инфраструктурное наполнение, позволяющее 
использовать стадион круглый год, имеет для 
городка даже большее значение, чем его яркий 
архитектурный образ. Всецело соответствует 
представлениям о многофункциональности и 
новый стадион Сан-Мамес в Бильбао от бюро 
ACXT Architects: помимо собственно арены, 
трибун различной категории комфортности 
и технических помещений, здесь имеются 
конференц-залы, рестораны, кафе, музей клуба 
«Атлетик Бильбао» и его официальный магазин, 
а также спортивный центр, открытый для 
широкой публики под одной из трибун. Впрочем, 
этот проект примечателен и тем, что его авторы 
уделили особое внимание пространствам 
между периметром стадиона и тыльной 
стороной трибун, то есть тем частям, которыми 
традиционно пренебрегают. Чтобы добавить 
этим зонам «ценности», авторы проекта не 
только применили здесь эффектную отделку, 

Museum, an official club shop, and likewise, 
under one of the stands, a sports centre which is 
open to the general public. However, this project 
is also notable for the fact that its authors have 
paid particular attention to the spaces between 
the perimeter of the stadium and the rear side of 
the viewing stands, i.e. those parts of the stadium 
which are traditionally ignored. In order to give 
these zones ‘value’, the architects have not only 
employed striking finishes, but have also done 
everything possible to create strong visual links 
with the urban surroundings. A highly important 
role in accomplishing this task is played by the 
façade, which consists of repeating twisted ETFE 
panels. The latter make the stadium particularly 
expressive, while ensuring a good fit with the 
surrounding cityscape.

The above two examples make it clear that 
modern sports structures (and in particular large 
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 19–22 Стадион «Хазза бин Зайед», Эль-Айн, 
ОАЭ, 2014. Арх Pattern Design Ltd /

  Hazza Bin Zayed stadium, Al Ain,  
United Arab Emirates, 2014.  
Arch. Pattern Design Ltd

 23–26 Стадион «Панчо Арена», Фельчут, 
Венгрия, 2014. Arch. Tamás Dobrosi, 
Doparum Architects /

  Pancho Arena, Felcsút, Hungary, 2014. 
Arch. Tamás Dobrosi, Doparum Architects

sports structures!) should, above all, play a role 
in creating a multifunctional urban environment 
around themselves. And even if a stadium is 
built, first and foremost, for holding big matches 
and competitions (world football championships 
and Olympic Games are, of course, especially 
fertile in mega-structures), possibilities 
for its subsequent, economically justified 
multifunctional use are necessarily built into 
the stadium’s concept from the very beginning. 
A model example of this might be the project for 
reconstruction of the Olympic Stadium in Berlin. 
(see p. 40). The reconstruction project was devised 
by gmp Architekten and was from the start aimed 
at maximizing spectator comfort and functional 
possibilities. The rehabilitated stadium includes 
VIP boxes, a business centre, a museum for 
Hertha, the football club whose home stadium 
this is, an underground warming-up complex 

Such structures have 
always been characterized 
by an eye-catching 
realization of an original 
concept — making them 
conspicuous, picture-
postcard landmarks in 
the panoramas of urban 
districts. 
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но и обеспечили максимальные визуальные 
связи с городским окружением. Важнейшим 
элементом для решения этой задачи стал 
фасад, состоящий из повторяющихся 
изогнутых ETFE-панелей, — благодаря такой 
облицовке чаша стадиона приобрела особую 
выразительность и достойно вписалась  
в панораму города.

Даже на примере этих двух объектов 
очевидно: современный спортивный объект 
(особенно крупный!) должен быть в первую 
очередь градообразующим и формировать 
вокруг себя городскую многофункциональную 
среду. И даже если тот же стадион строится, 
в первую очередь, ради проведения каких-то 
громких соревнований (конечно, особенно 
плодовиты на мегастройки чемпионаты 
мира по футболу и Олимпийские игры), 
сценарии его последующего, экономически 
оправданного многофункционального 
использования обязательно закладываются 
в его концепцию с самого начала. Своего 
рода образцовым примером можно назвать 
проект реконструкции Олимпийского стадиона 
Берлина (подробнее на стр. 40), выполненный 
бюро gmp и изначально нацеленный именно  
на оптимизацию комфорта зрителя  
и функциональных возможностей. 
Обновленный стадион включил в себя VIP 

ложи, бизнес-центр, музей клуба-хозяина арены 
«Герта», подземный разминочный комплекс 
(с беговой дорожкой на 110 м и ямой для 
прыжков в длину) и подземную автостоянку. 

Мы не случайно упомянули уже три 
стадиона — это, безусловно, самый яркий 
и характерный представитель спортивной 
архитектуры. Стадионам всегда были 
присущи оригинальность замысла и его 
яркое воплощение, делающие их заметными 
ориентирами в панорамах городских районов 
и героями открыток. Их архитектурной 
композиции свойственны, как правило, 
крупный масштаб и четкая функциональная 
организация. А поскольку они рассчитываются 
на быстрый прием и размещение огромных 
масс зрителей, то наравне со зрелищностью 
ключевым моментом каждого проекта 
становятся вопросы безопасности, разведения 
посетительских потоков, возможность 
их быстрого обслуживания. Кроме этого, 
современный стадион — это еще  
и высокотехнологичное сооружение, в котором 
рациональность планировки органично 
сочетается с применением самого передового 
инженерного оборудования, нередко 
претендующего на звание технического 
чуда. Так, например, арена EverBank Field 
команды «Джексонвилл Джагуарс» во Флориде 

(with a 110-metre running track and a long-jump 
pit), and an underground car park.

It is no accident that three stadiums have 
already been mentioned. The stadium is the 
most obvious and most typical example of 
sports architecture. Such structures have 
always been characterized by an eye-catching 
realization of an original concept — making 
them conspicuous, picture-postcard landmarks 
in the panoramas of urban districts. Their 
architecture usually demonstrates largeness of 
scale and clear organization of functions. And 
since these stadiums have to rapidly receive and 
accommodate enormous crowds of spectators, 
every such project places importance, just as 
much on spectacular design, as security issues, 
separation of flows of visitors, and provisions 
for visitors to be served quickly. In addition, 
the modern stadium is a high-tech structure in 
which the rationality of the floor plan organically 
combines with the use of the most advanced 
engineering equipment — equipment which can 
often lay claim to the status of a technological 
miracle. For instance, EverBank Field, the stadium 
home to the Jacksonville Jaguars in Florida 
(reconstructed in 1995 by Populous), boasts the 
largest scoreboard in the world (18 metres high, 
110 metres long; 35.5 million LEDs). The title of 
the most high-tech stadium in the world is often 
awarded to the Barclays Center in Brooklyn (2012, 
arch. SHoP Architects), home of the Brooklyn Nets 
basketball team, which has a continuous Oculus 
LED screen girdling the entire inside perimeter of 
the building and is likewise capable of providing 

Современный  
спорт все чаще уходит
под крышу, и эта крыша 
становится все более
сложной и дорогой. 
Поддерживать  
в надлежащем
состоянии футбольные 
поля и теннисные корты 
становится делом более 
затратным, чем
создание и эксплуатация 
крытых сооружений.

 27–29 Национальный стадион Сингапура — 
центральный объект комплекса 
Singapore Sports Hub, Сингапур, 
2014. Арх. DP Architects /

  Singapore national stadium — the 
main facility of Singapore Sports Hub, 
Singapore, 2014. Arch. DP Architects

27

29

28

©
 D

P 
Ar

ch
ite

ct
s

©
 D

P 
Ar

ch
ite

ct
s

©
 D

P 
Ar

ch
ite

ct
s

28 2915 speech: тема subject



(реконструкция 1995 года, арх. Populous) 
гордится своим самым большим табло в мире: 
18 метров в высоту и 110 метров в длину, 
экран имеет 35,5 миллиона светодиодных 
лампочек. Титул самого высокотехнологичного 
стадиона в мире нередко присуждают 
Barclays Center в Бруклине (2012, арх. SHoP 
Architects) — домашней арене баскетбольной 
команды «Бруклин Нетс», которая обладает 
непрерывным светодиодным экраном «Окулус», 
опоясывающим здание изнутри по всему 
периметру, а также способна обеспечить 
бесплатным Wi-Fi все 18 тысяч болельщиков.  
А самое большое в мире помещение без 
колонн и каких-либо опор — это арена  
AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас  
(2009, арх. HKS Architects), причем именно  
его гигантская раздвижная крыша  
(55 на 36 метров) считается крупнейшей  
в мире открывающейся стеклянной дверью. 

free Wi-Fi to all its 18,000 fans. The AT&T 
Stadium in Arlington, Texas (2009, arch. HKA 
Architects) is proud to be the largest space in the 
world to be entirely free of columns and supports, 
while its gigantic retractable roof (55 metres by 
36 metres) is considered the largest opening 
glass door in the world.

Incidentally, the transformable roof is one of 
the key elements of the new-generation stadium 
(and more broadly, sports structures in general). 
Modern sport increasingly takes place under 
a roof, and this roof is becoming increasingly 
complex and expensive. The paradox is that 
properly maintaining a football field or tennis 
courts which are supposed to be in the open air 
is becoming more expensive than creating and 
operating a covered structure. In this context we 
should recall the construction of the roof  
of the Lucas Oil Stadium in Indianapolis (2008, 
arch. HKS Architects). Although it has an area of  

Кстати, трансформируемая кровля — это 
вообще одна из ключевых примет стадионов 
(и шире — спортивных сооружений) нового 
поколения. Современный спорт все чаще 
уходит под крышу, и эта крыша становится 
все более сложной и дорогой. Парадокс 
заключается в том, что поддерживать  
в надлежащем состоянии футбольные поля 
и теннисные корты, которым положено 
находиться под открытым небом, становится 
делом более затратным, чем создание 
и эксплуатация крытых сооружений. 
Примечательна, например, конструкция кровли 
стадиона Lucas Oil в Индианаполисе (2008, арх. 
бюро HKS Architects): при площади в 16500 
кв. м она способна полностью раздвинуться 
всего за 10 минут. Впрочем, авторы проекты 
кровлей не ограничились: этот стадион также 
имеет раздвижные стены-окна, и вместе все 
эти элементы обеспечивают очень быстрое 

16,500 sq.m., it can retract in a mere 10 minutes. 
However, the architects did not stop at the roof: 
they also designed retractable walls/windows. All 
this kinetic architecture means that the stadium 
can be quickly transformed to stage various 
events. An opening roof and the principle of 
transformability are also the basis of the design for 
the new Singapore National Stadium (2014, arch.
DP Architects). This 55,000-seat arena is capable 
of changing completely in the course of 48 hours 
in order to host very different kinds of events, 
including concerts, light-athletics competitions, 
and rugby and cricket matches. It is important that 
this enormous stadium was not built as a free-
standing structure, but as part of the Singapore 
Sports Hub, a complex which was built, for its 
part, under Vision 2030, a national sustainable-
development programme for creating a 
comfortable and environmentally friendly habitat. 
In addition to the stadium, the complex also 

The new stadium tactfully 
acknowledges the surrounding 
landscape, existing in symbiosis 
with its natural environment both 
physically and visually

 30–32 Стадион «Альянц Ривьера», Ницца, 
Франция, 2013.  
Арх. Wilmotte & Associés /

  Allianz Riviera Stadium, Nice, France, 
2013. Arch. Wilmotte & Associés
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преобразование объекта для проведения 
различных мероприятий. Раздвижная кровля 
и принцип трансформируемости стали основой 
и проекта нового Национального стадиона 
Сингапура (2014, арх. DP Architects). В течение 
48 часов арена вместимостью 55 тысяч 
человек способна полностью измениться, 
приспособившись для проведения самых 
разных мероприятий, включая концерты, 
соревнования по легкой атлетике, матчи  
по регби и крикету. Важно, что грандиозный 
стадион построен не обособленно,  
а в составе комплекса Singapore Sports Hub, 
реализованного, в свою очередь, в рамках 
национальной программы устойчивого 
развития «Vision 2030» по созданию 
максимально комфортной и дружелюбной 
по отношению к природе среды обитания. 
Помимо стадиона в состав комплекса также 
вошли центр водных видов спорта, скейт-парк, 
площадка для пляжного волейбола, теннисные 
корты, офисы для национальных спортивных 
ассоциаций, Сингапурский музей спорта, 
аквапарк, скалодром и многое другое.

Желание Сингапура сделать именно 
стадион флагманом «зеленого» движения 
наглядно иллюстрирует еще одну очень 
важную для новейшей спортивной архитектуры 
тенденцию: при сооружении столь масштабных 
и социально значимых объектов, как арены,  
в XXI веке решающее значение приобретает  
и фактор экологичности. Так, реконструируя  
в 2013 году стадион Husky в Сиэтле, бюро  
HOK смогло добиться полной утилизации 
старой арены (например, щебень и бетон  
от старого стадиона были использованы  
в производстве строительной смеси  
нового здания, алюминиевые скамейки  
переделаны в элементы бара и т. д.). Во всех  
подсветках и табло обновленного здания  
используются энергоэффективные светодиоды,  
а оптимальный уровень освещения настраивается 
автоматически. Упор на экологичность сделали 
и архитекторы Wilmotte & Associés, построив 
в Ницце в 2014 году стадион Allianz Riviera 
взамен обветшавшего Stade du Ray: деликатно 
вписавшись в пейзаж, он существует в симбиозе  
с природной средой и физически, и визуально.  

includes an aquatic-sports centre, a skatepark, 
a beach volleyball court, tennis courts, offices 
for national sports associations, the Singapore 
Museum of Sport, an aquapark, a rock-climbing 
centre, and much else besides.

Singapore’s desire to make its stadium 
a flagship of the green movement is a good 
illustration of another tendency which is very 
important for the latest sports architecture: when 
building structures as large and socially important 
as arenas, the most important consideration 
in the 21st century is ecology. For instance, 
when it reconstructed Husky Stadium in Seattle 
in 2013, HOK was able to ensure that the old 
arena was recycled in its entirety (the shingle 
and concrete from the old stadium were used 
to produce cement for the new building; the 
aluminium benches were turned into elements 
used in the bar; and so on). All the new building’s 
lighting fixtures and screens use energy-saving 
LEDs, and the illumination settings automatically 
adjust to the right levels. Ecological issues were 
also emphasized by Wilmotte&Associés when 
designing the Allianz Riviera in Nice to replace 

37

39

38

the dilapidated Stade du Ray. The new stadium 
tactfully acknowledges the surrounding landscape, 
existing in symbiosis with its natural environment 
both physically and visually. Incidentally, this is 
another instance of the construction of an arena 
being part of an overall development programme: 
leading to the Allianz Riviera are a new motorway 
and tramline, and a proper public and commercial 
infrastructure has been created in the vicinity.

It is no accident that we have dwelled in 
such detail on designs for arenas and stadiums: 
advanced technologies and bold structural-
engineering ideas usually find their way into 
the architecture of big sport through this type 
of building, before spreading further into other 
architectural subspecies. High-tech roofs, for 
instance, are now being taken up by tennis 
arenas (see, for instance, our piece on the 
reconstruction of the Margaret Court Arena in 
Melbourne, p. 56) and ice-skating centres. The 
latter are embracing multi-functionality with 
especial eagerness: in the past rinks with artificial 
ice were used only for sports events and shows, 
but today they are increasingly becoming places 

 33–36 Национальный стадион «Центр 
водных видов спорта», Сантьяго, 
Чили, 2013. Арх. Iglesis Prat Arquitectos/

  National Stadium Aquatics Center, 
Santiago, Chile, 2013.  
Arch. Iglesis Prat Arquitectos

 37–39 Трехмерный беговой трек, Аликанте, 
Испания, 2010. Арх. Subarquitectura/

  3D Athletics Track, Alicante, Spain, 
2010.  Arch. Subarquitectura
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И, кстати, и в этом случае строительство арены 
стало частью комплексного девелопмента:  
к «Альянц Ривьере» подведены новые автострада  
и трамвайная линия, вокруг создана полноценная 
общественно-коммерческая инфраструктура. 

Мы не случайно столь подробно 
останавливаемся на проектах арен и стадионов — 
передовые технологии и смелые инженерно-
конструктивные идеи, как правило, приходят 
в архитектуру большого спорта как раз через 
этот тип зданий. С тем, чтобы затем широко 
распространиться на иные «подвиды». Что 
касается, например, обретения полноценной 
кровли, то сегодня этот процесс активно 
переживают и теннисные арены (см., например, 
материал о реконструкции Margaret Court 
Arena в Мельбурне на стр. 56), и конькобежные 
центры. Последние особенно уверенно 
движутся в сторону многофункциональности: 

where large numbers of people engage in leisure 
activities such as curling, dancing on the ice, 
or simply skating for pleasure. One of the most 
notable instances of this from recent years is 
the Max Aicher Arena in Inzell (arch. Behnisch 
Architekten), which is now a covered arena (it 
used to be an open-air rink) with an eye-catching 
roof made from a low-E membrane which 
maintains the optimal temperature.

An emphasis on ecological soundness and a 
spectacular roof are also important for the National 
Stadium Aquatics Centre in Chile (arch. Iglesis 
Prat Arquitectos). The design for this building was 
based on the idea of harmony with nature — which 
is why this structure is literally transparent and 
permeable. The stands for spectators are situated 
on balconies immediately above the water, and 
trees form a ‘supporting wall’. However, what gives 
this space its distinctive character is the elegant 

41

42 40–42 Конькобежный стадион Max Aicher 
Arena, Инцель, Германия, 2011.  
Арх. Behnisch Architekten /

  Speed Skating Stadium Max Aicher 
Arena, Inzell, Germany, 2011.  
Arch. Behnisch Architekten

сооружения с искусственным льдом, которые 
раньше использовались только для проведения 
спортивных и зрелищных мероприятий, сегодня 
все чаще становятся и местами массового 
активного отдыха — игры в керлинг, танцев  
на льду, катания на коньках. Один из самых 
заметных примеров последних лет — 
реконструкция ледовой арены Max Aicher Arena 
в Инцеле (арх. Behnisch Architekten), которая  
из открытого помещения превратилась  
в закрытое, обзаведясь эффектной кровлей  
из мембраны Low-E, сохраняющей в помещении 
оптимальную температуру воздуха. 

Экологичность и кровля как главная 
«фишка» легли и в основу проекта 
Национального стадиона «Центр водных 
видов спорта» в Чили (арх. Iglesis Prat 
Arquitectos). Проект создавался на основе 
идеи гармонии с природой, поэтому объем 
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в прямом смысле прозрачен и проницаем: 
трибуны для зрителей находятся на балконах 
прямо над водой, а деревья представляют 
собой «опорную» стену. Но тональность всему 
пространству задает элегантная кровля, 
которую архитекторы ориентировали таким 
образом, чтобы зрители могли и следить 
за ходом соревнований, и наслаждаться 
красотами окружающего ландшафта. 

Упор на многофункциональную кровлю 
сделали и китайские архитекторы LYCS 
Architecture, построившие в провинции 
Чжэцзян начальную школу Tian Tai No.2.  
В силу банальной нехватки места  
на участке, выделенном учебному заведению, 
все необходимые спортивные площадки 
архитекторы разместили над основным 
объемом, расположив на крыше и открытую 
баскетбольную площадку, и две беговые 

tracery roof, which the architects have positioned 
in such a way that spectators are able both to 
watch the sports events and take pleasure in 
looking at the surrounding landscape.

The Chinese architects LYCS Architecture 
likewise opted for a multi-functional roof in their 
design for Tian Tai Primary School No. 2 in the 
district of Zhejiang. Due to the lack of space on 
the site allocated for the school, the architects 
placed all the main sports areas on top of the main 
building. The rooftop facilities include an open-air 
basketball court and two running tracks (a 100-
metre straight track and a 200-metre circular 
one). By contrast, Bjarke Ingels, when designing a 
new sports hall for his alma mater in the Danish 
town of Gammel Hellerup, made as much use as 
possible of underground space. Since Gammel-
Hellerup Gymnasium is surrounded on four sides 
by brick classroom buildings erected in the 1950s, 

 43–47 Спортивный комплекс гимназии 
Гаммель-Хеллеруп, Дания, 2013.  
Арх. BIG /

  Gammel Hellerup Gymnasium sports 
hall, Denmark, 2013. Arch. BIG

 48–50 Начальная школа Tian Tai No.2, 
Чжэцзян, Китай, 2014. 
Арх. LYCS Architecture /

  TianTai No.2 Primary School,  
Zhejiang, China, 2014.  
Arch. LYCS Architecture
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дорожки — 100-метровую прямую  
и 200-метровую круговую. А вот Бьярке 
Ингельс, проектируя для своей родной школы 
в датском городе Гаммель-Хеллеруп новый 
спортивный зал, наоборот, максимально 
использовал подземное пространство. 
Поскольку гимназия с четырех сторон 
окружена кирпичными учебными корпусами 
1950-х годов, архитекторы, чтобы не 
загораживать вид из окон, поместили зал 
на 5 метров ниже уровня земли, а над 
поверхностью двора вывели лишь холм его 
крыши. Стены зала выполнены из бетона, 
а вход туда — это остекленный павильон с 

the architects, not wishing to block the view from 
these buildings’ windows, opted to place the new 
structure five metres below ground level, leaving 
only its hill-like roof above the surface of the ground.
The walls of the sports hall are made from concrete, 
while its entrance is a glazed pavilion with a roof 
which has been planted with grass. The column-
free hall has a floor area of 1,100 sq.m., serves as 
both a sports and assembly hall, and is covered with 
a roof made from laminated blocks of timber. The 
outside of this ‘hill’ is also clad in oak and serves 
as a space where schoolchildren can gather for 
informal interaction and training sessions or simply 
to run around in the open air. In effect, this building 
kills two birds with one stone: the school has gained 
not just the additional hall it needed, but also an 
iconic exterior space which substantially expands 
the opportunities offered by a traditional schoolyard 
and radically improves the school’s image. 

If we think about it, this is sport’s main function 
in the lives of each of us — to change us for the 
better and allow us to develop our capabilities 
to the greatest possible extent. And in order that 
this transformation should be effective and at the 
same time entertaining, we need an appropriate 
environment — one which is capable of stimulating 
us to want to face up to the challenges we meet. 
As we can see, modern architecture possesses 
everything it takes to satisfy this need. 

засаженной травой крышей. Безопорное 
пространство площадью 1100 кв. м, 
служащее одновременно и спортивным, 
и актовым залом, перекрыто кровлей 
из ламинированного клееного бруса. 
Снаружи «холм» также обшит древесиной 
дуба и служит пространством для 
неформального общения школьников, 
тренировок и подвижных игр на свежем 
воздухе. Этим объектом архитекторы убили 
сразу двух зайцев: школа получила не 
только необходимое ей дополнительное 
помещение, но и знаковое экстерьерное 
пространство, существенно расширившее 

возможности традиционного двора  
и кардинально улучшившее имидж учреждения. 

Если вдуматься, в этом и состоит  
главная задача спорта в жизни каждого  
из нас — меняться в лучшую сторону  
и максимально развивать свои возможности. 
А для того, чтобы эта трансформация была 
эффективной и при этом увлекательной, 
необходима соответствующая среда, 
способная простимулировать в человеке 
стремление принимать вызовы. И как мы 
видим, современная архитектура обладает 
всеми возможностями для удовлетворения  
этого запроса. 

 51–53 Муниципальный спортивный центр La 
Bosca, Бурриана, Валенсия, Испания, 
2010. Арх. Aquidos Arquitectes,  
Nao/Estudi d’arquitectura /

  La Bosca municipal Sports Center, 
Burriana, Valencia, Spain, 2010.  
Аrch. Aquidos Arquitectes,  
Nao/Estudi d’arquitectura

 54–55 Спортивно-развлекательный центр 
Калифорнийского университета  
в Риверсайде, США, 2015.  
Арх. CannonDesign /

  University of California Riverside 
Student Recreation Center Expansion, 
USA, 2015. Arch. CannonDesign 
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