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КРЫША ДЛЯ ПРОГУЛОК

Строительство нового спортив-

ного зала для Gammel Hellerup 

Gymnasium в коммуне Хеллеруп (Да-

ния) не только расширило учебные 

площади гимназии, но и преобра-

зило внутренний двор университет-

ского комплекса 1950-х с его скуч-

ными прямоугольными постройками 

из желтого кирпича.

Архитектурное бюро BIG разра-

ботало многофункционального про-

странство, которое может быть ис-

пользовано для спортивных, куль-

турных, церемониальных и неофи-

циальных мероприятий учебного 

заведения. Новый зал общей площа-

дью в 1100 кв. м утоплен на пять ме-

тров под землю в центре двора. Он 

сформирован бетонными стенами 

и мягкой в своем оригинальном свод-

чатом абрисе крышей, составлен-

ной из изогнутых слоистых деревян-

ных балок. Снаружи каркас крыши 

обшит необработанной дубовой до-

ской и формирует яркую по пласти-

ке динамичную ландшафтную среду 

для факультативных встреч и сво-

бодного общения студентов. Идея 

с изогнутой куполообразной дере-



ССК  «КРОВЛЯ И ИЗОЛЯЦИЯ»  №4 (78) 2017 

КРЫШИ МИРА

75

вянной крышей была обусловлена 

также и желанием создать комфорт-

ный внутренний микроклимат новой 

культурно-спортивной площадки, 

а также минимизировать вторже-

ние в окружающую среду. Темпера-

турный режим зала поддерживается 

с помощью системы солнечных бата-

рей, расположенных на крышах зда-

ний учебного комплекса.

Для минимального комфорта де-

ревянная «палуба» оборудована 

встроенными металлическими и вы-

крашенными белой эмалью стулья-

ми и табуретами, и изогнутой круго-

вой скамьей. Вся террасная мебель 

оснащена световым оборудованием 

с крошечными светодиодами, кото-

рые включаются с наступлением су-

мерек. По всему периметру крыши, 

сдерживаемой бетонным бортом, 

проложена система световых колод-

цев, прикрытых более редкой, неже-

ли основной настил, деревянной ре-

шеткой, которая по своему второму 

назначению служит публичной ска-

мейкой.

«Вместо того, чтобы поместить 

зал за пределами школы и тем са-

мым удалить центр общественной 

жизни, мы создали архитектурный 

элемент, связывающий все состав-

ляющие школьного комплекса, – 

говорит главный архитектор бюро 

Бьярке Ингелс (Bjarke Ingels). – Глав-

ная архитектурная идея родилась 

из правил гандбола: форма мягко-

изогнутой крыши была рассчитана 

посредством математического урав-

нения траектории брошенного ганд-

больного мяча. В уважении к мое-

му старому учителю математики, 

мы использовали формулу балли-

стической дуги. Так Форма следует 

за Функцией!»




