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Слово дизайнера

Александр Баев
Архитектор, дизайнер, 
художник по проектированию интерьера,
член Союза Дизайнеров России.

«Превратить мрачное военное сооружение 
в живое, а главное – жилое функциональное 
пространство – это задача, с которой мне 
пришлось работать в этом проекте». 



Бункер на Тоништрассе

• Объект – бункер времен Второй Мировой войны
• Расположение – спальный район города Гамбурга (Германия)
• Задача – создание максимально комфортного жилого пространства для семьи из 
трех человек с оптимальным набором оборудования и широкими функциональными 
возможностями в двухуровневой квартире площадью 250 м2



Историческая справка
Бункер на Тоништрассе – четырехэтаж-
ное строение, возведенное во время 
Второй Мировой войны. В послевоенное 
время использовался в качестве склада. 

Реставрацией здания занимались немец-
кие специалисты архитектурного бюро 
«Andreas Thomsen Architekten».

Следующим этапом стала разработка ин-
терьера и архитектурных решений для ре-
ализации проекта жилой квартиры. Эту за-
дачу взял на себя Александр Баев.

Планировка помещений и дизайн интерьера
Основная идея - контраст интерьера с брутальным внешним обликом и первона-
чальным назначением здания. Необходимо было создать ощущение невесомости 
внутри, с включением ярких и живых по форме элементов оборудования. 
Бункер построен в виде пятиуровневого куба. Каждый уровень представлял собой 
четыре параллельно идущих туннеля, соединенных в некоторых местах проема-
ми. Основной планировочной задачей было изменение геометрии пространства, 
чтобы ничто не напоминало прежнюю туннельную структуру. 



Каждый проем в перегородках или становился дверью в помещение, или исполь-
зовался для встроенной мебели. Пространство превратилось в небольшой лаби-
ринт, где объемы меняются, то по горизонтали, то по вертикали.

Центром лабиринта стал двухуровневый холл, выполняющий функцию кинозала, 
дискотеки и комнаты для отдыха. Элементы мебели имеют клубную стилистику. 
Особую роль играют окна холла, которые стали основой воздушной и невесомой 
концепции интерьера – они выполнены с остеклением во всю стену и открывают 
прекрасный вид на парк Jacobi.





К пространству холла примыкают столовая и кухня, а на втором уровне - библи-
отека. Второй этаж квартиры - это пространство только для своих. Тут располо-
жены кабинет, гардероб, спальня.

Спальня расположена в самом конце лабиринта. Она также соединена с централь-
ным холлом двумя проемами в стене, что позволяет избавиться от ощущения зам-
кнутого бетонного пространства. Проемы, заполненные цветными стеклоблоками, 
являются дополнительными источниками естественного освещения - при закрытых 
шторах утренний свет проникает в помещение спальни именно через них.

В роли шторы в спальне выступает панно, выполненное в технике горячего батика 
и создающее эффект витража при ярком дневном свете. Набор предметов мебели 
в спальне минимальный. Выбрано контрастное цветовое решение. Искусственное 
освещение программируемое.



Итог
Работа над проектом потребовала не-
малых усилий. Нужно было продумать 
все до мелочей, наполнить интерьер 
максимальной функциональностью и 
оптимальным набором оборудования. 

Трудно дать общую стилистическую 
направленность интерьера квартиры: 
присутствуют и конструктивистские 
настроения, и приемы в стиле поп-арт.

Проект растянулся на пять лет, но об-
щее желание реализовать задуманное 
вылилось в представленный объект.


