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Престижные премии Brunel 
Awards по железнодорожной архи-
тектуре и дизайну присуждаются 
с 1985 г. с различными временны-
ми интервалами. Инициаторами 
и спонсорами конкурса являются 
Международная ассоциация архи-
текторов и промышленная груп-
па Watford. Премиями отмечаются 
сооружения, объекты инфраструк-
туры, подвижной состав железных 

дорог и т. д. за высокий уровень 
эстетики, соответствие окружаю-
щей среде, новизну и ориентацию 
на пользователей. Цель конкур-
са состоит в презентации желез-
ных дорог как эффективного вида 
транспорта, в наибольшей мере от-
вечающего потребностям общества 
и играющего важную роль в эконо-
мическом, социальном развитии и 
повышении качества жизни насе-

ления. Предыдущий конкурс был 
проведен в 2001 г.

В этот раз решение междуна-
родного жюри, состоявшего из вид-
ных архитекторов, художников и 
специалистов-железнодорожников, 
было безапелляционным: Феде-
ральные железные дороги Швейца-
рии (SBB) выиграли более четверти 
присужденных наград.

Железные дороги Швейцарии, в 
равной мере обслуживающие как 
пассажирские, так и грузовые пе-
ревозки, пользуются большим ав-
торитетом среди профессиональ-
ных железнодорожников и люби-
телей, поскольку на протяжении 
нескольких десятилетий демон-

Рис. 1. Вокзал станции Цуг

Международные премии 
за лучшую архитектуру и дизайн 
на железнодорожном транспорте

Очередное, девятое присуждение Международной премии имени 
выдающегося английского инженера и конструктора Изамбара Кинг-
дома Брюнеля (I. K. Brunel, 1806 – 1859) состоялось 14 сентября 2005 г. в 
Королевской академии изящных искусств в столице Дании Копенгаге-
не. На конкурсе были представлены 159 реализованных проектов от 44 
железнодорожных администраций и компаний из 14 стран.
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стрируют высокий уровень предо-
ставляемых услуг, а также придают 
особое значение корпоративному 
имиджу. Последний конкурс на со-
искание премии Brunel Awards это 
очень четко подтвердил: SBB до-
стались три из девяти присужден-
ных главных премий и еще пять по-
ощрительных призов. Дания, стра-
на — организатор конкурса, заняла 
в списке награжденных второе ме-
сто с одной главной премией и че-
тырьмя поощрительными приза-
ми. Единственная неевропейская 
страна — Япония заняла третье ме-
сто (одна главная премия и три по-
ощрительных приза).

Выдвинутые проекты рассма-
тривались по четырем категориям: 
архитектура, дизайн, инфраструк-
тура, подвижной состав.

В категории архитектуры при-
суждены:

главные премии
• вокзалу станции Цуг, Швейца-

рия (рис. 1);

• вокзалу станции Берн-Ванкдорф, 
Швейцария (рис. 2);
• вокзалу станции Экс-ан-Про-

ванс линии LGV Méditerranée, Фран-
ция (рис. 3);
• вокзалу станции Сарагоса-Де-

лисиас, Испания (рис. 4);
• вокзалу станции Баден, Австрия 

(рис. 5);
• пассажирскому павильону на 

станции Зволле, Нидерланды 
(рис. 6);

поощрительные призы
• пассажирскому павильону на 

остановочном пункте Тоссес, Ис-
пания;
• пассажирским павильонам на 

станции Ментелье-Лёвенберг, Швей-
цария;
• объектам пассажирского ком-

плекса на станциях Северо-Западной 
линии, Дания (рис. 7);

• вокзалу станции Барендрехт на 
линии Betuwe, Нидерланды;

• вокзалу станции Ленгенбольд, 
Швейцария;

• вокзалу станции Минатомираи, 
Япония;

• вокзалу станции Флинтхольм, 
Дания (рис. 8);
• зоне Transilien вокзала Париж-

Северный, Франция (рис. 9);
• вокзалу станции Сайтама-

Синтосин, Япония;
• вокзалу станции Папа, Вен-

грия.
В категории промышленно-

го дизайна, графики и изобрази-
тельного искусства присуждены:

главные премии
• цветовому решению освещения 

станции Цуг, Швейцария (рис. 10);
• скульптуре «Венера из Вальбю» 

на вокзале станции Вальбю, Дания 
(рис. 11);

• дизайнерскому решению «Се-
верное окно в мир» вокзала стан-
ции Саппоро, Япония (рис. 12);
• униформе служащих железных 

дорог Дании;
• полноцветным информаци-

онным табло на светодиодах для 

Рис. 2. Вокзал станции Берн-Ванкдорф
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Рис. 3. Общий вид транспортного узла (фото вверху) и интерьер вокзала станции Экс-ан-Прованс LGV
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Рис. 4. Вокзал станции Сарагоса-Делисиас

Рис. 5. Вокзал станции Баден
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вокзалов станций железной дороги 
JR East, Япония;

• информационным дисплеям на 
жидких кристаллах (компоновка и 
шрифт) для вокзалов станций Фе-
деральных железных дорог, Герма-
ния.

В категории инфраструктуры 
и совместимости с окружающей 
средой присуждены:

поощрительные призы
• мосту Centenari железной доро-

ги Montserrat, Испания;
• центру по ремонту и техниче-

скому обслуживанию подвижного 
состава в Женеве, Швейцария;

• рекультивации ландшафта в 
Бруннматене, Швейцария;

• постам управления движением 
поездов, Австрия;
• пункту технического осмотра 

подвижного состава в Кёге, Дания.
В категории подвижного со-

става был присужден:
поощрительный приз

• электропоезду Flirt, Швейцария 
(рис. 13).

В категориях инфраструктуры и 
подвижного состава главные пре-
мии присуждены не были.

Рис. 7. Павильон на одной из станций Северо-Западной линии в Дании

Рис. 6. Павильон на станции Зволле
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Рис. 8. Вокзал станции Флинтхольм

Рис. 9. Зона Transilien вокзала Париж-Северный
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Определенное разочарование 
жюри вызвало отсутствие в двух 
последних категориях достаточно-
го числа проектов с ярко выражен-
ной индивидуальностью. Так, среди 
представленных искусственных со-
оружений не было ни одного, кото-
рое могло хотя бы отдаленно срав-
ниться с автомобильным виадуком 
Millau. Хорошее впечатление про-
извел сочлененный электропоезд 
Flirt с низким уровнем пола ком-
пании Stadler Rail, предназначен-
ный для обслуживания региональ-
ных сообщений, но и он не может 
рассматриваться как нечто выдаю-
щееся.

Короче говоря, если вынести 
вердикт в целом о технических 
средствах и сооружениях желез-
нодорожного транспорта, мож-
но сказать, что уровень их дизай-
на значительно ниже достигну-
того в автомобилестроительной 
промышленности и автодорож-
ном строительстве. Следует, прав-
да, отметить, что некоторые из мо-
стов и путепроводов высокоско-

ростной линии LGV Méditerranée 
(Франция) могли бы быть весьма 
привлекательными, но они стали 
в некотором роде жертвами разно-
гласий между SNCF (Националь-
ным обществом железных дорог 
Франции) и RFF (администраци-
ей железнодорожной инфраструк-
туры), и их кандидатуры не были 
представлены на конкурс.

Как бы то ни было, жюри в ка-
честве победителя приветствова-
ло железные дороги Швейцарии, и 
вполне логично, что они были удо-
стоены специального приза по со-
вокупности достижений, который, 
впрочем, или уже был завоеван в 
1994 г.

Выступление железных до-
рог Франции в целом можно счи-
тать удачным: они получили од-
ну главную премию и один по-
ощрительный приз. Кроме отме-
ченных вокзалов (Экс-ан-Прованс 
и Париж-Северный), в категории 
архитектуры были представлены 
зал для пассажиров первого клас-
са высокоскоростных электропо-

ездов Eurostar и торговые пави-
льоны (также на вокзале Париж-
Северный), вокзал на станции 
Валанс линии LGV Méditerranée, 
реконструированные вокзалы Пар-
Дьё в Лионе, Сен-Ло в Анже и Фен-
д’Уаз в Конфлане; в категории ди-
зайна — торговые автоматы для 

Рис. 10. Освещение станции Цуг

Рис. 11. Скульптура «Венера из Вальбю»
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вокзалов; в категории инфраструк-
туры — пост централизации стре-
лок и сигналов на станции Страс-
бур; в категории подвижного соста-
ва — модернизированные вагоны 
пассажирских поездов типа Corail 

Téoz на локомотивной тяге и элек-
тропоездов серии Z 6400.

На одном уровне с Францией вы-
ступили на конкурсе Нидерланды и 
Австрия. Несколько лучшего резуль-
тата (одна главная премия и два по-

ощрительных приза) добилась Испа-
ния, что неудивительно с учетом ди-
намичного развития железнодорож-
ного транспорта в этой стране.

La Vie du Rail, 2005, № 3019, р. 36 — 42.

Рис. 12. Вокзал станции Саппоро

Рис. 13. Внешний вид и интерьер салона электропоезда Flirt


