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ААЛТО (Aalto) Хуго Алвар Хенрик (3.2.1898,
Куортане – 1.5.1976, Хельсинки), фин.
архитектор и дизайнер. В 1916–21 учился в
Политехнич. ин-те в Хельсинки у А. Линдгрена.
Испытал влияние неоклассицизма Г. Асплунда и
эстетики европ. архит. авангардизма, на основе
А. Аалто. Дворец «Финляндия»

которой сложилась его индивидуальная манера

в Хельсинки. 1967–71.

(санаторий в Паймио, 1929–33; гор. б-ка в

Фото Маркку Юнтунена

Выборге, 1930–35). Работал вместе с женой,
арх. Айно Марсио-Аалто (1894–1949). В поисках

новых конструктивных форм отдавал предпочтение природным материалам
(эксперименты с гнутой древесиной: мебель, беспредметные композиции). По его
моделям фирма «Артек» (А. – один из её основателей) с 1935 начала выпуск
предметов интерьера, ставших образцами совр. стиля и фин. дизайна.
Продемонстрировал возможности дерев. архитектуры в проектах для Всемирных
выставок в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939); гибко сочетал традиции нар.
зодчества с новизной авангардных приёмов, свободу пространственной композиции с
красотой сев. пейзажа (вилла «Майреа» в Нормаркку, 1938–39).
В 1940–48 А. работал и преподавал в США. Вернувшись в Финляндию, осуществил ряд
проектов крупных обществ. зданий: муницип. центр в Сяюнятсало (1950–52),
Управление пенсионного обеспечения (1952–56), Дворец «Финляндия» (1967–71;
все – в Хельсинки), Дом Северных стран в Рейкьявике (1965–68) и др. Автор мн.
проектов церковной архитектуры, в т. ч. церкви Трёх крестов в Вуоксенниске (1956–
58), приходских центров в Вольфсбурге (Германия, 1960–63) и в местечке Риола, под
Болоньей (1966, построен в 1975–1980). Некоторые его градостроит. замыслы,

отличавшиеся свободной композицией объёмов и живописной ландшафтной
планировкой, были реализованы посмертно (в Рованиеми и в Сейняйоки). Своё
представление об идеальной организации творч. труда А. воплотил в проекте собств.
мастерской близ Хельсинки (1955) с внутр. двором в форме амфитеатра (лекционный
зал под открытым небом). А. оказал значит. влияние на архитекторов разных стран. В
1963–1968 президент Академии Финляндии.
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