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БОФИЛЛ, Бофилл-Леви (Bofill; Bofill Levi)
Рикардо (р. 5.12.1939, Барселона), исп.
(каталонский) архитектор. Учился в Высшей
технич. школе в Барселоне (1955–56) и в
Женевском ун-те (1957–1960). Один из
основателей (1963; затем – глава) проектного
бюро «Тальер де аркитектура» в Барселоне,
возникшего как синтетич. худож. объединение
Р. Бофилл и бюро «Тальер де
аркитектура». Жилой комплекс
«Уолден 7» в Барселоне. 1970–75.

в духе авангардизма (среди членов – поэт Х. А.
Гойтисоло, философ Х. Р. де Вентос,
архитекторы П. Ходжкинсон, М. НуньесЯновский) и позднее сосредоточившегося на
проф. деятельности (филиал в Париже, с
1978). В ранних проектах стремился к
экспрессивности форм (жилой район
«Предместье Гауди» в Реусе, 1964–68;

Архив А. Н. Шукуровой
Р. Бофилл. Резиденция «Тальер
де аркитектура» в Барселоне.
1973–75.

гостиницы «Замок» в Ситхесе, 1966–68,
«Красная стена» в Кальпе, 1968–73, и др.).
Выступал с утопич. проектом «Город в
пространстве», основанным на принципах
коммуны (1970–72; в качестве эксперимента

осуществлён жилой дом «Уолден 7» в Барселоне, 1970–75). В работах по
реконструкции старого цементного завода под резиденцию «Тальер» в Барселоне
создал романтич. пространственную композицию с реминисценциями ср.-век.
архитектуры, висячими садами и т. д. (1973–75). Б. – представитель барочно-

классицистич. направления в архитектуре постмодернизма: жилые комплексы в
Париже и его окрестностях – «Аркады на озере» и «Виадук» (1972–75),
«Пространства Абраксаса» (1978–83), «Барочные лестницы» (1979–85); «Антигона» в
Монпелье (1978–89) и пр. Среди др. проектов – небоскрёб в Чикаго (1992), Дворец
конгрессов в Мадриде (1990–92), морской вокзал в Барселоне (1999–2001). Автор
ряда книг об архит. творчестве.
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