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8.1.1 Introduction to CAPITOL
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8.1.2 Brand precedent: Change
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8.1.3 Logo Description

CAPITOL� �������� 
�� ���� ������� ������� �� �� �
�����
����� ��0�������
�� 
�� ���� 
��������
���������
����������
�������������������
������
����	����-3	����������
�
����
�������

��������������������������
�������

��
�������	��������)����
��+������
������
������������
���������������������
�������������������*7 �������������
�
�������������������������
���������������
�������
������
����������������
�������
�
�������	���
�������������������
���������������
�����������������������
	�����
	����������
����
	�����	�����������
����������
������	������������*7 ����
����
��������������������
��
�����
��������3	��
�	����
��
���,���
�����������������	����
��
�������������������������
������������
�������������*7 �����������
��������	������
�����
�	�����
��������������������������
������
�����"��������&�2�1������������;<<B&�C#�������
�
������������	���������������
��
����
	������������*7 �����D���
����������
�
	���������������������
�
����,�������	����
�������������������1��������������
���!��(Figure 8.2). 

8.1.4 Brand Strategy
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8.1.4.1 Elements of brand strategy:
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8.1.4.3 Brands are important to consumers in terms of:
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8.1.4.3.2 Satisfaction
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8.1.5 Brands are important to brand owners in terms of:
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8.1.6.1 Means of attracting people to CAPITOL
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8.2 Design Description

8.2.1 Introduction
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The city centre has very few visitors, those that visit often 
drive through on a tour bus, past sights of interest, but 
never stopping to explore. Pell-mell exploration of the city 
is essential to its dynamism.

Seeing the city as a place of adventure is a relatively 
recent phenomenon; you don’t know every nook and cranny of 
your local patch. A building can be an adventure, not just 
once, but every time you go into it (Coates, 2003: 449). Just 
��,�� �� ������ �� �	������� ���� �

� ���� ��� ��� �
������ D	!5�
this however may only be achieved through an addition to a 
building, through the manipulation of its skin(s). Just as 
���	���������������������������
�������"������������1�����
limb or skateboard), buildings too can have prosthetics, 
like the jet way that leads out to the aircraft or a crane 
that prostheticizes a building site. “The world is made up 
of aggregating conditions and their prosthetics, but what’s 
most interesting is these additions take over and become 
������1������
�����������^�"�
�����;<<>&�=HB#�

Fashion, as previously discussed in the Extending the Skin(s) 
theoretical discourse, refers not only to clothing but also 
to paradigms in architecture. It forms a mirror for collective 
aspirations; joining together the particular of identity, 
with the general, physical and media image. As a whole, it 
makes its own kind of beauty as well as frightening marks. 
Fashion, physically or as an image can make you want to parody 
that image, aggrandize your sense of self, be different and 
even cross a threshold into identity ecstasy. In architecture 
through the pumplanning of a building, the existing is 
worked up into something with more complexity and more overt 
messaging. This creates a mild psychotic effect with more 
layering, more movement, more intensity and more delirious 
scale shifts. An open narrative is introduced, allowing the 
viewer to interpret the space and its programme according to 
their individual experience, memories or desires.

Figure 8.7 Digital collage depicting 
the transposition of the Boswell Wilkie 
Circus. The circus is not rehoused in the 
theatre. Through sponsorship of the Tshwane 
Metropolitan Municipality in collaboration 
with the Tshwane Cultural Centre a branch 
of the Boswell Wilkie is opened in the 
Capitol Theatre. This collaboration between 
the three parties will extend to other 
organisations who wish to make use of the 
theatre. Skills can be gained at either the 
circus school or the culture centre
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8.2.3 The Capitol as Narrative
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8.2.4 The extended interior
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Using the vertical circulation viewers can gain access to the walkways pinned onto the 
facade. Access can be gained either from the eastern facades’ hydraulic elevator, from the 
roof terrace or from the interior balcony. The walkways are constructed from mild steel 
angles which form the brackets, and the walkway itself from expanded metal. The transparent 
nature of the expanded metal allows the viewer to feel as though he/she may be walking on 
a tightrope. The walkways activate the façade, as well as the viewer’s mind and movement 
�����,��������1�������
��
��������,�����������������������������
���������
�����������
of the materials used, the speed at which they walk, or even if they recede back onto the 
elevator or back into the interior. Essentially the walkways must tease and sensualise the 
body. The walkways lead from the existing doors on the façade, to the roof terrace, to 
doorways that lead to both the interior balcony and mezzanine promenade.

Figure 8.26 Digital perspective of the roof terrace. Platforms 
on which to sit and view events happening within the 
extended interior as well as nearby Church Square 
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The roof terrace is also designed using the column grid as a guideline. Plant boxes house 
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8.2.5 The auditorium interior
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8.2.6 Conclusion

The Capitol becomes a space of reaction, relying on a collage 
of events in continuous transformation to attract attention. 
Within the space the spectator is reminded of something 
special. The interior and the exterior blur, the telling 
signs being the natural elements of the intervention. Columns 
form invisible roof planes and ribs, theatrical prosceniums; 
the building is like the body, clothing itself in nylon 
��� ���
��� �
� ����1�� ������� �������� ������	������ ����
�������������������������������������������
	���D�!�����
it becomes a landmark which acts as a catalyst of energy, 
often projecting it out into the city. The space as a 
whole, including extended interior, roof terrace, foyers 
and auditorium, has been woven into the warp and weft of the 
site and existing buildings. The Capitol is a place where 
the city can come to play.

Figure 8.38 Digital collage of extended 
interior depicting viewers having tea at 
a table on one of the platforms watching 
a performer.

 
 
 


