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Введение. Одной из главных задач, решаемых на начальном этапе
обучения архитектора, является введение в архитектурное проектирование
объектов, включающих элементарное внутреннее пространство. Тема
курсового проекта (КП) «Небольшое архитектурное сооружение с
простейшей функцией» (2 семестр) дисциплины «Архитектурное
проектирование» требует предельной конкретизации, определяемой
множественными
факторами:
соответствие
рабочей
программе,
методический поиск преподавателей, выстраиваемые в ходе обучения
межпредметные связи, актуальное соответствие темы требованиям
сегодняшнего дня.
Методические указания, определяющие ход выполнения учебного
проекта данной темы, составленные в 2007 году преподавателями кафедры
архитектурной композиции Т.Р. Закировой и Ф.И. Абдрахмановой в
рамках актуальной проблематики того времени, предлагали к осмыслению
и разработке следующие объекты: минимаркет, остановка общественного
транспорта с киоском, летняя эстрада в парке, мойка автомашин, вышка
спасателей на пляже.
В I части данных методических указаниях на конкретных примерах
современной архитектурной практики будут рассмотрены и предложены к
самостоятельной разработке объекты, фиксирующие в своей типологии
несколько иные образы, поведенческие и пространственно-средовые
модели: гостевой дом, летняя кухня, оранжерея, баня, гараж, домик
охранника. Всех их можно обозначить как объекты загородной усадьбы
(базы отдыха).
Разработка подобных объектов в рамках сегодняшнего учебного
проектирования – тема как актуальная, так и обладающая должным
потенциалом интересных образно-композиционных решений.
Одной из традиционных форм активного летнего отдыха жителей
российских городов является отдых на природе, в частности, популярные с
советских времен – садоводство и огородничество, отдых выходного дня
на специализированных загородных базах. Рост числа городских жителей,
увеличение их доходов, потребностей и увлечений (творческих,
спортивных занятий), возрождение загородного усадебного строительства
– новые реалии сегодняшнего дня, определяющие актуальность
пространств для энергичной жизни на природе, а значит и продуктивных
архитектурных экспериментов их проектантов. Эти факторы определяют
устойчивый интерес к теме ведущих отечественных (Н. Белоусов, М.
Гараев, Т. Кузембаев, В. Кузьмин, В. Савинкин, Д. Храмов и др.),
зарубежных специалистов, организаторов профессиональных конкурсов и
премий.
Каждый из студентов имеет опыт проживания в подобных
пространствах, участия в их организации; представление о возможных и
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должных поведенческих моделях, сценариях функционирования.
Включение в учебное проектирование тем с опорой на знакомую
проблематику отвечает принципам развивающего обучения, обеспечивает
психологический комфорт учебного процесса и отчасти предопределяет
успешность конечного результата. Последнее подтверждает рис. 1
графического приложения данных указаний, где представлен пример
студенческого решения заявленной темы.
Кроме иллюстративного материала, зримо представляющего опыт
решения предлагаемой темы как студентами, так и профессионалами,
данные указания содержат обзор современных аналоговых построек
(вопросы функциональной, материально-конструктивной организации
формы и интерьерного пространства), описание методов образного
насыщения темы, а также указания целей, задач и этапов выполнения
курсового проекта.
Требования к КП. Цели и задачи учебной работы.
Индивидуальное
прочтение
архитектурной
составляющей
пространственно-предметной среды загородного отдыха – условие
прочтения и интерпретации темы проекта. Особенности места
расположения объекта в среде могут представляться как гипотетически (в
соответствии задуманному образу), так и быть определены реальным
планом местности.
При проектировании объекта следует ориентироваться на природноландшафтные, климатические и национально-художественные традиции
района, выбранного автором для разработки (по согласованию с
преподавателем, студент может разрабатывать проект для любых
географических условий).
Проект оценивается с учетом грамотного решения следующих
вопросов:
– концептуальное обоснование решения;
– композиционное, функциональное, конструктивное осмысление
формы (пространства);
– качество
графического
оформления
демонстрационного
планшета.
Цель проекта – знакомство с методикой проектирования объекта
архитектуры, формирование навыков проектирования объектов с
минимальным внутренним пространством.
Задачи проекта:
– овладение основными методами проектирования сооружений с
несложной функцией, приемами комплексного решения вопросов образа,
функции и конструкции;
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– развитие композиционно-пространственного мышления, навыков
моделирования формы в ее обусловленности природно-пространственным
контекстом, функционально-планировочными, художественно-образными
и инженерно-техническими требованиями;
– знакомство с возможностями и особенностями строительных
материалов, конструкций, технологий;
– отработка навыков работы с пространством с учетом
антропометрических требований.
Заявленные задачи решаются комплексно, в ходе прохождения ряда
этапов.
Этапы работы. Процесс учебного проектирования во многом
имитирует фазы творческого процесса реальных проектантов. Эти фазы
включают постановку и осмысление проблемы, поиск продуктивной идеи
и разработку на ее базе проектной модели. На начальном этапе учебного
проектирования основное внимание, как правило, уделяется решению
вопроса образно-композиционного осмысления формы.
Форма разрабатывается поэтапно, в соответствии с логикой
проектного процесса (идея – графическая схема – эскиз (объемная модель)
– чертеж).
I этап – изучение задания на проектирование, литературы,
представление образа потребителя, анализ аналогов. В ходе этой работы
идет уточнение (индивидуализация) темы, формируется представление
образа обитателя пространства, особенностей его жизни и отдыха.
Концепция объекта проектирования представляется студентом в виде
выводов реферативного исследования, текста-описания, графических схем,
аналоговых зарисовок.
II этап – поисковые упражнения на разработку различных аспектов
композиции (формы, содержания) объекта. Упражнения могут
выполняться как средставами графической, так и макетной подачи.
Последняя особенно эффективна при проработке тектонического строя
объекта. В ходе выполнения работ этого этапа идет осмысление
внутреннего пространства объекта как многозначного (функционального,
образно-композиционного, материально-конструктивного). В результате
начальные, смутные, выражающие интуитивное понимание темы
наброски, сменяются геометрически определяемыми моделями.
III этап – завершение поискового этапа с утверждением одного из
вариантов, наиболее полно выражающего идею образно-композиционного
решения объекта.
IV этап – разработка чертежей утвержденного варианта, с
последующим их представлением на демонстрационном планшете.
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Осуществляется пропорциональная корректировка формы, уточняется
деталировка элементов планов, разрезов, фасадов. На данном этапе важно
обнаружить и исправить характерные для начинающего проектанта
ошибки (размерные несоответствия ортогоналей друг другу, членения,
создающие ложное представление о масштабности объекта, нарушения
ритмического и пропорционального строя, излишняя пластическая
сложность формы, неоправданное конструктивно и функционально
украшательство). После устранения ошибок выполняются эскизные
варианты композиции планшета. При этом кроме обязательных
ортогоналей (планов, разрезов, фасадов), перспективного видового кадра в
композицию листа включаются
соответствующие образу объекта
элементы (стаффажа, антуража). После утверждения эскиза идет работа на
планшете (разметка, вычерчивание, обводка, покраска).
V этап – заключительный (коллективный просмотр работ с
последующими анализом и обсуждением). Этап способствует активному
формированию представлений об особенностях процесса учебного
проектирования, критического отношения (прежде всего – самооценке
каждого) к проделанной работе, навыка в «сжатой» по времени форме
характеризовать сильные и слабые стороны своей работы и работ
товарищей.
Постройки загородной усадьбы как объекты творческого поиска.
Композиционные особенности объектов малой размерности (максимально
приближенной к человеку) наряду с художественными определяют
функционально-типологические и материально-конструктивные факторы.
Их учет не столько затрудняет решения вопросов творческого толка,
сколько стимулирует. В частности, при создании рабочего макета,
разработка которого направлена, прежде всего, на выявление
конструктивного
остова,
студент
уподобляется
строителю,
композиционный замысел объекта проверяется и корректируется в ходе
буквального воплощения.
Важными средствами композиционной организации архитектуры
подобных объектов являются гармоничные пропорции, выверенные
ритмические построения, светотень, цвет и фактура материала.
Одной из ключевых задач начальной работы над проектом является
поиск убедительного и продуктивного образа. В решении этой задачи
используются различные подходы. В качестве возможных рассмотрим в I
части данных указаний метод проектирования по прототипам, а также
аналоговый и ассоциативный методы.
Аналогия (выражение классического приема замещения) основана на
уподоблении создаваемого объекта с источником образа. Это может быть
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достаточно прямая и однозначная связь: дом-дерево, дом-водопад, домптица.
Ассоциация основана на отражении связи между стимулами образа и
архитектурной композиции. Этот прием «включает» установление
эмоционально-чувственных связей между явлениями окружающего мира и
объектом: дом тишины, дом – ловушка снов, сундук воспоминаний и т.п.
Пример работы метода «аналогия» представлен на рис. 2а. Летняя
кухня в деревне Педазе (Северная Эстония) архитектора П. Лоо получила в
2011 году эстонскую национальную премию в области деревянной
архитектуры, оставив позади себя несколько крупных общественных
зданий. Художественная выразительность камерного объекта определяет
уподобление объекта природному аналогу. Объем трапециевидной в плане
кухни, «спрятанной» между стволов сосен, раскрывается к вечернему
солнцу наподобие сосновой шишки.
Представленные на рис. 2б план и фасад здания частного бассейна
«Волна» (архитекторы А. Эрман, Д. Михейкин), возведенного на
территории одной из подмосковных усадеб в 2013 году, – графическое
выражение усложненной аналогии – метафоры. Метафора – многозначное
выражение связи образа и формы – выстраивается по принципу
свободного переноса свойств одного объекта на другой. Данное строение –
зримое выражение слов «течение времени», «всплеск формы» –
метафорический перенос свойств морской волны на свойства
архитектурной формы. Гиперболическая форма кровли, задуманная как с
учетом восприятия изнутри объекта (со стороны входа высота помещения
бассейна составляет порядка трех с половиной метров, далее идет
понижение уровня потолка в сторону дальнего угла), так и снаружи (с
определенных ракурсов кажется, что кровля касается земли одной точкой),
ассоциируется с накрывающей пловца волной.
В рассмотренном примере наряду с содержательной составляющей
ярко выражен эмоционально-чувственный образ (ассоциативный) – образ
человека, вступающего в своеобразное соревнование с силами природы.
Это наложение – свидетельство взаимообусловленности различных
методов образной генерации.
Обращение к прототипу – еще один возможный путь должного
концептуального насыщения учебного проекта. В качестве удачного
решения, найденного при использовании метода работы по прототипу,
можно назвать архитектурную инсталляцию архитектора Т. Кузембаева,
представленную им на Венецианской биеннале в 2008 году – рис. 3.
Инсталляция, состоящая из двух объектов, символизирующих
«разбросанные» во времени традиционную и современную кочевые
культуры, – юрты и стоящего в ней автомобиля – выражение образа
мобильного человека новой мультикультурной формации. Юрта-гараж –
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почему бы и нет?
Казанская архитектурная школа, наследуя традиции и формы,
проверенные временем, как ни одна другая обладает широким «веером»
возможностей и тем в поиске продуктивных прототипов. Знаток татарской
архитектуры Нияз Халит, определяя «раннюю архитектуру Казани как
продукт средневековой тюркской городской культуры, сочетавшей в себе
элементы кочевого и оседлого стиля», говорит о мобильных жилищах
тюрков – выразителях образов степи – юртах, шатрах, кибитках.
Рассмотрение конструкции, формы, особенностей функциональной
организации кочевых сооружений может стать своеобразным стимулом к
поиску нестандартных проектных решений.
Юрта. Круглое (или многогранное) в плане, сборно-разборное
каркасное сооружение. Остов стен составлялся из связанных между собой
складных деревянных решеток, которые и определяли вместимость
жилища. Каждая решетка состояла из плоских реек, наложенных одна на
другую косой клеткой и скрепленных сыромятными ремнями. Благодаря
тому, что эти решетки сжимались или растягивались гармошкой можно
было варьировать размер юрты. Свод остова крыши состоял из
выструганных жердей. В своей нижней части они опирались на решетку
стен, наверху – собирались специальным кольцом-рамой. Каркас
покрывался войлоком и тканями, которые могли приподниматься в жаркое
время года. В зависимости от географических условий (главным образом –
от количества осадков) такое жилище могло иметь сферическую форму
(тюркский тип) или коническую (монгольский тип). Размеры юрты
оптимально соответствовали масштабу человека (диаметр обычной жилой
юрты – 4,5–8 метров, высота в центральной части – 3,5–5 м),обеспечивая
комфорт хозяйственно-бытовой деятельности в степных условиях. И не
только в них; учитывая, что в центре жилой юрты располагался котел для
приготовления пищи (казан), легко представить как подобное
пространство может быть использовано в качестве летней кухни в
современной загородной усадьбе.
Шатер. Центричная вантовая конструкция на растяжках от
центрального опорного столба. Конфигурация плана могла быть круглой
или многогранной, а форма менялась от конической или пирамидальной до
двухъярусной с вертикальными или наклонными тканными стенами,
однотонными или орнаментированными (в зависимости от богатства или
предназначения). Шатры небольших размеров могли иметь один или
несколько опорных столбов, более крупные объемы требовали устройства
дополнительного каркаса наподобие перекрытия юрты.
Палатка. Разновидность шатра, установленного на двух или более
опорах-столбах. Конфигурация плана палатки могла быть округлой,
усложненной или, как правило, вытянутой прямоугольной формы.
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Конструктивное решение. Предлагаемое в учебном проекте
решение должно основываться на ясных конструктивных схемах,
соответствующих существующим требованиям модульности. Еще в 1962
году требования унификации размеров строительных элементов были
нормативно закреплены принятием единой модульной системы (ЕМС).
ЕМС представляет собой совокупность правил координации
размеров на базе модуля (М) – 100 мм. Кратность всех основных
элементов одной величине не только способствует рациональному
использованию строительных материалов, но и создает зрительно
воспринимаемую закономерность в выстраиваемом пространстве. Базовый
модуль непосредственно не связан с габаритами человека, но на его основе
возможно создание таких строительных элементов, как окна, двери,
ступени, параметры которых являются важными указателями
масштабности
(соразмерности
человеку).
Это
определяет
востребованность укрупненного модуля 3М – 300 мм. Он соответствует
исторической мере – футу, традиционно выражающей длину ступни
взрослого человека.
Конструктивная схема определяет характер несущего остова
строения: стеновой, каркасный и смешанный. Стеновой несущий остов
реализуется в системах продольных, поперечных и перекрестных стен. В
каркасном – стены заменены отдельно стоящими опорами. Опоры
связывают в единую систему балки, несущие перекрытия. Главное отличие
каркасной конструкции от стеновой состоит в том, что наружная стена не
выполняет несущую функцию. Она может располагаться независимо от
сетки привязки стоек, иметь свою особую форму, быть стеклянной,
тканной. К системам смешанного вида относят неполный каркас (дом с
наружными стенами и стойками внутри) или иначе – каркасно-стеновой
остов.
Проект может быть разработан как из конструктивных элементов
индустриального производства (стены из огранных или оцилиндрованных
бревен, брусчатые, панельные, щитовые, контейнерного типа; кровля –
черепичная, металлическая, из мягкой кровельной плитки), так и из
местных строительных материалов, или подручных средств.
Важным условием, определяющим характер конструктивного
решения, может стать условие, что представимое возведение постройки
может быть возможно в порядке самодеятельного строительства.
Следование этому условию в рамках учебного проектирования, поможет
избежать неосознаваемых на начальном этапе ошибок (громоздкости
неоправданно усложненных форм, потери должной масштабности,
формального подхода к работе), определит возможный поиск
одновременно простых и остроумных решений.
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Объекты загородной усадьбы. Особенности формообразования,
функционирования,
расположения.
Стремление
к
освоению
разнообразных форм отдыха и досуга определяет обращение современных
российских архитекторов к разработке темы загородной усадьбы. По
мнению московских архитекторов В. Савинкина, В. Кузьмина,
традиционной русской усадьбе изначально присуща многоплановость,
выражающаяся в соседстве объектов и пространств самого разного
назначения – жилого, хозяйственного, производственного, связанных с
разведением домашних животных, пчел, садоводством, а также – отдыхом,
приемом гостей. При этом ансамблевая компоновка этих объектов
определялась как вопросами прагматики, так и законами зрительного
восприятия.
Это позволяет современным проектантам оперировать «уникальным
пространственным конструктором», элементами которого являются
типологически разнообразные объекты, отвечающие требованиям нашей
темы (небольшой объект с минимальной функцией).
На рис. 4а представлен план усадьбы в подмосковном Внукове,
разработанный Савинкиным и Кузьминым в 2002–2003 годах.
Пространственная композиция среди прочего включает в себя компактные
объемы бани (рис. 4в), гостевого дома (рис. 4б), бассейна – объектов,
возможных к разработке в рамках нашей темы. Описание их, а также
построек, схожих по размерности и простоте планировочного решения,
будет представлено далее.
Домик охраны. Как правило, это компактный по форме и площади
объект при въезде на территорию усадьбы (туристической базы). Характер
его размещения, формообразования и особенности внутреннего устройства
определяются спецификой работы, выполняемой работником охраны.
Сторож выполняет важные функции: контроль за въездом-выездом,
видеонаблюдение за территорией, экстренный вызов специальных служб,
коммуникация с обитателями и их гостями, помощь в организации
повседневной жизни усадьбы. В оперативном пространстве с домом
охраны находятся ворота со шлагбаумом, временная гостевая парковка,
стоянка спецтранспорта, трансформаторная подстанция, площадка с
контейнерами для сбора твердых бытовых отходов.
На рис.5а представлены проекции дома охраны в подмосковных
Горках-10 архитектурного бюро «АРХ-4» (2000–2004). Неоднократно
описанный и репродуцированный в профессиональных изданиях объект
стал известен благодаря нестандартной архитектуре и использованных в
нем ноу-хау.
Идея контроля над территорией нашла воплощение в лаконичной
композиции близкого к кубическому объема, приподнятого над землей
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белыми столбами. Поднявшись по открытой металлической лестнице, мы
попадаем в небольшое (12 кв.м) внутреннее пространство, кроме рабочего
места, включающее изолированную уборную с душем, умывальником,
унитазом (2,4 кв.м). Единое рабочее пространство включает спальную зону
(место сна сменщика), зону приготовления пищи (кухонный блок,
отделенный узкой торцевой перегородкой, включает стол, мойку,
электрическую плиту), зону контрольного наблюдения за территорией (у
окон). Часть композиционного замысла буквально скрыта от стороннего
наблюдателя – видимой части объема противостоит симметричный куб
подземного технического помещения.
Представленные в описании пространственные характеристики и
перечень функциональных зон можно рассматривать как нормативные.
На рис. 5б представлен образцовый (типовой) проект сторожевого
домика, разработанный в конце XIX века. Интересно как сравнение
схожих задач архитекторами разных времен, так и представление о еще
одном возможном пути (обращении к прототипу) представления темы.
Летняя кухня. Объект, в отличие от сторожки, располагаемый не на
въезде, а в глубине участка. Условиями, определяющими его
местоположение, являются наличие интересного природного окружения
(возможности полноценного «погружения» в среду, далекую от городской)
и прямая пространственная связь с хозяйским домом. Назначение летней
кухни, представляющей максимально открытое вовне пространство,
подобное пространству веранды, может быть разным: место для
приготовления пищи в жаркие дни, место варки варенья (как выражение
уважения жизни традиционной русской усадьбы), место, позволяющее
провести трапезу на лоне природы и многое другое. Образный ряд,
предопределяющий ход работы над объектом может стать выражением
личных воспоминаний (памяти о семейных традициях), представлений об
отдыхе на природе: «завтрак на траве», «бабушкины секреты» и т.п.
Уже рассмотренный нами как пример работы аналогового метода
проектного поиска – летняя кухня в эстонской деревне (рис. 2а) –
прекрасный пример подобного типа объектов.
Кухня находится на границе между лесом и ландшафтом, в 50 метрах
от моря. Это пограничное положение объекта определяет многие его
композиционные особенности: предельно простая геометрия (единого,
трапециевидного в плане пространства) контрастирует с разнообразными
природными формами; открытость (две противоположные стороны
трапеции ограничены стеклянными стенами) дает возможность этих форм
обозрения; значительная площадь (50 кв.м.) позволяет организовать здесь
многолюдную трапезу. Деревянные детали экстерьера выкрашены в
черный цвет, хорошо сочетающийся с более светлыми полосами
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древесных стволов леса; внутренние деревянные поверхности кухни,
наоборот, оставлены светлыми, контрастность пространственного
существования (в природной и искусственной среде одновременно). Плита
и рабочее место расположены в узкой части трапеции, что позволяет
остальное пространство отдать под длинный обеденный стол.
Возможно при организации пространства летней кухни
ориентироваться на нормы площади, рекомендованные для кухни летнего
дома (II часть), а также дополнительное включения в пространство объекта
возможных зон: хранения (как изолированной кладовой, так и приставного
к стене или отдельно стоящего стеллажа), гигиенической (изолированной
туалетной комнаты).
Оранжерея. Предельно ясный и знакомый с детства (традиционный
образ садовой теплицы с двускатной кровлей – возможное и часто
встречаемое на практике решение темы) типологический объект. В
отличие от прочих временных построек предполагает круглогодичную
эксплуатацию, а значит, невозможен без обязательной тамбурной зоны. В
качестве образцовой рассмотрим оранжерею, спроектированную в 2011
году Т. Кузембаевым, – рис. 6а. Объясняя образ своей постройки,
архитектор говорит: «Мы решили, что было бы здорово поставить
стеклянную теплицу с растениями в лесу – идешь зимой и, как в сказке «12
месяцев», появляется оазис».
«Оазис», «зимняя сказка», «двенадцать месяцев» – образный ряд
пространства, круглогодично хранящего дух лета, можно продолжать.
Оранжерея (40 кв.м.), в темное время суток подсвечиваемая
фитолампами, состоит из помещения для выращивания овощей и зелени,
крыльца и тамбура (4 кв.м.), оснащенного датчиками фиксации влажности
и температурного режима, а также приборами, обеспечивающими
автоматический полив и подогрев почвы. Каркас постройки выполнен из
клееной древесины и алюминия.
Одновременно простое и остроумное конструктивное решение
именно этого объекта – важное условие успешности конечного результата.
Предельно светопроницаемая оранжерея – зримый конструктивный
«скелет», силуэт, пропорциональные отношения, ритмические членения
которого должны «работать» на запоминающийся образ. Возможно
включение в объект (или размещение рядом) зоны складирования и
хранения (семян, инструментов).
Гостевой дом. Организация внутреннего пространства гостевого
дома схожа с организацией летнего дома, подробно описанного в II части
данных методических указаний.
Отличительной особенностью этого строения, предназначенного для
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временного проживания гостей хозяев усадьбы или обитателей курортной
зоны с развитой инфраструктурой является расширение внутренних
пространств, связанных с повышением комфорта физического
существования (санузел, душевая, лоджия, балкон с видом на природу), и
минимализация пространств, связанных с функцией хранения (кладовая,
гардеробная), приготовления пищи (кухня) и коллективного досуга
(гостиная).
Минимальная ширина жилой комнаты гостевого дома (для одного
человека) принимается не менее 2,25 м., площадь – 8 кв. м. (для двух
минимальная площадь увеличивается до 10- 12 кв.м.).Передняя может
быть пространственно объединена с жилым помещением, террасой или
существовать изолированным объемом (ширина помещения (зоны) должна
быть не менее 1,4 м). В последнем случае от жилой комнаты переднюю
отделяет раздвижная перегородка или двустворчатая дверь. Рационально
устройство в зоне передней антресолей, стенных шкафов. Санузел
традиционно располагают у входа в дом, вдоль несущей стены. Площадь
душевой принимают равной 1,7–2,25 кв.м, уборной – 0,96–1,8 кв.м (при
минимальной ширине – 0,8 м, глубине – 1,2 м).
На рис. 7б в качестве удачного решения темы представлены план и
видовой кадр гостевого домика, разработанного в 2003-2004 годах
архитектурной мастерской Т. Кузембаева для подмосковного курорта
«Пирогово».
Строение, выполненное из самых доступных строительных
материалов (открытый металлический каркас, с отделкой фанерой внутри
и сосновыми досками, окрашенными в ярко красный, снаружи),
напоминает трибуну, сколоченную к революционному празднику
(указание на следование конструктивистской традиции 20-х годов
прошлого века). Несмотря на небольшую площадь внутри есть все
необходимое: крошечный санузел (его вытяжка создает необычный объем
на крыше), кухонная линия (ниша с встроенным столом и раковиной) и
собственно сама жилая комната, центральное место, которой занимает
единственный предмет меблировки – двуспальная кровать.
Главное в этом своеобразном гостиничном номере – вид на водоем,
открывающийся через стеклянную стену с балкона (именно ради этого
объем дома и приподнят над землей).
Отдых у водоема или буквально – жизнь на воде – благодарная тема
для учебного проектирования. Она же, в силу желания современного
горожанина получать необыкновенные впечатления и переживания во
время летнего отдыха, находит воплощение в творчестве современных
российских архитекторов: М. Гареева, М. Лабазова, Т. Кузембаева,
Д. Храмова.
В ходе диалога с «новым» заказчиком рождаются новые типы легких,
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летних строений, предназначенных для жизни на воде: дом на плавучей
платформе (на плоту, на понтонах), дом-эллинг (первый этаж которого –
парковка для катера, второй – жилая комната). Так самарские архитекторы
М. Гареев и Д. Храмов, решив продолжить пространственный ряд
отдельно стоящих комнат-домов небольшой усадьбы, предложили своему
заказчику «превратить» причал для катеров и гидроциклов в место
активного отдыха на воде. Возникшее на этом месте сооружение (2006)
представляет собой композицию из двух архетипических сарайчиков
(прямоугольных в плане объемов под скатными крышами), установленных
на плавающей платформе – металлоконструкции, несущей деревянный
настил. Первый – «холодный дом» – навес для катеров на легком
металлическом каркасе; второй – обшитый с торцов деревянной рейкой
«теплый дом» – закрытое жилое пространство с кухней-нишей и открытой
террасой солярия на втором уровне.
Крыши обоих домов выполнены из прозрачного сотового
поликарбоната, деревянный настил солярия, перекрывающий крышу
«теплого дома», предохраняет его помещение от перегрева. Для этой же
цели предусмотрена естественная вентиляция внутри помещения,
осуществляемая за счет щелей между досками настила. Лестница, ведущая
на уровень солярия, обшита оцинкованным гладким листом;
подлестничное пространство является кладовкой, доступ в которую
осуществляется через раздвижную фанерную стену.
На рис. 6б, 7а представлены примеры решения темы жизни на воде
Т. Кузембаевым.
Кондодом (2008). Этот плавучий дом из коробок (рис. 7а),
выставленных в шахматном порядке, был спроектирован в рамках
фестиваля «Архстояние», темой которого стал Ноев Ковчег. Сам
архитектор так объясняет свой замысел: «Катастрофа, люди спасаются,
складывают свои вещи в коробки и тюки... И мы предложили из этих
коробок составить дом, в котором можно было бы жить, а потом вновь
разобрать его на отдельные коробки».
Дом-эллинг (2001–2002). Место первого этажа занимает парковка для
катера, второго – жилая комната. Стены, сложенные из клееных брусьев,
завершает двускатная крыша (кровлей служит пропускающая свет
тепловлагостойкая пленка), под самыми сводами которой размещается
спальное место. Открытый воде и небу дом (рис. 6б) – своеобразная
архитектурная метафора, выражение фразы «вырваться на природу».
Баня. Для многих жителей больших городов, стремящихся выехать в
воскресные дни на природу, баня – объект почти сакральный.
Баня (сауна) не занимает большого пространства, достаточно 8–10
кв.м свободной площади. Ее центр – парилка с электрическим или
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дровяным нагревателем (минимальная площадь помещения – 3,5–4 кв. м;
высота – в пределах 1,9–2,15 м). Полок (место для сидения и лежания),
крепящийся к боковой стене, или опирающийся стойками о пол, при
низком потолке может быть двух-; а при высоком – трехступенчатым.
Длина полока – не менее 1,8 м, чтобы на нем можно было лежать или
уместить трех сидящих человек. Примеры возможной планировки парилки
сауны представлены на рис. 9. После парилки следует водная процедура в
моечной. В этом помещении должно быть отведено место для душа (1 кв.
м). Далее возможен переход в бассейн (максимальная глубина – 1,6 м;
бассейн может заменить ванна или большая бочка). В комплект мебели
моечной входят скамья (или лежак), полка для банных принадлежностей и
вешалка для простыни. В русской бане парилка и моечное отделения
занимают общее пространство.
Раздевалка может быть совмещена с предбанником – местом, где
собираются после мытья или в ожидании своей очереди в парилку. Кроме
скамеек в предбаннике (своеобразном холле) возможно размещение
камина.
Во всех помещениях бани должны быть предусмотрены окна. Они
зрительно увеличивают небольшие помещения, позволяют проветривать
их. Идеальным материалом для стен, потолка и пола бани,
выдерживающей достаточные колебания микроклимата, служит дерево.
Современные российские проектанты, отдавая «дань уважения»
традиционной форме бани (компактный сруб с дровяной печью), находят
необычные композиционно-образные решения объекта. Часто бане
отводится дальний угол усадебного (садового) участка, при этом объем
активно включается в пространственные отношения с другими
постройками (навесами, навесами-галереями, беседками и др.). Так на рис.
8б представлен план (архитектурная мастерская Н. Белоусова, 2006),
демонстрирующий подобный подход в расположении объекта. Собственно
баня, павильон-гостиная и соединяющий их протяженный навес-галерея
(высокие опоры, поставленные с большим шагом, несут прозрачную
кровлю) образуют единую объемно-пространственную композицию. В
мостки под навесом вмонтирована ванна вместительного бассейна.
Удачное сочетание бани-сруба с бассейном демонстрирует еще один
проект этой мастерской – рис. 8а .
Стационарно действующий бассейн, защищенный от непогоды
кровлей и стенами был достаточно подробно рассмотрен нами в разделе
«Постройки загородной усадьбы как объекты творческого поиска» – рис.
2б. Необходимость учета вопросов гигиенического толка обусловила
примыкание к боковому фасаду «Волны» круглого в плане флигеля из
стеклопрофилита с раздевалкой, душевой и туалетной комнатами.
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Гараж. Сам факт владения или периодического пользования
загородными объектами отдыха определяет необходимость в личном
автотранспорте, а значит и разумного оборудования места его стоянки
(навеса, гаража).
Стоянка с навесом – овеществленная возможность, недорого и
экономя площадь, дать автомашине достаточную защиту от осадков
(лучше, если в композицию навесной конструкции будет включена стена,
закрывающая место с главной стороны выпадения осадков). Площадь
места, отводимого под один автомобиль принимается с учетом следующих
размерных характеристик: ширина – не менее 2,75 м, глубина – не менее 5
м. С учетом требований стандартизации и модульности (раздел
«Конструктивное решение») автомобильное место удобно определять
отношением 3: 6 м.
Обычно гараж (навес) размещается на участке по двум схемам: или у
въезда на участок, или поблизости от дома. Перед въездом устраивается
свободная площадка глубиной не менее 1,5 м. Возможны комбинации
гаражного места с закрытой кладовой (например, для хранения
велосипеда, садового инвентаря, дров), уборной, летним душем,
мастерской. На рис. 9б представлен пример подобного совмещения,
предлагаемый составителями финского строительного каталога Jukka-Talo.
Не смотря на кажущееся предельно утилитарным устройство
защищенного места для стоянки автомобиля, в поиске его композиционнопланировочного решения возможно обращение к методам и приемам
образного насыщения темы (мы уже рассмотрели пример возможного
обращения к историческим прототипам – рис. 3). На рис. 10а представлены
план и фасад гаража одной из подмосковных усадеб. Постройка,
разработанная специалистами уже хорошо знакомой нам по
рассмотренным выше примерам архитектурной мастерской Т. Кузембаева
(2011), включает в себя место на два автомобиля, гольфкар и мотоцикл,
постирочную комнату, санузел с душем, бойлерную-котельную, две
комнаты для персонала и холл. Несущий каркас гаража выполнен из
клеёной сосны, обшитой лиственничной доской. Оригинальный внешний
вид (подобно решению бассейна «Волна») определяет изогнутая гонтовая
кровля, опускающаяся до поверхности земли. С одной стороны она
«указует» на один из старейших прототипов – землянку, с другой – на
выполнение важного для современного проектанта условие – максимально
тактично вписать постройку в существующий ландшафт.
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Рис. 1. Гостевой домик. Пример студенческой работы
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Рис. 2. Примеры реальных построек
2а – летняя кухня в деревне Пендазе (Северная Эстония)

2б – частный бассейн «Волна» (Подмосковье)
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Рис. 3. Инсталляция архитектора Т. Кузембаева
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Рис. 4. Усадьба во Внуково (Подмосковье)
4а – план усадьбы

4б – фасад гостевого дома
4в – план бани

21

Рис. 5. Примеры решения дома охраны

5а – дом охраны в Горках-10 (Подмосковье)

5б – образцовый проект
сторожевого домика (XIX век)
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Рис. 6. Объекты мастерской Т. Кузембаева
6а – оранжерея

5б – образцовый проект сторожевого домика (XIX век)
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Рис. 7. Объекты мастерской Т. Кузембаева
7а – плавучий дом (Кондодом)

7б – курортный гостевой дом
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Рис. 8. Примеры решения банных построек мастерской Н. Белоусова
8а – баня-сруб

8б – баня, примыкающая к навесу
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Рис. 9. Примеры гаражных построек
9а – гараж на два автомобиля

9б – гараж с кладовой, мастерской
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