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.
Основная цель публикации – рассмотреть зако-

номерности включения нового архитектурного объ-

екта в пространство сложившегося поселения в 

условиях Средиземноморья. 

Введение. Любое поселение – это живая и 

сложная пространственная структура, жи-

вой и растущий организм. В жизни каждого 

из них наступают моменты, когда террито-

рий под новую застройку не хватает. И то-

гда приходят к идее точечной застройки за 

счет уплотнения существующей [2]. 

Основная часть. Включение архитектурно-

го объекта в пространство современного го-

рода происходит по двум возможным схе-

мам: контрастное противопоставление либо 

органическое «врастание» в среду. 

Первая концепция может быть проиллю-

стрирована жилым зданием на одной из 

главных транспортных магистралей Тель-

Авива (См. цветн. вкладку. Рис. 1). Здание выде-

ляется не высотой и массивностью, а 

неожиданностью своего появления в не-

комфортной для жизни среде. Динамич-

ность среды этой части города трансформи-

руется в динамичность объема отдельного 

архитектурного объекта, гипертрафирован-

но фокусируется в формах и пластике дан-

ного жилого комплекса. Резко отторгнутый 

от окружения, замыкающий оси нескольких 

направлений, видный с очень большого рас-

стояния этот жилой комплекс превращается 

в провоцирующий и эпатирующий знак-

индекс этой части города. 

Вторая концепция построена за счет био-

нических форм самих зданий и ланд-

шафтного дизайна прилегающей террито-

рии. Это хорошо видно на примере архитек-

туры Иерусалима, где каждый новый объект 

за счет единого строительного материала – 

золотистого иерусалимского камня «рас-

творяется» среди родственных по материа-

лу, пластике, деталям соседних зданий (См. 

цветн. вкладку. Рис. 2). 

Особенность второй концепции заключа-

ется еще и в том, что, вводимые в среду со-

временного города архитектурные пласты, 

должны подчиняться законам гуманизма – 

обладать экологической устойчивостью, ху-

дожественной выразительностью, социаль-

ной активностью и значимостью. 

Экологическая безопасность человека 

обеспечивается на всех уровнях – от от-

дельной функциональной зоны в интерьере, 

отдельного помещения, здания до поселе-

ния в целом, т.е. от разработки интерьера до 

градостроительного планирования в каждом 

из типологических слоев. Это и поиски пу-

тей для нейтрализации физического, визу-

ального и эмоционального дискомфорта, 

т.е. работа на уровне персональных реакций 

человека. На глобальном уровне – это и 

энергосберегающая стратегия в холодное 

время года и солнцезащитная в теплое, по-

иски альтернативных источников энергии, 

сбережение запасов пресной воды и т.п. 

Достижение одной и той же цели может 

проходить с помощью различных способов 

и средств. Так, защита от перегрева в жилых 

зданиях чаще всего проводится с помощью 

экранов (См. цветн. вкладку. Рис. 3), в произ-

водственых комплексах – с помощью теп-
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лоотражающего стекла (См. цветн. вкладку. 

Рис. 4), что приводит к принципиально раз-

ным композиционным решениям. 

Использование зеленых насаждений в 

экологических целях в свою очередь вы-

страивается в цепочку. Это и использование 

деревьев, кустарников и цветов для оздо-

ровления воздушного бассейна, это группи-

ровка специально подобранных сортов рас-

тений для шумозащитных и пылезащитных 

экранов, разделительных полос и поворот-

ных кругов. Каждый из вводимых в суще-

ствующую среду объектов обладает своими 

композиционными возможностями. Так, 

выделение высотных зданий в самостоя-

тельный объект, потребовал поиска своих 

композиционных приемов, которые можно 

классифицировать следующим образом [1] : 

 высотные здания чистой, геометриче-

ски правильной формы. 

 здания с визуально выделенным централь-

ным несущим ядром (См. цветн. вкладку. Рис. 5); 

 здания, построенные на сопряжении 

сложных геометрических форм (См. цветн. 

вкладку. Рис. 6) ; 

 сочетание нескольких самостоятель-

ных, зачастую разных по форме, объемов, 

связанных переходами на верхних отметках 

или развитой платформой на уровне земли; 

 здания, построенные на частичной от-

крытости внутренних пространств за счет 

устройства террас и лоджий. 

Есть еще одна важная закономерность  – 

попытка ввести в нижний уровень здания 

элементы, соразмерные человеку. 

В решении перечисленных выше задач 

значительную роль играет цвет. Отобран-

ные примеры показывают, что цвет может 

подчеркнуть разницу и выявить границы 

геометрических объемов, может усилить 

звучание единой вертикальной оси, обога-

тить фасад введением нескольких разнооб-

разных по характеру осей. 

Такой объект, как городская инженерная 

инфраструктура, демонстрирует свои пути 

поиска художественной выразительности. 

Примером может служить городская элек-

трическая подстанция Тель-Авива, распо-

ложенная на одной из центральных маги-

стралей города. Романтизированные архи-

тектурные детали делают ее равноправным 

участником престижной застройки маги-

страли (См. цветн. вкладку. Рис. 7). 

Включение новых архитектурных объек-

тов в существующую среду проходит в рам-

ках существующих нормативов 

Так, в 80-е годы в Израиле был наложен 

запрет на строительство балконов, распо-

ложенных друг над другом на каждом эта-

же. Каждый балкон должен был иметь над 

собой двусветное пространство. Чисто ад-

министративное решение привело к тому, 

что сложилось новое направление в архи-

тектуре фасадов. Укрупнился масштаб зда-

ний, усложнилась пластика фасадов, услож-

нилась геометрия балконной плиты. Эти 

здания узнаваемы, крупномасштабны, они 

четко выделяются из окружающей застрой-

ки (См. цветн. вкладку. Рис. 8). Сегодня этот за-

прет снят. Интересно будет посмотреть, не 

возродит ли это коробчатую архитектуру 

шестидесятых годов. 

В завершение хотелось бы остановиться 

еще на одном социо-культурном аспекте, 

характерном для архитектуры Израиля, государ-

ства, которое приняло на своей земле выходцев 

из множества стран Земли. На территориях, об-

живаемых общинами эмигрантов, складывается 

парадоксальная ситуация. В культурных пред-

ставлениях эмигрантской общины борятся два 

стремления: 

 абсорбироваться в доминантной культуре, 

отказавшись от своих особенностей; 

 сохранить национальную самобыт-

ность страны исхода. 

Возможно и компромиссное решение, но 

оно вновь ставит перед дилеммой: необхо-

димостью найти равновесие между элемен-

тами, предельно важными для сохранения 

национальной самобытности, и элементами, 

от которых можно отказаться ради идеи 

консолидации. 

Анализ жилого района «Пуэбло» (Бат-

Ям) показывает следующее. Поиски архи-

тектурной направленности данного объекта 
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опираются на тот факт, что архитектура 

любой страны складывается как результат 

исторических напластований. Завоевания, 

нашествия не только меняли демографиче-

ский состав населения, структуру власти, но 

и привносили новые элементы в культуру и 

искусство страны. Так, Испания – это земля 

древних финикийцев, позже заселенная гре-

ками, римлянами, завоеванная арабами, а 

позже христианами-крестоносцами. Пооче-

редно вносились черты древнеримской ар-

хитектуры, готики, ренессанса, барокко, со-

здавая сложный симбиоз с мавританской 

архитектурой. 

В архитектуре жилого района «Пуэбло» 

(См. цветн. вкладку. Рис. 10) прослеживается це-

лый ряд характерных для испанской архи-

тектуры приемов и деталей: 

 арки в колоннадах – основаниях для 

террас, в рисунках оконных и дверных про-

емов; 

 закругленные углы стен, заоваленные 

линии подпорных стенок; 

 балконы, террасы, лоджии; 

 разновидности солнцезащитных 

устройств: заглубление окон в толще стены 

и устройство рам вокруг оконного проема; 

устройство солнцезащитных навесов; 

устройство перед окном решетчатых высту-

пающих конструкций (машрабия); исполь-

зование ставен; 

 «полосатая» кирпичная кладка; 

 черепичные кровли; 

 белая штукатурка стен. 

Немецкое подворье в Хайфе (Рис. 9) имеет 

характерный для немецкой жилой архитек-

туры монументальный характер. 

Монументальный характер определяется: 

 материалом – камнем или кирпичной 

кладкой с каменной облицовкой, что приво-

дит к сравнительно плоским фасадам без 

глубоких членений; 

 пластической обработкой фасадов с 

выделением ярусов за счет фактурного раз-

нообразия поверхностей; 

 использованием вертикальных или го-

ризонтальных лопаток; 

 сравнительно простой геометрической 

формой и массивностью столбов; 

 крытыми наружными аркадами; 

 выступающими за границы наружных 

стен цокольными этажами; 

 плоскими арками и рамами, обрамля-

ющими окна главного фасада; 

 фронтонами, завершающими главный 

фасад. 

Для архитектурной практики Израиля 

характерна еще одна особенность – многие 

города строились на вновь осваиваемых 

территориях. И одним из этих городов явля-

ется Ашдод. Генплан города включал спе-

цифический вид приморского комплекса – 

гавань для прогулочных катеров – марину. 

В отличие от портов марины не являются 

торгово-промышленным предприятием, а 

становятся культурно-развлекательными 

объектами. В отличие от набережных они 

не включают пляжи и являются самодоста-

точными закрытыми системами. Первые 

марины являлись, по сути, закрытыми клу-

бами с платным входом и системой член-

ства, не предназначались для обозрения и 

прогулок широкой публики, и не рассмат-

ривались как часть общественного благо-

устройства.  

Ашдодская марина уже стала значимым 

градообразующим элементом, она подчини-

ла себе направления городских магистра-

лей, дала толчок строительству жилых и 

общественных зданий и продиктовала их 

архитектурную стилистику. (См. цветн. вклад-

ку. Рис. 11,12). 

Марина Герцлии – новейшая по времени 

постройки – уже становится градообразую-

щей доминантой, интегрально завершая ту-

ристические маршруты набережной, являясь 

основным общественным центром всего побере-

жья. Она замыкает транспортную ось и фиксиру-

ет узел пересечения этой оси с приморской пеше-

ходной трассой. Эта марина дает посетителям 

возможность доступа на волнорез с обзором об-

щей панарамы города, включает в себя большой 

торговый центр с кинотеатром, комплекс разно-

образнейших ресторанов, клубы подводного пла-
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ванья, каноэ, серфинга, яхт-клуб и прочие. Атрак-

тивность этого сооружения настолько высока, что 

жилой комплекс марины Герцлии стал одним из 

самых дорогих и престижных в стране (См. цветн. 

вкладку. Рис. 13,14). 

Заключение. Рассмотренные примеры дока-

зывают, что органическое «врастание» но-

вых объектов возможно лишь на основании 

тщательного изучения реальной ситуации и 

последовательной реализации  принятой 

концепции. 
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В статье рассматривается композиция микро-

района «Восток-1» с учетом ее трансформации от 

начала строительства в конце 60-х гг. прошлого 

века по настоящее время. Натурные обследования и 

картографический анализ микрорайона четко выяв-

ляет в его составе три архитектурных комплекса, 

отличающихся высокими художественными каче-

ствами и  рассчитанных на восприятие с определен-

ных точек и трасс обзора.  

Введение. В начале ХХI века с активиза-

цией жилищного строительства в столи-

це Беларуси становится актуальной про-

блема создания жилых образований с це-

лостным, разнообразным, оригинальным 

решением композиции, соответствующей 

градостроительной ситуации. С целью 

уяснения  успехов белорусского градо-

строительства в области создания худо-

жественно выразительной массовой жи-

лой застройки проанализирована компо-

зиция микрорайона «Восток-1», который 

в белорусской градостроительной литера-

туре по праву считается одним из наибо-

лее удачных в композиционном отноше-

нии жилых массивов. Одновременно вы-

явились композиционные проблемы, свя-

занные с изменением трасс восприятия 

сложившейся застройки и появлением в 

окружении микрорайона новых акцентов. 

 

 
 

Основная часть. Архитектурно - плани-

ровочное решение Востока-1 возникло в 

результате конкурса на проект экспери-

ментального микрорайона, проведенного в 

1963 году Госстроем и Союзом архитекто-




