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mieszkania i estetyki modernistycznej, w latach 

80-tych minionego stulecia propagowały 

naprawę miasta poprzez powrót do 

tradycyjnych zasad kształtowania tkanki 

miejskiej, w czasach obecnych pokazują jak w 

środowisku mieszkaniowym można wdrażać 

ideę zrównoważonego rozwoju. 
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Grazyna Dabrowska-Milewska 

EUROPEAN EXHIBITIONS OF DWELLING AR-

CHITECTURE 

European exhibitions always display achievements of 

innovatory decisions, which are an attempt to discuss 

actual problems of residential environment. The subject 

matters of the first exhibition (the 20th years of the XX 

century, the period between wars) were the ideas of 

functional, accessible dwelling, the modernist aesthetic. 

The 80th years were the time of exhibitions propagan-

dized the rebirth of town through the return to the tradi-

tional principles of dwelling environment.   The modern 

stage displays the idea of persistent development of 

dwelling environment. 
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В статье рассматриваются тенденции в проек-

тировании ванных комнат, их оборудовании и от-

делке современными материалами. 

Введение. Рассмотрение новейших цвет-

ных архитектурных журналов с проектными 

предложениями ванных комнат может вы-

звать раздражение. Все предложения отно-

сятся к ванным комнатам, напоминающим 

по площади небольшие квартиры. В литера-

туре появляются рекомендации следующего 

плана:  

  расположить на такой площади одно-

временно ванну и душ;  

 дополнительно оборудовать ванную 

комнату унитазом, бидэ, двумя умывальни-

ками; 

  повышать комфорт за счет размеще-

ния установок для гидромассажа, устрой-

ства паровой бани, сауны, солярия.  

Основная часть. Функциональная програм-

ма ванных комнат предполагает выделение 

«сухих» и «влажных» зон. Ближе ко входу 

рекомендуется размещать оборудование, 

которым пользуются непродолжительное 

время, зато часто в течение дня – умываль-

ник, унитаз, биде. В глубине выбирается 

место для ванны и душа. 

Встречаются предложения о дополни-

тельных удобствах ванной комнаты, напри-

мер, возможность выхода из нее на террасу. 

Таким образом, ванная комната начинает 

превращаться в обширное ванное простран-

ство, которое, помимо чисто гигиенических 

функций, обеспечивает отдых и восстанов-

ление сил. 

Итак, разрастание физических размеров может 

рассматриваться как первая тенденция. 

Вторая тенденция – объединение ванной 

комнаты со спальней, что характерно для 

эксклюзивных квартир и вилл. Размещение 

ванной зоны в спальне не исключает 

устройства полноценной ванной комнаты. 
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Однако не все имеют виллы с несколь-

кими ванными комнатами, террасами и ви-

дом на обширный парк. Каким же рекомен-

дациям могут следовать владельцы неболь-

ших квартир с одной маленькой ванной 

комнатой? 

Самой распространенной тенденцией 

(третьей) в этом случае является примене-

ние новых искусственных либо традицион-

ных натуральных материалов. 

Современные технологии обеспечивают 

производство высококачественных матери-

алов – гладких, предотвращающих  оседа-

ние пыли, грязи, солевого налета. Еще од-

ним важным преимуществом этих материа-

лов является возможность ремонта и вос-

становления качества поверхности. 

Наиболее часто применяемым для ван-

ных комнат материалом является акрил. 

Этот синтетический материал приятный на 

ощупь, с хорошими теплоизоляционными 

свойствами. Разновидностью этого матери-

ала является старилан, тот же акрил высоко-

го качества, нанесенный на металлический 

лист. 

Отделочный материал конак представля-

ет собой сочетание акрила с натуральным 

камнем и пигментами, является гладким, 

однородным, нестираемым и несгораемым 

материалом. Не повреждается химическими 

средствами, не изменяет цвет. С его помо-

щью можно получить одноцветную либо 

многоцветную поверхность. Благодаря од-

нородной структуре обеспечивает легкое 

обновление и замену плиток. 

Новый синтетический материал куарил, в 

отличие от акрила, обеспечивает устройство 

идеально правильных прямоугольных сты-

ков. Плитки из куарила обладают высокой 

прочностью, отличаются устойчивостью к 

образованию трещин. 

Материалом, способным заменить стекло 

в тех условиях, где его применение невоз-

можно или неэкономично, является полиуг-

леводородная плита. Преимущества этого 

материала – малый вес, высокая устойчи-

вость к атмосферным воздействиям, высо-

кие акустические и теплоизоляционные 

свойства. Плиты выпускаются толщиной от 

4 до 25 мм в широкой цветовой гамме. 

Достаточно часто архитекторы пользу-

ются классической керамической плиткой. 

На рынке отделочных материалов можно 

найти керамические плитки, имитирующие 

такие материалы, как дерево, камень, кир-

пич, стальные листы. 

При отделке ванных комнат широко ис-

пользуются натуральные материалы – гра-

нит, мрамор, травертин, песчаник, доломит 

и великолепно пропускающий свет оникс. 

Среди названных материалов выделяется 

гранит благодаря ряду ценных качеств – 

высокой прочности, сопротивляемости ис-

тиранию, декоративности, которые не исче-

зают со временем. Гранитной поверхности 

можно придавать различную фактуру, ее 

можно полировать, обрабатывать пес-

коструйным аппаратом и бучардой, обжи-

гать. Недостатками этого материала счита-

ется ограниченность цветовой палитры и 

холодная на ощупь поверхность. 

В отличие от гранита, мрамор обладает 

чрезвычайно широкой палитрой и красотой 

рисунка. Его недостатком является тот 

факт, что при попадании воды поверхность 

мрамора становится матовой, теряет перво-

начальный блеск. 

Применение травертина ограничивается 

из-за его пористой структуры и возможно-

сти разрушения моющими средствами с си-

ликоновыми добавками. 

Песчаник обладает сравнительно низкой 

сопротивляемостью к истиранию, поэтому 

там, где важна прочность поверхности, применя-

ется доломит, обладающий теми же цветовыми 

характеристиками, что и песчаник. 

Доломит можно полировать, он обладает 

красивой текстурой. Из-за пористости пли-

ты из этого материала должны быть доста-

точно толстыми. 

Все чаще в ванных комнатах использует-

ся дерево, прежде всего экзотических по-

род. Экзотическая древесина отличается 

высоким процентом входящих в ее состав 

масел и смол, чем объясняется ее высокая 

влагостойкость, непривычные для европей-
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цев темные цвета и их оттенки, плотность. 

Среди сортов деревьев, рекомендуемых для ван-

ных комнат, можно назвать doussie с красно-

желтой древесиной, tek с шоколадными оттенка-

ми, оливково-коричневое дерево ire. 

Любители местных пород могут исполь-

зовать с обязательной пропиткой бук, вяз, 

дуб, ясень, черешню, вишню.  

Проектировщики охотно пользуются 

натуральными материалами, но в своих по-

исках идут дальше. 

Бетон. Материал, придающий интерьеру 

индустриальный, суровый характер. До не-

давнего времени бетонная поверхность ас-

социировалась с необработанной, не деко-

рированной поверхностью. Шлифование 

делает эту поверхность похожей на камен-

ную. Применяется особый архитектурный 

бетон, который после полирования не впи-

тывает воду и не крошится.  

Наряду с серым бетоном может приме-

няться бетон, окрашенный в массе либо с 

окрашенной поверхностью. Поверхностное 

окрашивание производится водоотталкива-

ющими красками, выпускаемыми  в широ-

кой цветовой гамме. Они позволяют обес-

печить такие декоративные эффекты, как 

старение, металлизация. 

Металл. Наибольшее распространение 

получили сталь, алюминий, медь, железо. 

Способность полированного металла отра-

жать свет обеспечивает визуальный ком-

форт и позволяет оптически корректировать 

помещение. 

Сталь применяется в виде сеток, в виде по-

лированных, обработанных пескоструйным ап-

паратом, перфорированных листов, реек.  

Легкий и пластичный алюминий исполь-

зуется и в качестве конструктивных элемен-

тов, и для поверхностного декорирования. 

Из-за дороговизны алюминий имитируется 

с помощью окраски, либо заменяется искус-

ственными ламинатами, покрытыми тонким 

слоем алюминия. 

Особенностью меди является ее пластич-

ность, поэтому она используется в виде 

тонких листов. Благодаря своему цвету 

охотно применяется для введения теплых 

оттенков, хорошо различимых на темном 

фоне. 

Стекло. Оптимально применение зака-

ленного стекла, получаемого путем нагрева 

до высоких температур и резкого охлажде-

ния. Используется для устройства перего-

родок, обладающих тепло- и звукоизоляци-

онными качествами. В процессе термообра-

ботки на стекло можно наносить цветной 

декор. Прозрачность стекла может быть 

снижена за счет травления, лакирования. 

Механическую прочность стекла можно увели-

чить, склеивая несколько слоев. Промежутки 

между слоями могут заполняться цветной плен-

кой либо растворами красителей. 

Интересный световой и оптический эф-

фект достигается при использовании стек-

лянных блоков – сплошных или полых. По-

следние имеют то преимущество, что обла-

дают более высокими изоляционными свой-

ствами и разнообразием фактурных и цве-

товых качеств. Их цвета нежные и спокой-

ные. Насыщенные цвета достигаются по-

верхностным окрашиванием.  

Особую группу составляют витражи. 

Применяются цветные витражи и витражи 

из прозрачного и матового стекла, плоского 

и фактурного.  

Важную роль играют зеркала, как прави-

ло, большие, дающие дополнительную под-

светку. Включение небольших по размеру 

зеркал не желательно, так как они дробят 

изображения и деформируют их. 

Современный минимализм сводит проек-

тирование ванных комнат к строгим архи-

тектурным решениям и самому необходи-

мому оборудованию. 

В статье представлен краткий обзор ма-

териалов, применяемых в современном ин-

терьере ванных комнат. Необходимо обра-

тить внимание, что рассмотрены, прежде 

всего, их свойства, но не способы примене-

ния. 

Сегодня в практике встречаются самые 

неожиданные их сочетания. Оказались пересмот-

ренными классические схемы, и сегодня из дере-

ва может быть выполнена ванна, стена облицова-

на стальными листами, установлен каменный 
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умывальник, пол выполнен из прозрачного стек-

ла, а подвесной потолок – из зеркального. Эти 

явления можно назвать новейшей – четвертой – 

тенденцией. 

Заключение. Статья рассматривает новые тен-

денции в проектировании ванных комнат. Рас-

сматриваются такие особенности современных 

ванных комнат, как большое пространство (пер-

вая тенденция); объединение ванной комнаты со 

спальней, выход на открытые пространства тер-

расы, бассейна, сада (вторая тенденция); приме-

нение новых искусственных либо традиционных 

натуральных материалов в дизайнерских реше-

ниях (третья тенденция), нетрадиционное исполь-

зование материалов в ванной комнате (четвертая 

тенденция). 
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NEW TENDENCIES IN BATHROOMS DESIGN 

The article presents new tendencies in bathrooms de-

sign. Consideration is given to such features of modern 

bathrooms as big space (the first tendency), the connec-

tion between bedroom and bathroom, between bathroom 

and open spaces – terrace, open pool, garden (the second 

tendency). 

 But such decisions are possible only in huge flats. 

For the most part of common flats can be realized the 

third (the usage of new artificial materials) and the forth 

(unusual ways of usage of traditional natural materials) 

tendencies. 
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В статье рассматриваются  вопросы нормиро-

вания вновь строящихся и реконструируемых специ-

альных общественных зданий для физически ослаб-

ленных лиц (ФОЛ) в возрасте старше 18 лет, уста-

навливаются общие и специальные положения и 

требования по размещению, планировке и оборудо-

ванию участков, объемно-планировочным решениям, 

функциональному зонированию, инженерным систе-

мам и оборудованию территориальных центров со-

циального обслуживания, реабилитационных цен-

тров, домов ночного пребывания и хосписов. 

Введение. За историю существования че-

ловеческое общество прошло путь от агрес-

сии и ненависти, неприятия и терпимости 

до активной интеграции физически ослаб-

ленных лиц. Благосостояние населения и 

социальная стабильность в стране характе-

ризуется не только экономическими показа-

телями, но и отношением общества к инва-

лидам, больным, престарелым и т.д. В Рес-

публике Беларусь, также как и во многих 

цивилизованных странах происходит смена 

парадигмы государственной политики и 

общественного сознания «полноценное 

большинство – неполноценное меньшин-

ство» на новую установку «единое сообще-

ство, включающее людей с различными 

проблемами». Идеи партнерства и интегра-

ции становятся все более понятными, фор-

мируется новое отношение к ФОЛ, призна-

ется ценность человека независимо от вы-

раженности физического и (или) психиче-

ского нарушения. На государственном 

уровне принят ряд законов и программ, в 

частности «О предупреждении инвалидно-

сти и реабилитации инвалидов», «О соци-

альной защите инвалидов в Республике Бе-




