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В работе исследуются принципы органической архитектуры и современных эко-тенденций  

взаимодействия сооружений с ландшафтом окружающей среды на примере существующих проектов 

зданий. Выявляются положительные и отрицательные приемы целостности архитектуры, 

включающие три составляющих компонента – «человек, архитектура и ландшафт». Описывается 

процесс проектирования кафе в прибрежной зоне реки Цны (город Тамбов) с уникальными условиями 

среды, в которых планируется возведение здания.  

 

Введение 

В основе понятия «органическая архитектура» лежит идея гармонии человека с окружающей 

средой. Органическая архитектура набирает свою популярность благодаря использованию новых 

технологий и материалов, с помощью которых создаются более креативные и свободные формы 

объектов, гармонирующих с природными составляющими.  

В современном городе выделяют два принципа взаимодействия архитектуры с ландшафтом [10]:  

1. Поляризация. Принцип, в котором архитектура поднимается от поверхности земли при помощи 

опор и колонн. В этом случае природный ландшафт остается в неизменном состоянии, а площадь 

соприкосновения опорных элементов здания с рельефом местности минимальна. Именно конструкция, 

поддерживающая в воздухе весь объем здания, становится главным средством выразительности и 

делает объект композиционно более легким и лаконичным.  

2. Интеграция. Принцип, который характеризует архитектуру, органично вписанную в 

естественный природный ландшафт. Форма и конфигурация здания подчиняются существующим 

условиям окружающей среды и образуют единое целое с природой.  

Объем проектируется как естественное продолжение рельефа путем имитации природных форм 

(биоморфизм) или интеграции природы в сам объект. 

 

Анализ существующих аналогов проектных решений зданий 

«органической архитектуры» за рубежом 

В процессе поиска идеи для проектирования кафе в прибрежной зоне реки Цны были изучены 

аналогичные объекты, являющиеся примерами принципов поляризации и интеграции.  

1. Дом-мост, Аделаида, Австралия (рис. 1).  

Авторы проекта: архитектурное бюро Макс Приткард (MaxPritchard). 

«Дом-мост» – жилой дом для постоянного места жительства, а также офис в Австралии, 

напоминающий стальной вагончик со стеклянными фасадами. Место расположения здания – тенистый 

овраг в долине узкой горной реки. Несущие конструкции в виде треугольников опираются на два 

противоположных берега, а сам объем представляет собой прямоугольный параллелепипед, 

перекинутый через овраг.  

Уникальность дома заключается не только в его внешнем виде и стальных конструкциях, но и в 

использовании эко-технологий: сбор дождевой воды и ее повторной переработки, использование 

фотоэлектрических батарей, подогрев воды при помощи солнечной энергии [2]. 
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Рисунок 1 – Дом-мост в  Австралии [2] 

 

2. Вилла Мэн-боу, Атами, префектура Сидзуока, Япония (рис. 2). 

Автор проекта: Сатоши Окада (Satoshi Okada).  

Вилла расположена в горной местности города Атами. Главной идеей автора проекта было 

поднятие здания от земли для решения следующих задач [10]: 

1. Свободное обтекание здания горным ветром. Поэтому выбрана округлая форма здания со всех 

сторон; 

2. Возможность свободного обзора природного вида из окон. Его могут затенять озелененные 

деревьями участки местности;   

3. Избежание повышенной  влажности из-за стелящегося тумана на горных склонах. Туман будет 

концентрироваться на нижней части эллиптической формы дома;  

4. Облегчение работы по уборке опавших листьев. 

Рисунок 2 – Вилла Мен-боу в Японии: а) разрезы здания с двух сторон; б) фотография здания [10] 

 

3. Дом The High Desert House, Калифорния, США (рис. 3).  

Авторы проекта: Джея и Бев Дулиттл, Кендрик Бангс Келлог. 

Объект построен на открытых скалах, он выполнен из монолитного бетона, стали, меди и стекла. 

Вписываясь и почти растворяясь в природном ландшафте, здание напоминает странное ископаемое 

существо или упавшие листья.  

Интерьер представляет собой тѐплое уютное пространство с плавными линиями, бережно 

обтекающими своих обитателей. Солнечный свет проникает сквозь множество прорезей-отверстий 

между бетонными скорлупами крыши и стенами [5]. 

 

Рисунок 3 – The High Desert House, Калифорния, США [5] 

 

4. Дом у скалы, Норвегия (рис. 4). 

а)                                                                                        б) 



Авторы проекта: архитекторы студии LundHagem. 

Объект расположен среди скал на берегу одного из фьордов на юго-востоке Норвегии. Дом 

встраивался в скальный массив, что позволило заменить одну из несущих стен скалой.  

Крыша верхней стороной упирается в утес, нижней – в землю, являясь лестницей и смотровой 

площадкой одновременно. Архитекторы в проекте использовали прием объединения здания и 

природы в единое целое, подчиняясь существующим перепадам рельефа, полностью повторяющим 

форму здания [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Дом у скалы, Норвегия [2] 

 

5. «Дом над водопадом», Питсбург, штат Пенсильвания, США (рис. 5). 

Автор проекта: Ф.Л. Райт. 

«Дом над водопадом» возведен над водопадом Медвежьего ручья, который, в свою очередь, 

является притоком реки Йокэгэйни. Потоки воды насквозь проходят через нижние этажи дома, плавно 

вытекая, и переходят в живописный водопад. 

Использование природных материалов усиливает связь дома с природой. Здание является 

примером сочетания легких и тяжелых конструкций, массивных блоков из необработанных 

природных материалов со своей естественной фактурой. Благодаря этому интерьер менее насыщен 

деталями, что облегчает восприятие объекта в целом [12]. 

 

Рисунок 5 – Дом над водопадом, США [12] 

 

6. Dayang Sanghoi, Южная Корея (рис. 6). 

Авторы проекта: архитекторы агентства TUNEplanning 

 

Рисунок 6 – Многофункциональное пространство «DayangSanghoi», Южная Корея [2] 



Здание расположено на горной поверхности региона Пхенчхан в Сеуле. При строительстве в 

качестве основных опорных элементов использовались только два природных материала – камень и 

древесина сосны. Здание вписано в рельеф с минимальными повреждениями поверхностей скал. 

Второй этаж опирается на колонны и выходит за пределы нижнего этажа. 

Здание представляет собой многофункциональное пространство, в которое входят офис, учебная 

зона, студийное пространство, ресторан. DayangSanghoi является, прежде всего, местом для отдыха от 

избыточной суеты мегаполиса. Каждый гость может адаптировать мультифункциональное 

пространство под свои потребности  [1]. 

 

7. Отель Amangiri, штат Юта, США (рис. 7). 

Авторы проекта: Marwan Al-Sayed, Wendell Burnette и Rick Joy. 

Cлияние отеля с окружающей природой осуществляется при помощи песочного цвета, 

одноэтажных помещений и отсутствия наружных украшений. Все это продолжает аскетичный образ 

пустыни, выдает образ здания только строгая прямоугольная форма помещений. 

 

Рисунок 7 – Отель Amangiri, США [6] 

 

Атмосфера свободы и отсутствие границ позволило авторам создать обилие естественного света, 

проникающего в здание через панорамное остекление. Интерьеры номеров с отделкой из дерева, 

камня и светлого текстиля погружены в атмосферу спокойствия, рождающейся в союзе лаконичного 

декора и захватывающих видов из панорамных окон. Внутренний двор отеля – это массивные камни и 

атласная гладь бассейна, лентой огибающего территорию отеля и скалу из песчаника [6].  

 

8. Hidden Pavilion, Испания (рис. 8). 

Авторы проекта: архитекторы студии PenelasArchitects. 

Объект расположен в лесном массиве за пределами Мадрида. Особенностью являются полностью 

застекленные стены. Внутри дома почти все поверхности либо стеклянные, либо отражающие, что 

позволяет дневному свету максимально освещать дом. Размытие границ между интерьером и 

окружающей средой – это отличительная особенность проектирования органической архитектуры [7]. 

  

Рисунок 8 – Hidden Pavilion, Испания [2] 

 

Проектирования кафе в эко-стиле на реке Цне 

При исследовании эко-тенденций в примерах проектов были изучены принципы взаимодействия 

архитектуры с окружающей средой. Целью работы является разработка проекта кафе с внутренним 

общественным пространством с применением элементов средового подхода в прибрежной зоне реки 

Цны в г. Тамбове. 

 

Градостроительное обоснование. Анализ на основе указанных принципов выявил 

необходимость возведения объектов в самой живописной части города Тамбова на улице Набережной.  



Улица Набережная, протяженностью в 2635 м, является прибрежной и представляет собой 

широкую двухуровневую прогулочную зону с переходами через реку Цна.  

Улица имеет памятники тамбовского наследия, террасы и смотровые площадки. Однако на ней не 

хватает такого общественного объекта, который решал бы не только проблемы общественного 

питания и досуга, но и вписывался в окружающее пространство, имея тесную связь с ним.  Разработка 

кафе в прибрежной зоне является весьма актуальной.  

Место для кафе выбрано на территории старой лодочной станции завода «Электроприбор» 

(рис. 9), выставленный на продажу, утративший свои основные функции и эстетику внешнего вида. 

Существующие постройки на территории обветшали и не используются по назначению, а также не 

вписываются в живописную архитектуру расположенного вблизи особняка Асеева и улиц Набережной 

и Тельмана. Территория под застройку имеет резкие перепады рельефа. 

 

Рисунок 9 – Градостроительное обоснование: а) фрагмент карты с участком под проектирование 

(выделен красным цветом); б) фотография территории под застройку (фото лодочной станции завода 

«Электроприбор») 

 

Функциональное зонирование и подача проекта. В дальнейшем производилась работа по 

изучению необходимого внешнего вида кафе. Изучены особенности местности будущей застройки, 

формы окружающих зданий и функциональные особенности проектируемого здания. При работе над 

проектом были соблюдены нормы проектирования в соответствии с требованиями СП и СНиП [9-11], 

основные из которых приведены ниже: 

 высота служебных помещений кухни до низа конструкций потолка принята равной 3,0 м, в 

зальных помещениях – 6,0 м [9, п. 4.5]; 

 ширина коридоров для производственных помещений – 1,5 м [9, п. 6.27]; 

 ширина проходов в обеденных залах между столами для посетителей – не менее 1,2 м [11, 

п. 8.4.7]; 

 количество унитазов в уборных принимается равным четырем (из которых два – для женщин, 

два – для мужчин), в шлюзах уборных запроектировано по одному умывальнику [9, п 5.41]; 

 для доступа в здание людей с ограниченными возможностями здоровья устраиваются пандусы 

шириной 1,2 м с ограждениями, установленными на высоте 0,7 и 0,9 м [11, п. 5.1.15],  ширина полотен 

дверей – 0,9 м [11, п. 6.1.5]. 
Функциональная схема здания включает следующие функциональные зоны: 

 зону приема и складирования сырья; 

 зону по приготовлению пищи; 

 торговую часть с залом приема посетителей;  

 административную часть; 

 санитарно-бытовые комнаты. 

В зону приема и складирования сырья входят следующие помещения: кладовая тары и инвентаря, 

загрузочная, мойка тары. 

В зону по приготовлению пищи входят: кухня, моечная кухонной посуды, моечная столовой 

посуды, сервизная, комната для персонала с санитарным узлом и душевой, охлаждающая камера, 

кладовая полуфабрикатов. 

В торговую часть с залом приема посетителей входят два зала для посетителей и летнее кафе. 

Административная часть состоит из комнаты администратора. 

К санитарно-бытовым относятся следующие помещения: вестибюль, санитарные узлы, гардероб. 

  а)                                                                 б) 



Преимуществом данного проектного решения является интеграция объекта в природную среду. 

Заходя в кафе, люди смогут удовлетворить как биологические, так и психологические потребности. В 

современном мире человеку не хватает единения с природой, а пребывание в данном кафе поможет 

восполнить человеку баланс гармонии с собой и окружающим миром. 

Отличительной чертой постройки является расположение залов на разных высотных отметках: 

± 0.000 мм, -0.750 мм, -1.500 мм. Летнее кафе располагается на отметке -1.500 мм и может 

эксплуатироваться как в летний, так и в осенний период. Часть объема кафе «парит» над р. Цной 

посредством опорных элементов – колонн.   

Данный проект был реализован на подрамниках 55×75 см. Внутреннее пространство здания 

проработано в «ручной» и компьютерной графике (рис. 10). Наглядный макет из бумаги и картона 

позволяет получить представление об объемах и расположении частей объекта на природном 

ландшафте (рис. 11).  

Рисунок 10 – Подача проекта кафе: а) «ручная» подача чертежей проекта; б) компьютерная 

подача интерьера кафе, плана этажа и фасада 

 

Рисунок 11– Макет кафе 

 

а)                                                                                        б) 



Заключение 

В итоге проектной деятельности были решены поставленные задачи и достигнута цель проекта. 

Изучены принципы экологичной, органической зарубежной архитектуры, что позволило их применить 

в проекте кафе в г. Тамбове. Данный объект выполнен только из натуральных строительных 

материалов, в отделке фасадов преобладают деревянные элементы, что связывает архитектуру кафе с 

окружающей средой. На крышах предполагается установить солнечные батареи, перерабатывающие 

солнечную энергию в электричество, для водопровода проектируется установка фильтра на основе 

природного угля. Скаты крыш не будут задерживать лишнюю влагу, атмосферные осадки или листья 

за счет правильно подобранного уклона. Сточные воды могут быть переработаны и использованы в 

хозяйственных целях. Проект является примером внедрения архитектурных эко-тенденций в 

современное городское пространство. 
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