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ИНФОРМАЦИЯ 

 

По своему статусу историческая часть Светлогорска должна относиться к 

историческому городу или к достопримечательному месту, а предмет охраны 

исторических городов еще сформулирован в 1987 г. в «Международной хартии ИКОМОС 

по охране исторических городов»  

«Защите подлежат: 

-внешний вид города,  

- соотношения между различными городскими пространствами – застроенными, 

свободными, озелененными, 

- форма, облик построек, как они определены своей структурой, объемом, стилем, 

масштабом, материалом, цветом и декоративными элементами, 

- различные особенности города, приобретенные им в течение его исторического 

развития». 

Архитектурой же существующую застройку променада назвать нельзя - это 

элементы загородных дач «новых» русских. Как раз променад мог в отличие от 

исторических кварталов города застраиваться оригинальными зданиями с современными 

технологиями и формировать морской фасад, конечно с учетом требований безопасности 

и берегоукрепления. При этом построенный «Янтарь-холл» уже задал новый стиль 

органической архитектуры в застройке Светлогорска. 

Логично используя новые оригинальные архитектурно-планировочные решения и 

современные технологии решить сразу проблемы укрепление склонов за счет 

строительства гостиничных комплексов и восстановить статус города-курорта как курорта 

высокого уровня туристической инфраструктуры. 

В настоящее время есть определенные тенденции в развитии архитектуры 

западноевропейских стран. В настоящее время Германия, Австрия, Швейцария входят в 

число передовых стран в области развития строительных технологий и архитектуры в 

целом. Следует отметить процесс внедрения экологически чистых материалов и поиск 

новых конструктивных решений. 

Особенно это относится к органической архитектуре, которая представляет собой, 

с одной стороны, продолжение авангарда и выражается через плавную аэродинамическую 

форму, с другой – испытывает влияние позднего постмодернизма.  



Идеями для архитектурных форм служит природа либо символический перевод 

философских концепций на язык архитектуры. Сформулированные впервые в конце 19 в. 

Луисом Салливеном, который стремился развивать тектонические структуры, 

основываясь на металлической каркасной конструкции, геометрической ясности и 

симметрии архитектурных форм, идеи органической архитектуры впоследствии были 

развиты Фрэнком Райтом. 

Одной из известных фирм, работающей в этом направлении, является деятельность 

швейцарской архитектурной фирмы Р и Зи, которая использует экспериментальные 

структуры в своей концептуальной архитектуре.  

Проект здания музея в Швейцарии выполненный архитектором Франсуа Роше, стал 

победителем на проведенном международном конкурсе в 2012 г. Проект будет реализован 

в Альпах, при этом здание музея органично вписывается в природный ландшафт, 

сохраняя оригинальную форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франсуа Роше. Проект музея 

 



 

 

 

 

 

 

Примеры органической архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектура органических форм находится также под влиянием деконструктивизма. 

Примерами могут служить проекты классиков данного направления - австрийской фирмы 



Кооп Химмельб(л)ау, которая всё больше использует органические формы в своих 

проектах. 

 

 

 

Фирма Кооп Химмельб(л)ау. 

Международный бизнес-центр в Китае 

 

 

Фирма Кооп Химмельб(л)ау. Школа в Лос-Анджелесе 



 

 

Здание руководства концерна BMW  в Мюнхене. Проект фирмы Кооп Химмельб(л)ау 

 

Архитектура такого плана несёт, прежде всего, рекламную функцию, часто становясь 

больше скульптурой.  

Определение архитектуры Витрувия как «Firmitas, Utilitas, Venustas» применительно 

к архитектуре органических форм нередко сводится только к «Venustas» - красоте.  

Среди архитекторов, работающих в этом направлении, следует выделить австрийца 

Грега Линна, представляющего группу архитекторов, «верящих» в функциональность 

архитектуры органических форм.   

 

 



Грег Линн, пример органической архитектуры 

 

В последнее время появились новые направления в области методики 

проектирования благодаря развитию компьютерных технологий. И в этом напрвлении 

архитекторы Германии, Австрии и Швейцарии находятся на ведущих позициях. 

Пространственные формы создаются не посредством рисования на плоскости, а 

генерируются на основе принятых проектировщиком алгоритмов и параметров. 

Параметрическая архитектура основывается на группе параметров, целью которых 

является описание или динамическое изменение проектируемого объекта.  

Параметры могут быть связаны между собой на основе математических функций. 

Изменение одного параметра приводит к изменению остальных, таким образом влияя на 

форму объекта в целом. Зависимости параметров могут служить для создания модели 

объекта на последующих этапах проектирования. Здесь также стоит отметить такое 

направление, как «виртуальная архитектура», то есть пространственные модели, которые 

существуют только в виртуальном виде, и их просмотр может происходить только с 

помощью компьютера. 

 

 

 



 

Фирма СПАН и Цойтиноглю, Вена.  

Павильон Австрии на выставке Экспо-2010 в Шанхае 

 

 

 

Архитектор Санаа. Ролекс центр, Швейцария 

 

 

 

 



 

Жак Херцог и Пьер де Мейрон. Концертный зал в Гамбурге, Германия 

 


