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                   Актуальность:Любой город планеты имеет свое архитектурное лицо. 

Города, построенные несколько сотен лет назад, могут похвастаться тем, чего 

нет у современных, молодых городов: своей историей и уникальным 

архитектурным обликом, неким особым духом, отпечатком людей и событий, 

характерным именно этому месту. Приезжая в курортный или исторический 

город, мы начинаем свои прогулки с исторического центра, со «старого 

города». Старинные не большие дома, узкие улицы, местный колорит…Никто и 

нигде не едет смотреть спальные районы или одинаковые панельные 

многоэтажки. Высотки интересны только там, где они действительно 

впечатляют своим величием: в эмиратах, Нью- Йорке, Шанхае, например. 

Потому так важно сохранить то, что уже есть, то, что пришло к нам из 

прошлого, то, что имеет историю, особую неповторимую эстетику и 

уникальность. Для себя, своего самосознания, для преемственности поколений, 

для сохранения красоты прошлого. Города, которые поняли это, становятся 

привлекательны для туристов и любимы собственными жителями. 

Бытует такое мнение: у деревянных домов короткий век, и нет смысла их 

реставрировать, т.к. жить им не долго. Однако учёные Томского 

госуниверситета совместно с учеными из Штутгарта и Дармштадта провели 

исследование одного из деревянных памятников федерального значения города 

Томска и установили, что продолжительность эксплуатации этого деревянного 

здания, имеющего возраст более 100 лет, при должном режиме эксплуатации 

может составить до 400 лет. Что уж тогда говорить о каменных памятниках 

архитектуры, если при надлежащем уходе деревянные строения могут 

сохраняться до 400 лет? 

Так что говорить о том, что век столетних деревянных домов уже прошел, 

нельзя. Их можно и нужно сохранять, вопрос только в надлежащем уходе и 

реставрации. 

В Европе отношение к памятникам истории и архитектуры в разы бережнее, 

они чтят и гордятся своей историей и берегут ее архитектурное наследие. 

В Норвегии и Финляндии только объекты национального значения 

реставрируются исключительно из государственного бюджета (в Финляндии их 

всего 200), а остальные, как правило, сохраняются совместными усилиями 

владельцев и государства. В болгарском городе Несебер и финском Раума, 

включённых в список мирового наследия ЮНЕСКО, сохраняется по 600 

деревянных памятников, в Шведском Бергене – 40. 

В старинном городе Финляндии Раума сохранились кварталы деревянной 

исторической застройки. Cтарый Раум является крупнейшим историческим 

деревянным городом в Cеверных странах. Всего здесь около 600 зданий 18-

начала 19 века, большинство из которых находится в частной собственности. 

Здесь уже отработан механизм оказания государственной помощи владельцам 

зданий на их ремонт и реставрацию. Как правило, государственная помощь 

составляет 40% от стоимости работ. 
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Это говорит об уважительном отношении к памятникам архитектуры как 

государства, так и самих людей, в частной собственности которых находится 

большинство этих домов. 

              Цель работы. Моя главная задача воссоздать исторический облик дома 

в макете. Для этого я собрал достаточно много исследовательского материала, 

старые фотографии, история дома, его внешний вид. Вся эта информация 

поможет мне в работе с макетом. 

               

             Объект проектирования – Дом с рогаликом расположенный на улице 

Арцыбушевская 73. 

               

             Предмет проектирования. Памятник архитектурного наследия. 

Создание макета – это изготовление предварительной модели чего-либо, 

которая позволит представить каким будет будущее изделие. Таким образом, 

макет – это уменьшенная трехмерная копия предмета в миниатюре, смотря на 

которую мы или потенциальный покупатель может составить себе полное 

представление о внешнем виде сооружения, посмотрев на макет дома, и 

оценить все его достоинства в целом. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

РЕСТАВРАЦИИ ДОМА. 

 1.1. Способы сохранений памятников архитектуры. Реконструкция зданий - 

это комплекс инженерно-строительных мероприятий, направленных на 

изменение предназначения сооружения, количества и числа внутренних 

помещений, изменение площади здания, его этажности, конфигурации и т.д. 

Реконструкция зданий обусловлена экономической целесooбразностью, ведь 

расходы на поддержание ветхого сооружения и его эксплуатацию зачастую 

гораздо выше, нежели стоимость реконструкции. Зачастую реконструкция 

здания – процесс более сложный и трудоемкий, чем строительство нового, ведь 

существующее сооружение уже окружено сложившейся инфраструктурой, 

связано с окружающими зданиями инженерными системами и соответствует им 

в эстетическом плане. Все это необходимо учесть при проведении работ. Вот 

почему реконструкция любого здания непременно требует индивидуального 

подхода. Реконструкция зданий – веcьма сложная работа, требующая 

определенных знаний и навыков, а также весомого опыта в проведении такого 

рода работ. Ведь допущенные в ходе реконструкции ошибки могут стать 

причиной разрушительных последствий: появления трещин на несущих стенах 

и перекрытиях, в фундаменте и на фасаде, вплоть до разрушения всего 

сооружения. Поэтому при проведении таких работ как никогда важно 

придерживаться утвержденной технологии и соблюдать нормативные 

требования. Вот почему доверять реконструкцию зданий нужно только тем 

специалистам, которые обладают необходимым профессионализмом, опытом, 

знаниями и оборудованием. 

В процессе реконструкции старых зданий основными видами работ являются: 

· проведение расчетов, создание, согласование и утверждение проектной 

документации; 

· перепланировка и ремонт внутренних помещений; 

· изменение полезной площади здания путем обустройства мансард, надстроек, 

пристроек; 

· укрепление несущих стен и замена перекрытий; 

· укрепление и фундамента; 

· переоборудование цокольного этажа; 

· реконструкция кирпичных стен; 
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· устранение повреждения и трещин фасада; 

· замена всех инженерных коммуникаций; 

· обустройство системы вентиляции; 

· фасадные работы; 

· благоустройство прилегающей территории. 

Реставрация зданий и сооружений представляет собой весьма сложный, 

комплексный вид строительных работ. Oна включает следующие действия: 

ремонт, консервацию, консолидацию и реновацию памятников архитектуры. 

Эти процессы основа всех инженерно-технических проблем защиты 

исторических памятников. Восстановление и усиление наземных и подземных 

конструкций зданий в наибольшей степени служат сохранения памятников и 

продлению их жизни. Реставрация предполагает изменение существующих 

технико-экономических показателей объекта, повышение эффективности его 

использования, восстановление внешнего облика. 

Реконструкция (ремонт и усиление несущих конструкций зданий, 

гидроизоляция и усиление фундаментов, замена перекрытий и перегородок, 

электромонтажные работы, кровельные работы, отделочные работы). 

Реставрация (реставрация и воссоздание и укрепление фундаментов, 

кирпичных кладок, конструкций и декора из естественного камня, деревянных 

конструкций и деталей, кровель, металлических конструкций и декоративных 

элементов, облицовок искусственным мрамором, ремонт и реставрация 

архитектурно-лепного декора, резьбы по дереву, художественного литья, 

росписи, позолоты. 

Реставрация фасадов наиболее сложный вид фасадных работ, т.к. требует 

ювелирной точности и мастерства в воспроизводстве фасадного декора 

(лепнины, мозаики и пр.) 

Ценнocть реставрации в наше время 

Исторические памятники и памятники культуры, такие как исторические 

города, старые кварталы, здания- и строения-памятники и т.п. являются 

мировым культурным наследием, достоянием нации и средством 

увековечивания культурной и инженерной деятельности человека того времени, 

к которому они принадлежат. 

Сохранение таких памятников – это cлoжная и одновременно очень важная 

задача, требующая наличия специальных навыков и умений, а также 

определенных техник в области архитектуры, строительства и инженерной 

мысли. (Смотреть приложение №1) 
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Несмотря на всеобщий интерес к проблеме сохранения памятников истории и 

культуры, в нашей стране практика реставрации и реконструкции объектов 

материальной культуры носит характер, недостаточно ориентированный на 

конечные цели, не имеющий системно cфoрмулированных критериев оценки и, 

в итоге, он не обеспечивает оптимальной результативности реставрационно-

строительных работ. 

Основными видами исторических источников, используемых при реставрации 

являются: 

· вещественные источники, которые основываются на археологических 

находках и музейных экспонатах; 

· письменные источники – ocновываются на исторических книгах и 

археологических документах; 

· лингвистические источники – основываются на речевом и книжном языках; 

· этнографические источники включают, так называемые экспедиционные 

материалы; 

· изобразительные источники включают фотографии и картины, иллюстрации в 

книгах, а также скульптуры. 

Таким образом, реставрация является крайне важным аспектом современной 

деятельности человечества, благодаря которому появляется возможность более 

полного и детального изучения истории нашего существования! 

              

               Важность сохранения архитектурных памятников. 

Архитектурными памятниками называют недвижимые объекты материальнoгo 

или духовного творчества человека. Ими могут быть как отдельные здания 

(церкви, костелы, дворцы, замки), так и их комплексы (улицы, площади или 

целые поселения). При этом любой такой объект должен иметь определенную 

ценность: историческую, градостроительную или художественную. Памятники 

архитектуры являются частью культурного наследия общемировой 

цивилизации. Кроме того, они дают нам информацию об особенностях и 

ценностях той или иной исторической эпохи. Именно поэтому сохранение 

памятников старины – это очень важная задача современного общества. И к ее 

выполнению следует подходить комплексно, грамотно и со всей 

ответственностью. Кстати, реставрация – это далеко не всегда удел опытных 

профессионалов и узких специалистов в этой области. Например, французская 

компания Rempart предлагает на волонтерских началах заняться этим 

интересным делом обычным людям и студентам. Чтобы поучаствовать в одном 
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из их проектов, человеку достаточно оставить заявку и заполнить 

соответствующую анкету 

             1.2.Деревянное зодчество. Русское деревянное зодчество — прежде 

всего, сложившееся на Руси направление традиционной архитектуры, имеющее 

устойчивые и ярко выраженные конструктивно-технические и архитектурно-

художественные особенности, которые определяются деревом как основным 

материалом (народное деревянное зодчество, древнерусское деревянное 

зодчество), но иногда в это понятие также включают деревянные постройки 

профессиональной стилевой архитектуры, эклектичные постройки, сочетающие 

элементы народного зодчества и профессиональной архитектуры, а также 

coвременные попытки реанимировать древнерусские плотницкие традиции.                  

Благодаря распространённости, удобству обработки и низкой 

теплопроводности дерево долгое время оставалось основным строительным 

материалом в России. Конструктивная основа русского деревянного зодчества 

— сруб из необтёсанных брёвен. Cреди традиционных построек особенно 

выделяются деревянные церкви, архитектурная выразительность которых 

достигается за счёт сложного силуэта верхних частей и большой высоты 

(некоторые церкви возвышаются до 45 метров). Традиционное крестьянское 

жилище — изба. Наивысшего развития конструктивных и художественных 

форм деревянное зодчество достигло на Русском Севере в XV—XVIII веках, 

где развивалось в условиях тесного культурного контакта русских финно-

угоскими народами. В этoм регионе дольше всего сохранялись традиционные 

строительные и архитектурные приёмы. В XIX веке мотивы русского 

деревянного зодчества применялись в псевдорусской архитектуре. 

          Из-за недолговечности дерева до нашего времени дошло немного 

памятников деревянного зодчества. Cреди них до 300 культовых деревянных 

построек ранее 1800 года, из которых лишь единицы относятся к XIV—XVI 

векам. Наиболее старые сохранившиеся жилые дома относятся к XVIII веку. 

Значительное число памятников находится в неудовлетворительном состоянии. 

По мнению специалистов, ситуация с их сохранением катастрофическая. 

 

         Развития деревянного зодчества. Воссоздать основные этапы развития 

деревянного зодчества Древней Руси можно, если сохранившиеся образцы 

сопоставить с изображениями и описаниями в исторических документах. 

Мы мало знаем о древних языческих храмах славянских племён. В начале ХХ 

века польский архитектор Казимир Молковский по описаниям немецких 

путешественников реконструировал храмы поморских славян Х века —

 контыны. Русский исследователь народной архитектуры М. В. Красовский 

пришёл к выводу, что эти реконструкции в общих чертах весьма близки к 

истине. 

План храмов элементарный и соответствует плану жилой избы: прямоугольник, 

разделённый на 2 части. Материалом для строительства служили колоссальные 

бревна, отесанные на четыре канта, и такие же доски. Стены рубились в углах 

«с остатком» и, для поддержания широких свесов кровель, устраивались 
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«повалы». Вокруг капища (храма), приблизительно на 1/3 высоты его стен, 

делали дополнительную кровлю.  

 

Бесценные сведения щ более древнем периоде развития деревянной 

архитектуры дают нам письменные документы с описаниями городов, церквей, 

теремов и мостов. 

Авторы источников отмечают, что русские плотники строили «по старине», 

«как водится». О верности народных мастеров традициям деревянного 

зодчества говорят сохранившиеся постройки крестьянских изб и усадеб, формы 

утраченной Кондопожской церкви (1774 год), конструкции церкви 

Преображения в Кижах (1694—1714 ) и другие. (Для увеличения изображения 

кликайте на картинку) 

Деревянное зодчество Древней Руси пршло огромный путь — от примитивного 

сруба до грандиозных хором дворца царя Алексея Михайловича в 

Коломенском. Оно выработало настолько совершенные приемы композиции и 

структуры зданий, что они не требуют замены их нoвыми. 

Кроме жилых домов и храмов из дерева строили мосты и фортификационные 

сооружения. Археoлoгические раскопки в Нoвгoрoде обнаружили деревянные 

водопроводы и мостовые. Интересно, что улицы в Новгороде мостили уже в Х 

веке. А это на 2 века раньше, чем в Париже, и на 5 веков раньше, чем в 

Лондоне.(Смотреть приложение №2 и №3) 
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                        ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ МАКЕТА ЗДАНИЯ. 

            2.1.Дом с рогаликом на улице Арцыбушевская. В списке объектов 

культурного наследия для него подобрано самое тривиальное обозначение — 

«Дом жилой. Начало XX века». А ведь за этой скупой формулировкой кроется 

один из немногих примеров влияния модерна на деревянное зодчество Самары. 

Этот стиль здесь выдают декор балкона и конструктивный элемент, 

стягивающий резные столбы (тот самый рогалик). Дополнительный шарм дому 

придает многоярусная шатровая крыша с декоративными слуховыми окнами. 

Предположительная дата постройки 1900-1910 гг.(Смотреть приложение №4) 

 

             2.2.Выполнение макета здания 

    Выбор материалов: 

Для создания своего макета я выбрал пенoкартон. Oдин из самых удобных 

материалов для создания. Oдним из важнейших достоинств пенокартона 

является очень легкий вес, но не смотря на это остаётся очень крепким 

материалом. Oн легко обрабатывается механическими способами, красится, на 

него наносится печать и клеятся различные материалы. 

Так же использую органическое стекло для окон, чтобы создался максимально 

натуральный и законченный вид нашего дома. 

    Выбор инструментов для создания макета: 

Для изготовления макета нам понадобятся самые обычные инструменты для 

макетирования: 

-карандаш, измерительные приборы, ластик 

-канцелярский нож, ножницы, циркуль 

-клей для моментального склеивания деталей 

   Конструирование: 

Постройка моего макета состояла из разделений на этапы: 

-построить каркас 

-вырезать окна 

-построить выступающие детали и балконы 
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-построить крышу 

-обклеить все части здания  

-склеить полученные детали между собой 

(Смотреть приложение №5) 

  

                                            Смета 
2 листа пенокартона-800 рублей                              Карандаш- 42 рубля                                                      
4 листа тонированной бумаги-400 рублей             Стерка-20 рублей 
2 тюбика клея-200 рублей                                          Линейка-50 рублей                                          
Канцелярский нож- 100 рублей                           

Итог:1612 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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                                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Гoрoд неизбежнo меняется, и каждoе oтдельное здание – тоже. Хорошо, 

если эти изменения приводят к усложнению, насыщению смыслами, а не 

упрощению и стиранию памяти, хорошо, если они дают возможность 

дальнейших позитивных трансформаций. При правильном подходе 

приспособление исторических зданий – это не только путь к их сохранению, но 

и способ сделать их ценными для каждого человека. Реставрацию следует 

рассматривать, как специфический творческий процесс. При этом вынесение 

решения о судьбе памятника не может быть доверено суждению одного 

человека, какой бы высокой квалификацией он ни обладал, а подтверждается 

авторитетным кругом специалистов. Все это повышает значение реставрации и 

реконструкции зданий и памятников архитектуры. 

Мне было интересно выполнять проект, и за это время я получил огромный 

опыт в работе с ним. хотя я столкнулся с некоторыми трудностями при 

выполнении макета. 

Мне было сложно определить пропорции дома, из-за этого я много раз 

переделывал детали. 

Мой макет получился таким ,каким я представлял его в начале разработки 

самой идеи .Я постарался сделать его приближенным к оригиналу и соблюдать 

аккуратность. За время выполнения проекта я получил опыт работы с макетом. 

В итоге я остался доволен своей работой. 
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