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уместности проявления ав4
торского «Я».
Проектная концепция
объекта во многом служит
ответом на архитектурно4
градостроительную ситуа4
цию и «порождена» средо4
вым контекстом. Здание,
несмотря на небольшой объ4
ем, хорошо считывается с
основных магистралей и ви4
довых точек Иркутска, встра4
иваясь в систему вертика4
лей, формирующих семанти4
ческий каркас города. Раск4
рываясь активным фрагмен4
том городской структуры в
визуальных панорамах Ирку4
тска, объект при этом вполне
корректно входит в городс4
кую ткань, в морфологию
«места».
Территория, на которой
расположено здание, по4
своему уникальна. Эта часть
городского пространства
фактически представляет со4
бой своеобразный «заповед4
ник» жилой архитектуры Си4
бири 4СССР – постсоветской
России. Почти все наиболее
распространенные типы жи4
лых зданий нашли себе мес4
то на этом участке, начиная
с деревянных одноэтажных
индивидуальных и 24этаж4
ных многоквартирных домов,
включая образцы типового

домостроения 504х4704х го4
дов XX века (кирпичные и
панельные 4454этажные зда4
ния), и заканчивая девяти4
этажными панельными зда4
ниями 135 серии. Жилой
дом авторов Третьякова, Зиб4
рова, Дружининой доверша4
ет особый ретроспективный
экскурс в историю отечест4
венного домостроения.
Будучи, безусловно, но4
вым по идеологии и стилис4
тике, здание, тем не менее,
не вырывается из контекста
среды, а играет роль органи4
зующего центра. Оно, несом4
ненно, индивидуально, но
одновременно как4то естест4
венно «пришедшееся к мес4
ту», композиционно офор4
мившее планировочную
структуру участка, придав4
шее ему целостность, выра4
зительность и историческую
определенность. Может
быть, только цветовое реше4
ние излишне эмоционально
и тем самым несколько нару4
шает тонкую органику связи
времен.
Здание компактно в пла4
не, имеет переменную этаж4
ность: его объемная компо4
зиция строится на сочетании
двух основных разноэтаж4
ных жилых блоков (94этаж4
ного и 54этажного) с прист4

роенным гаражом в торце 54
этажного блока. Лаконичная
лапидарная форма здания
завершается всплеском нак4
лонных крыш и усложняется
игрой выступающих объе4
мов4эркеров, утяжеляющих
здание на нижних этажах и
придающих масштаб, сораз4
мерный человеку и окружа4
ющей застройке. Образ дома
становится подобен плотной
застройке, состоящей из
множества небольших до4
мов, но при этом сохраняет
городской масштаб. Нарас4
тающий ритм стеклянных
блоков4балконов усиливает
звучание верхней части зда4
ния, одновременно делая ее
более прозрачной и легкой.
Первый и цокольный эта4
жи здания частично отданы
под общественные функции.
Квартиры достаточно разно4
образны по планировке,
включая 24этажные кварти4

ры («жилье повышенной
комфортности»), что значи4
тельно повышает престиж4
ность дома, его социальный
статус и способность к адап4
тации жилья под потребнос4
ти разных групп обитателей.
Практически все квартиры
имеют 24стороннюю ориен4
тацию, остекленные эркеры
и лоджии, нередко превра4
щаемые в зимние сады.
Корректно балансируя
между возможной радикаль4
ностью авторских «высказы4
ваний», псевдо4охранитель4
ным консерватизмом и тра4
дициями «жизнестроитель4
ства», авторам удается соз4
дать целостную, органичную
месту архитектуру и сформу4
лировать авторскую концеп4
цию современного городско4
го жилища, учитывающую
новые, продиктованные вре4
менем правила.
Ольга Железняк

4

Обсуждая проблемы совре4
менного жилища и критикуя
сложившиеся тенденции,
Roger Diener, наряду с други4
ми исследователями и про4
ектировщиками, констатиру4
ет кризис модернистской па4
радигмы и заявляет: «Мы не
знаем жителей. Это означа4
ет, что правила, в соответ4
ствии с которыми мы заду4
мываем наши планы, потеря4
ли свою значимость... Мы
должны овладеть новыми
правилами. Это позволит
нам рассматривать факты из
абсолютно различных перс4
пектив».
Авторская версия постмо4
дернистского и постсоветс4
кого жилища, спектр воз4
можных перспектив его раз4
вития проектировщиками
жилого дома на 44ой Советс4
кой формулируется, исходя
из приоритетов изменивше4
гося профессионального
сознания, реалий современ4
ной жизни и градострои4
тельных особенностей участ4
ка. В то же время проект яв4
ляется размышлением авто4
ров на извечную тему диало4
га культур и времен, объекта
и места, эклектики в архи4
тектуре и градостроитель4
стве, спора «архитектурных
авторитетов» и границ
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