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Аннотация: В статье представлен обзор основных действий при 

сохранении памятников архитектуры в целях концепции устойчивого развития. 

Рассмотрен подход по приведению старых зданий в соответствие с современными 

стандартами энергоэффективности и требованиями устойчивого развития.  
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 Abstract: the article presents an overview of the main actions in the preservation 

of monuments of architecture for the concept of sustainable development. The approach 

for bringing older buildings into compliance with modern standards of energy efficiency 

and sustainability requirements.  

Keywords: monument, architecture, sustainable development, preservation, 

building, energy efficiency. 

 

Архитектурное наследие является важнейшей составляющей ценностей 

классической культуры, которая в настоящее время вытесняется идеалами 

массовой культуры. Архитектура является важной частью не только культурной 

среды, но и окружающей среды. Особое значение придается сохранению 

исторических зданий с применением концепции устойчивого развития. Проблема 

сохранения памятников архитектуры в первозданном виде является непростой, но 

крайне важной задачей для современного общества [1]. 



Сохранение старых зданий либо полностью, либо просто за счет повторного 

использования материалов, может привести к отличным результатам, которые 

будут полностью соответствовать принципам сохранения зданий и концепции 

устойчивого развития. Замена существующего здания на новое требует 

значительных инвестиций «энергосбережения» в материалы, транспорт и 

строительство – и, как правило, эквивалентна пяти или десяти годам 

строительства. В глобальных экологических условиях основным из преимуществ 

является энергосбережение, улучшение производительности с точки зрения 

потребления энергии [2]. 

Иногда следует понимать, что некоторые здания являются настолько 

капитальными и при этом энергосберегающими, что их не следует изменять 

вообще, в целях концепции устойчивого развития, сохраняя их в первозданном 

виде. 

Когда предлагаются какие-либо работы по модификации старого здания, 

важно, чтобы все было грамотно сделано. Далеко не все исторические здания 

сохраняют свой первоначальный облик и не подвергаются изменениям. 

Большинство зданий будет подвержено работам, обусловленных различными 

причинами, в течение всего жизненного цикла. В данном случае при малейшем 

ремонте необходима осторожность, поскольку последствия могут быть 

катастрофическими для культурного наследия. 

Историческое здание следует рассматривать как сложное комбинированное 

произведение искусства. Активы наследия в виде исторических зданий 

рассматриваются как воплощение истории нации и заслуживают защиты сами по 

себе, независимо от экономической ценности. При необходимости ремонта либо 

реставрации следует уделить особое внимание таким вещам, как: 

- Внешние элементы -  фасад, окна и двери; 

- Внутреннее  пространство и планировка;  

- Внутренние элементы, такие как обшивка панелями, жалюзи и 

декоративная штукатурка поверхностей; 

- Молдинги, лепнина, декорирование стен и потолков. 



В строительной практике также применяется принцип минимального 

вмешательства. Это основано на концепции абсолютного необходимого 

минимума, в таком случае сохраняется максимум исторических материалов и, 

следовательно, исторический облик не теряется.  

Следующим ключевым принципом природоохранной практики, связанной с 

программой устойчивого развития, является подлинность. Главной целью 

является сохранность истории здания, с минимальным вмешательством в 

первозданный облик. 

Наконец, важно понимание устройства здания. Строители обязательно 

должны находить особый подход к каждому зданию, учитывая все его 

особенности, год его постройки, климатические условия и прочие 

характеристики. Здания всегда проектировались и строились специально для того, 

чтобы защищать от внешних факторов - дождя, жары, холода, и контролировать 

проникновение как света, так и воздуха. Внутренняя среда более старых зданий 

также обустраивается оборудованием и материалами. Поэтому прежде чем 

рассматривать вопросы устойчивого развития и адаптации важно понимать, как 

утроено здание и инженерные сети, рассматривая производительность всего 

здания (отопление, вентиляция и энергоэффективность). 

Преобразование или адаптация существующего здания, вместо создания 

совершенно нового, использует энергию, воплощенную в исторических 

материалах этого здания. Энергия, затрачиваемая на производство материалов и 

их транспортировку вместе со строительством нового здания, часто равна 

энергии, используемой для обслуживания энергетических потребностей нового 

здания сроком до 10 лет. Повторное использование существующих зданий 

позволит свести к минимуму потребление парниковых газов и энергии, 

используемой при сносе. Традиционные строительные материалы и методы 

строительства, как правило, надежны и должны более широко распространяться и 

использоваться на основе того, что исторические здания обычно имеют срок 

службы, превышающий срок службы современных зданий [3]. 



Исторические здания и их составные части, являются конечным ресурсом, 

который после утраты не может быть заменен. Процесс адаптации или 

преобразования традиционных зданий может нанести непоправимый ущерб 

внешнему виду, археологической информации и историческим материалам. 

Работа, которая не соответствует особенностям здания, может, например, резко 

повлиять на его энергоэффективность. 

Чтобы добиться баланса между работой по приведению старого здания в 

соответствие с современными стандартами производительности и требованиями 

устойчивого развития необходимо проявлять осторожность. Это может быть 

определено как точка, за пределами которой принципы сохранения и эффективная 

практика будут поставлены под угрозу, если в здание будут внесены дальнейшие 

изменения, например, замена исторической крыши фотовольтаическими 

панелями или применение обработки наружных стен штукатуркой, полностью 

покрывающей оригинал (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Фотовольтаические панели на крыше здания 

 

Во всем мире остается актуальной задача обеспечения устойчивого 

развития, сохраняя трепетное отношение к памятникам архитектуры. Обращение 

к культурному наследию позволяет лучше понять особенности культуры в разный 

период существования человечества, позволяя отвечать на многие вопросы. 

Поэтому проблема сохранения культурного наследия особенно актуальна в 

настоящее время во всем мире. Объекты культурного наследия представляют 



большую ценность для человечества, и являются проводником в историю для 

будущих поколений. 
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