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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Фанаты географии география О 
Формулировка темы 

Для жителей лесной зоны привычно, что постоянное жилище строится из дерева. А в местах, где есть каменоломни – из строительного камня. А как 
жилищный вопрос решают оседлые жители степей и полупустынь, где нет ни деревьев, ни камня? 
 

Название доклада 

Терем-теремок.   

1 

    Актуальность.  Все большую популярность приобретают национальные музеи-заповедники, которые воссоздают быт различных народов. 
Ключевое место в них отводится домам, причем кое-где такие постройки даже встречаются до сих пор в обычной жизни. 
      ЭТНОМИР - это самый большой этнографический парк-музей России, красочная интерактивная модель реального мира. Здесь на площади 140 
га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведён своеобразный 
«культурный заповедник». Такие заповедники мы называем этнодворами. (Рис. 1).  Культурный комплекс "Национальная деревня" в Оренбурге в 
десяти подворьях (Русское, Казахское, Украинское, Башкирское, Мордовское, Немецкое, Чувашское, Армянское, Белорусское, Татарское) 
размещены небольшие музеи, посвященные культуре и быту народов, рестораны национальной кухни.                                                                                                                                                                                                                                                               
Каждый народ имеет свою культуру - свои обычаи, народные песни, язык, национальную одежду, блюда, - которые берут свое начало издревле. 
Также и жилье у каждого народа своеобразно. Это тесно связано с природными особенностями территории.  Национальные дома разнообразны 
по форме, планировке и материалам, используемым для строительства. И если форма и планировка жилищ чаще всего зависят от тех или иных 
этнических традиций, то выбор строительного материала диктуется, как правило, природными и климатическими условиями, а также образом 
жизни народа (осёдлым или кочевым).   

Мы хотим рассказать о национальных домах  равнинных регионов этой местности, в которых жили оседлые азиатские земледельцы и 
ремесленники.   

План, в соответствии с которым мы буду освещать  тему:  

 I. Конструкция жилья оседлых жители степей и полупустынь мира. 

1. Землянки и полуземлянки – первые жилища славян. 
2. Традиционные дома равнинных регионов Центральной Азии. 
          2а. Замкнутая усадьба - «хаули»   
          2б. Ариш. 
         2в. Барасти. 
3. Традиционные дома стран Африки и Америки.                                                                                                                                                                          

3а. Токуль 
3б.  Круглая  хижина с глиняными или плетнeвыми стенами.  
3в. Пуэбло (глинобитный дом). 
3г. Икукване – большой куполообразный тростниковый дом зулусов (Южная Африка).  
3д. Барабóра – вместительная полуземлянка алеутов        

II. Современная экологическая архитектура. 

1. Современной классификации экологическая архитектура  
2. Примеры зданий - экологичной архитектуру.                                                                                                                                                              

   I. Конструкция жилья оседлых жители степей и полупустынь мира. 

  Еще со времен глубокой древности человек стремился построить такое жилище, в котором можно было бы не только соорудить очаг и укрыться 
от непогоды, но и чувствовать себя уютно и комфортно.                                                                                                                                                      Существует 
множество способов создания таких жилищ, и, как правило, разные народы придерживаются разных принципов строительства, что нередко 
связано с этническими традициями, верованиями и культурными ценностями, которые формировались на протяжении многих тысячелетий.  В 
степных, полупустынных и пустынных районах основным типом жилища становятся каркасные, обмазанные глиной, и глинобитные постройки 
либо дома из сырцового кирпича. В глину для прочности добавляется солома, навоз и т.п. (саман у народов Евразии, адоб - в Центральной 
Америке и т.п.) Саман получает большую популярность. Эта традиционная методика строительства используется веками в Европе, в дождливых, 
холодных и ветреных странах, вплоть до широты Аляски. В Англии есть десятки тысяч комфортных саманных домов, многие из которых 
используются уже более пяти столетий. Такие дома строились, например, в Афганистане – стране, где саманный дом – традиция (Рис. 3). 

   

1 

Землянки и полуземлянки – первые жилища славян. У славянских народов степей и полупустынь издавна были распространены землянки и 
полуземлянки.  Строительство таких домов всегда начиналось с обустройства большой квадратной ямы: для землянок глубина составляла около 
1,5 м, для полуземлянок – около 1 м. После того как яма была вырыта, ее оборудовали стенами: это были либо толстые плахи, закрепленные 
между столбами, врытыми в землю, либо бревенчатый сруб. При этом стены землянок полностью находились под землей, а полуземлянок - 
поднимались из-под земли всего на 1-1,5 м.  (Рис. 5). Пол жилища славяне делали из глины, а вход с лестницей или земляными ступенями 
обустраивали с южной стороны дома. Крышу, которая чаще всего была двускатной, делали из теса, сверху которого укладывали солому и 
достаточно толстый слой земли. Стены, выступающие из-под земли, также присыпали землей. Делали это неспроста: земля защищала дом от 
пожаров и помогала сохранить в нем тепло.                                                                                                       Бордей – 
традиционная полуземлянка в Румынии и Молдавии, крытая толстым слоем соломы или тростника. Подобное жилище спасало от значительных 
перепадов температуры в течение суток, а также от сильного ветра. На глиняном полу был очаг, однако топился бордей по-чёрному: дым 
выходил через маленькую дверь. Это один из древнейших типов жилья в этой части Европы.                                                                                                             
Жизнь в землянках и полуземлянках была связана с некоторыми неудобствами. Во-первых, они имели небольшие размеры (как правило, не 
более 15 кв.м.). Во-вторых, там не было ни окон, ни вентиляции, поэтому дым, исходящий из печи, мог выходить только через дверь жилища. В-
третьих, из-за близкого расположения грунтовых вод в полуподземных и подземных домах было достаточно сыро, а во время дождей вода могла 
просачиваться в помещение прямо через стены.                                                                                                                                     Начиная с X-XI веков, 
строить наземные дома – хаты и мазанки. Стены мазанки имеют вид каркаса, изготовленного из хвороста, тонких веток деревьев или сырцового 
кирпича. Готовый каркас с обеих сторон обмазывается глиной (отсюда и название), а затем покрывается известью. Стены регулярно белились 
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изнутри и снаружи, что придавало домику нарядный вид. Четырёхскатная соломенная крыша имела большие свесы, чтобы в дождь стены не 
размокали. (Рис. 6). 
Другие уникальные типы жилищ древнего мира.  Дёрновый дом – традиционная постройка Исландии ещё со времён населяющих её викингов. 
Его конструкция определялась суровым климатом и дефицитом дерева. На месте будущего дома выкладывались большие плоские камни. На них 
ставился деревянный каркас, который обкладывался дёрном в несколько слоёв. В одной половине такого дома жили, в другой – содержали 
домашний скот. (Рис. 7). 

2.Традиционные дома равнинных регионах Азии.                                                                                                                                                                                                   
В равнинных регионах Центральной Азии традиционные жилища не имели резких конструктивных различий. Основным строительным материалом 
здесь являлся лесс - тонкий суглинок, содержащий в своем составе углекислую известь. Лесс смешивали с водой и, таким образом, получали лессовое 
тесто или, как его еще называли «лой», которое и использовали для возведения глинобитных стен и изготовления различных строительных 
материалов: жженого и сырцового кирпича, а также гуваля, представляющего собой овальные комки длиной до 30 см. Кроме того, лой использовали 
в качестве связующего раствора, а его смесью с соломой обмазывали крыши и штукатурили стены. Наибольшее распространение на равнинах 
Центральной Азии получили кирпичные стены и стены из одно- или двухрядного деревянного каркаса, заполненного кладкой из гуваля или сырца.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Однако некоторым равнинам Центральной Азии были свойственны свои, уникальные типы жилищ.  

 

2 

2а 
 

 

 

 

Замкнутая усадьба-«хаули». Например, в Хорезме существовала замкнутая усадьба-дом, которая получила название «хаули», где под 
одной кровлей проживали все представители одной семьи, включая ближних и дальних родственников. (Рис. 8) В Южной Туркмении часто 
встречались дома с купольными перекрытиями крыши из сырцового кирпича. Также в этом регионе строили каркасные жилища, 
заполненные камышом, который произрастал здесь в изобилии.    

 

 

 
2б 

 
 

Ариш – летний дом арабского населения побережья Персидского залива, сплетённый из стеблей пальмовых листьев. На крыше 
установлена  своеобразная матерчатая труба, которая в условиях чрезвычайно жаркого климата обеспечивает вентиляцию в доме. 
 

 

 
2в 

 

Барасти – на Аравийском полуострове общее название для хижин, сплетённых из листьев финиковой пальмы. Ночью листья впитывают 
избыточную сырость, а днём постепенно высыхают, увлажняя жаркий воздух. 

 

3.Традиционные дома стран Африки и Америки.                                                                                                                                                                                      
Технология возведения мазанок была известна не только славянам: подобные строения были обнаружены в Африке и даже в Америке. Ученые 
полагают, что все эти мазанки были изобретены параллельно друг другу, так как в те времена жители этих материков вряд ли могли общаться между 
собой, по крайней мере, науке такие случаи неизвестны.   

 

3 
 

3а 
 
 

 Токуль – круглая соломенная хижина жителей Судана (Восточная Африка). Несущие части стен и конической крыши делают из длинных 
стволов мимозы. Затем на них надевают обручи из гибких ветвей и покрывают соломой. 

 

3б 
Народное жилище Замбии - круглая в плане хижина с глиняными или плетнeвыми стенами, с конической крышей из камыша, часть 
свешивающейся вниз крыши образует веранду. Стены, обмазанные глиной, часто украшаются многоцветной росписью. (Рис. 10) 

 

3в 

Пуэбло (глинобитный дом) - древние поселения индейцев пуэбло, группы индейских народов Юго-Запада современных США. Замкнутое 
сооружение, построенное из песчаника или сырого кирпича, в виде крепости. Жилые помещения располагали уступами в несколько 
этажей – так, чтобы крыша нижнего этажа являлась двором для верхнего. На верхние этажи забирались по приставным лестницам через 
отверстия в крышах.  

 

3г 
Икукване – большой куполообразный тростниковый дом зулусов (Южная Африка). Строили его из длинных тонких прутьев, высокой 
травы, тростника. Всё это переплеталось и укреплялось верёвками. Вход в хижину закрывался специальным щитом. Путешественники 
считают, что Икукване идеально вписывается в окружающий пейзаж. 

 

3д 

Барабóра – вместительная полуземлянка алеутов, коренного населения Алеутских островов. Каркас делался из китовых костей и 
выброшенных на берег коряг. Крыша утеплялась травой, дёрном и шкурами. В крыше оставляли отверстие для входа и освещения, откуда 
спускались внутрь по бревну с вырубленными в нём ступенями. Бараборы строились на холмах у побережья, чтобы удобно было 
наблюдать за морскими животными и приближением врагов. 

 

1 

II. Современная экологическая архитектура. 

«Природа движет себя сама.  
Там, где ей не хватает сил для осуществления,  

за дело берется художник.  
Его задача – следовать за природой.  

Подражать ей».  
Аристотель 

С уверенностью можно сказать, и многие могут согласиться с той мыслью, что иногда кажется, будто современная архитектура зашла далеко в 
тупик  –  в показателях теплопроводности, огнестойкости, звукоизоляции.                                                                                                                               
Главный вопрос: а так ли  безопасно для человеческого здоровья современное  жилище, его экологичность.                                                          
Современные технологии  возвращают нас к земляным домам, они  доказали свою устойчивость по отношению к пожарам, наводнениям, 
ураганам и землетрясениям с магнитудой 6-7 баллов. Толстые земляные стены обладают значительной тепловой инерцией, это значит, что в 
самое жаркое время суток в таком доме прохладно, а ночью тепло.                                                                                                                                                                      

1. Современной классификации экологическая архитектура.                                                                                                                                                             
По современной классификации экологическая архитектура выступает в следующих категориях:  
1. Биоклиматическая архитектура.  
2. Здоровое здание.  
3. Энергоэффективное здание.  
4. Умное здание.  
5. «Жизнеудерживающее здание», или Sustainable building – здание, которое находится в экологическом равновесии с человеком и окружающей 
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средой.                                                                                                                                                                                                                                 

Древесина, глина, грунт, песок, камень, различные растения – вот те естественные материалы, которые человек использует для строительства с 
самого начала времен. Так почему же сейчас, в эпоху экономических и экологических проблем, нам не обратиться к такому ценному опыту 
прошлых тысячелетий? Мазанка под кровлей из камыша – экологически чистое и энергосберегающее строение. А с экономической стороны 
менее затратное при строительстве, чем кирпичное. Бесспорным достоинством саманного дома наряду с его физическими и теплотехническими 
свойствами является необычайная архитектурная пластика как внешнего, так и внутреннего пространства. Процесс строительства такого дома 
напоминает работу скульптора. Кроме того, применяемая глина абсолютно безвредна для человека и сохраняет комфортный микроклимат в 
помещении. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Примеры зданий - экологичной архитектуры.                                                                                                                                                              

Экологичная архитектура – направление, которое получает всю большую популярность, – призывает решать в процессе комплексного 
художественного проектирования задачи сохранения баланса между биосферой и вновь созданной человеком средой обитания. Экологичность, 
экономичность и комфортность – вот «три кита», на которых должна строиться современная архитектура.                                                           
Древесина, глина, грунт, песок, камень, различные растения – вот те естественные материалы, которые человек использует для строительства с 
самого начала времен. Так почему же сейчас, в эпоху экономических и экологических проблем, нам не обратиться к такому ценному опыту 
прошлых тысячелетий?                                                                                                                                                                                                                              
Экоархитектура - это особая архитектурная концепция, которая учитывает, в первую очередь, экологические факторы при проектировании среды 

обитания человека. Основные принципы этой концепции разработал итальянский архитектор Паоло Солери ( Рис. 13).                            
Примеры зданий - экологичной архитектуры (Рис. 1., Рис. 12,  Рис. 14)                                                                                                                                                            
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Название команды  Предметное направление 
Тема доклада 

(буква) 

Фанаты географии География О 

Название доклада 

Терем-теремок.   

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 
1 

 

Рис. 
2 

  

Этнографический парк-музей ЭТНОМИР.Улица Мира 
Культурный комплекс. «Национальная деревня» Русское подворье. 
(Оренбург, Россия)  

Рис. 
3 

 

Рис. 
4 

  

Саман  Классификация земляных домов 

Рис. 
5 

 

Рис. 
6 

 

Землянка 
 

Мазанки, которые характерны для южных славянских поселений 

Рис. 
7 

 

Рис. 
8 

    

Дёрновый дом – традиционная постройка Исландии 
Город Аит Бенхадду, Марокко – объект, входящий в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.  
«Хаули»-замкнутая усадьба-дом. 
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 Барасти – на Аравийском полуострове общее название для 
хижин, сплетённых из листьев финиковой пальмы 

Наземные земляные дома в Африке.   

Рис. 
11 

 

Рис.        
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Эко-Дом "Moon Cocoon" 
Сан-Бернардино, Калифорния, США. Арх. Н. Халили.  
 

Подземный дом, Болтон, Англия.  

Рис.        
13 
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 Паоло Солери основоположник архитектурной бионики. 
Горный дом Гульдиманна, Лосторф, Швейцария, арх. Петер Веч.  
  

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Хата моей бабушки 
     Моя бабушка жила на юге России в городе Хадыженске. Вместе с дедушкой они сами строили хату. Я расспросил бабушку об этом,когда стал 
участвовать в сетевом проекте "Дом, который построил..." Сохранилась даже старая фотография хаты бабушки. 

 
    Сначала ставили столбы из дуба,делали горизонтальные дубовые перекладины.Между перекладинами переплетали орешник. Получалась 
стена,которую с двух сторон обмазывали смесью из глины, соломы,коровяка, воды. Такую стену называют турлук, или турлучная стена. После 
просушки стену белили известью. Коровяк-это коровий навоз. Крышу крыли дранкой. Её делали из сухих поленьев, расщепляли. Хата моей бабушки 
называется турлучная, или плетневая хата. 
    Соседи строили хаты из саманов. Саман-это блок из смеси глины, соломы, воды, навоза. Специальную форму заполняли такой смесью, 
уплотняли. Потом выкладывали на полянку, чтобы просушить на солнышке. Несколько раз переворачивали, пока не высохнет. Хату строили из таких 
блоков как из кирпичей. Такую хату называют саманной. 
   Мне интересно было слушать рассказ бабушки. Мы живем на Урале, здесь другие традиции в постройке жилища. 
                                                                                                                                                                                                                                                  Георгий 
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Текст 
2 

 Паоло Солери родился в Италии в 1919 году. Учился в туринском Polytechnico, где получил степень Ph.D.  В 1950 году руководил проектированием 
керамической фабрики в Италии. Благодаря этой работе он стал лучше понимать искусство изготовления керамики, что впоследствии серьезно 
повлияло на стилистику разрабатываемых им объектов. В 1956-м он переехал в США на постоянное место жительства. 

Текст 
3 

«Некоторые известные английские архитекторы начинают признавать, что земля обладает огромным потенциалом и что современная строительная 
индустрия, сделавшая эту технологию устаревшей, могла бы попытаться пересмотреть свои догмы в свете необходимости создания строительных 
систем, отвечающих принципам устойчивого развития», – отмечает британский архитектор Л. Уотсон []. 

 

Текст 
4 

На счету одного из самых знаменитых архитекторов современности, пэра Великобритании Нормана Фостера  числится масса значимых проектов. 
Сейчас под его руководством активно развиваются два суперпроекта, отчасти воплощающих принципы аркологии. Один из них планируется 
построить в Москве. «Хрустальный остров» — именно так будет назваться здание высотой почти в полкилометра с замкнутой инфраструктурой 
общей площадью около 1,2 млн квадратных метров, на которых будет проживать 30000 человек. В этом доме-городе разместятся торговые центры, 
кинотеатры, музей, гостиницы на несколько тысяч номеров и даже школа на пятьсот человек. Еще один интересный факт в копилку проекта: если 
здание все же будет построено, в нем разместится самый большой атриум в мире. 

Приложение 3. Словарик 

Адоб - это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды в Центральной Америке. 
Геокар – новый теплоизоляционный материал (торфоблоки), 
Гуваля – строительный материал, который представляет  собой овальные комки длиной до 30 см.                                                                                                                                                                                                                                              
Саман - это композитный материал, смесь земли, глины, песка, соломы и воды, укладываемый вручную при возведении монолитных земляных стен  у 
народов Евразии.      
Сырцовый кирпич – это один из видов стройматериалов, представляет собой необожженный кирпич, состоящий из глины, соломы и песка. Количество 
глины в кирпиче зависит от содержания в ней жировых веществ. 
                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 4. Персоналии   

Паоло Солери основоположник архитектурной бионики, построил экспериментальный Дом Земли, а также разрабатывал проект Mesa City — города с 
населением в два миллиона человек, который занимает площадь, равную Манхеттену. 
Знаменитый британский архитектор Норман Фостер, под его руководством активно развиваются два суперпроекта, отчасти воплощающих принципы 
аркологии.  
Петера Веча. Приверженец эко-архитектуры, автор концепции предлагает своим заказчикам жить «вместе с землёй» в энергоэффективных домах без 
единого прямого угла. 
Датский архитектор Йорн Утсон, автор знаменитой Оперы в Сиднее, Австралия, намерен произвести радикальную перестройку внутреннего пространства 
этого архитектурного шедевра, ежегодно привлекающего в Сидней потоки туристов.  
Экоархитектурный проект, о котором нужно рассказать, - это деревня Дитикон (Швейцария), созданная Петером Фечем.   
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подал городским властям запрос на разрешение строительства своего нового «экологического» дома, 
который по внешнему виду напоминает то ли подземный бункер, то ли копию жилища Телепузиков. 
Свое новое жилище 34-летний футболист планирует возвести близ Болтона, в 30 километрах от Манчестера. Невилл уже арендовал участок земли 
площадью в 8 тысяч квадратных футов (743 кв м). Данный проект обойдется экс-защитнику сборной Англии в 8 миллионов фунтов. Помимо дома, в котором 
будет 12 просторных спален, также планируется построить ветряную электростанцию, солнечные батареи и систему подогрева лужайки и систему тепловых 
насосов.   

 
 
 
Интернет-ресурсы: 

 «Энциклопедия»  Ж « Жилище»- knowledge.su 
http://www.magazindomov.ru/2012/04/05/doma-zemlyanki-petera-vetsha 

Землянки по-швейцарски / Моя Планета 
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