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Аннотация: в статье рассмотрена история развития панельного домо-

строения, представлены наиболее яркие проекты панельных домов 40-х – 90-х 

годов. Авторы приходят к выводу, что панельное домостроение позволяет ре-

шить проблему доступности жилья, такие дома строятся быстрее в 1,5–2 

раза, чем монолитные, да и стоимость их на 15–20% ниже. Современные па-

нельные дома отличаются разнообразием планировки, архитектурных форм, 

колористических решений фасадов, а также доступностью для маломобильных 

групп населения. 
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В конце 50-х годов двадцатого века в нашей стране было почти полностью 

прекращено строительство по индивидуальным проектам. Строительство приоб-

рело массовый характер, дома стали возводиться по типовым проектам, так в 60–

70 годах и получило своё развитие панельное домостроение [1]. 

Массовое панельное домостроение характерно не только для нашей страны, 

но и для Германии, Франции, Бельгии, Чехии, Белоруссии и многих других стран. 

Когда мы говорим о панельных зданиях, нам представляются одинаковые 

серые, совершенно не презентабельные внешне дома, но возможности панель-

ного домостроения не так однообразны. 

В 1940 году по проекту архитекторов А.К. Бурова, Б.Н. Блохина и инжене-

ров А.И. Кучерова и Г.Б. Карманова был построен дом на Ленинградском 
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проспекте (Москва), так называемый «Ажурный дом» (рис. 1). Название своё он 

получил благодаря резным решеткам на лоджиях, что, несомненно, украшает фа-

сад здания, а также скрывает балконы от чужих глаз с улицы. Буров применил 

много новшеств, дом был первым созданным из заводских бетонных панельных 

блоков, также впервые использовался окрашенный бетон, предающий фасаду от-

делку под мрамор. 

К сожалению, дом не пошёл в серийное производство, так как началась Ве-

ликая Отечественная Война, а после войны средств не хватало и украшения фа-

садов узорчатыми решетками были излишними, необходимо было строить 

быстро, просто и дешево, крупноблочное строительство сменилось технологией 

панельного домостроения.  

 

Рис. 1. Дом по проекту Бурова А 

 

Не все панельные дома, которые строились, были однотипны, некоторые от-

личались пусть не оригинальными фасадами, а необычными формами. 

На улицах Нежинской и Довженко (Москва) по проекту Е. Стамо и А. Мар-

келова в 70-х гг. были построены круглые дома. Такой формы удалось достичь 

благодаря размещению под углом в 6 градусов панелей дома. (рис. 2). 
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Рис. 2. Дома по проекту Е. Стамо и А. Маркелова 

 

В Сен-Сен-Дени под Парижем в 80-х годах был построен жилой комплекс 

«Пространства Абраксаса» по проекту Рикардо Бофилло, имеющий форму полу-

груга, с эркерами в виде колонн и озелененными террасами, в последствие он 

стал всемирно известен (рис. 3). 

Также по проекту этого архитектора во Франции был построен один из ин-

тереснейших панельных районов (рис. 4). Проект был разработан в 70-х годах, 

но строительство было продолжительным и завершилось в 2000 г. 

Стиль этого района уникален, неоклассические здания дополнены класси-

ческими элементами. Фронтоны, пилястры, статуи украшают экстерьер здания. 

Для района характерно стилистическое единство: улицы, площади, жилые дома, 

магазины, школы, спортивные и культурные сооружения вместе с зелеными зо-

нами образуют единое пространство. 
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Рис. 3. Жилой комплекс «Пространства Абраксаса» 

 

 

 

Рис. 4. Панельный район «Антигона», Франция (Монпелье) 

Возможно многим кажется, что панельные дома недостаточно эстетичны, 

но необходимо просто немного поработать над решением фасада и эта проблема 

отпадает. Сегодня архитекторы и проектировщики всё больше внимания уде-

ляют презентабельности здания в целом, подбирают интересные решения и в па-

нельном домостроении. 

Панельное домостроение позволяет решить проблему доступности жилья, 

такие дома строятся быстрее в 1,5–2 раза, чем монолитные, да и стоимость их на 
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15–20% ниже. Современные панельные дома отличаются разнообразием плани-

ровки, архитектурных форм, колористических решений фасадов, а также доступ-

ностью для мало мобильных групп населения. 
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