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«Сын человеческий, ты принадлежишь к упрямому роду, который имеет глаза, чтобы 
смотреть, но ничего не видит, имеет уши, чтобы слушать, но ничего не слышит».                       

(Книга Пророка Иезекииля, 12, 2) 

  

                                                                     Пояснительная записка. 
 
Я предлагаю  простой вариант создания учебной материальной базы Инженерной школы, которая позволит на уровне, 

востребованном сегодня на рынке труда, начать процессы практического обучения будущих архитекторов, дизайнеров, 
проектировщиков, инженеров строителей. Но смысл слова  «инновация», затертое ныне до абсурда, в полной мере присутствует в 
каждом пункте моего проекта. 

Законом прописано «малое инновационное предприятие» при университетах – это что, на них надо производить 
исключительно и как можно больше неких «маленьких» уникальных/высокотехнологичных инновационных товаров, патентов, 
идей? А современный кирпичный завод, выпускающий 10 видов востребованной продукции и работающий в три смены, его 
можно считать инновационным? Или домостроительная фабрика, освоившая по самым передовым технологиям выпуск 
энергоэффективных домокомплектов для самостоятельной сборки покупателем? Или мастерская по поиску и отработке 
экспериментальных форм и материалов в области архитектуры и строительства.  Или же если «союзникам» чего не требуется, то и 
для «наших» нет в нем «инновации». 

Когда то нас учили, что инновации, это не производство каких-то, может быть, даже действительно очень 
высокотехнологичных продуктов, а это все же есть процессы, происходящие в экономике. И прежде всего, это процессы, ведущие к 
более высокой производительности труда, ускорению темпов роста экономики, повышению ВВП на каждую душу … созданию 
новых производственных мощностей по производству потребительских товаров, созданию, внедрению  новых технологий в ту же 
строительную отрасль… И это важнее десятка «сколково». А для этих процессов нужны инженерные кадры. 

Сам по себе, любой, даже суперинновационный продукт не запускает ни одного даже простенького процесса в экономике. 
В стране нужны условия для потребления этих «супер-пупер» инновационных продуктов, а затем и прогрессирующие потребности 
на них – но для этого нужна работающая экономика с благоприятными условиями развития бизнеса. Будут власти развивать эти 
условия, Россия станет привлекательной для развития бизнеса, в которой  потребности предпринимателей создадут спрос на 
инновации.   

                                           Это определение можно спокойно перефразировать и  для ДВФУ 
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Мой вариант мастерской/предприятия – это, прежде всего, создание доступных и современных условий для 
формирования созидательного мышления у будущих инженеров. Да, мастерская,  пусть и закамуфлировано, но подразумевает 
производство и сбыт продукции. В плане самоокупаемости и самофинансирования. Студенты тоже смогут продавать свои 
работы. И научные разработки в области архитектуры и дизайна, и новые строительные материалы «выращенные» в мастерской 
найдут дорогу на рынок. Как это делается  вокруг в мире. 

Являясь структурным подразделением университета,  мастерская объединит учебную, научную и производственную 
деятельность в интересах углубленного практического изучения студентами  градостроительства и архитектуры, дизайна, 
химических и энергосберегающих технологий, появятся уникальные возможности для научной работы.  

И мастерская будет бесплатно предоставлять всем студентам университета возможности практически работать в области 
проектирования, моделирования и строительства уникальных энергоэффективных зданий и сооружений, объемных 
пространственных и купольных конструкций на основе параметрического моделирования, а также проводить весь спектр 
научно-практических изысканий в области материалов, пригодных для современного строительства в природно-климатических 
условиях морского  региона и в странах АТР.  

Это мое главное желание и задача. Пусть в кампусе бассейн за деньги, пусть фитнес клуб за деньги, но вот 
желание/возможность прийти в мастерскую и работать/творить, совершенствоваться в профессиональном мастерстве и 
творчестве, постигать и двигать науку – все это  должно быть бесплатным. Для всех студентов и соискателей научных степеней. 

Мастерская даст возможность приглашать с лекциями и мастер-классами знаменитых архитекторов, дизайнеров, 
проектировщиков. 
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Прописные истины гласят, что подготовка  будущих 
инженеров,  способных решать глобальные проблемы в области 
архитектуры, дизайна,  строительства, экономии энергии и 
ресурсов, неразрывно связана с изучением новейших 
технологий.  

Но чтобы получить ориентацию на достижение научной и 
инновационной продуктивности инженерной мысли, научиться 
моделировать какие либо системы, надо сначала познать 
базовые технологии настоящего и прошлого, основные методы 
проектирования, прописные истины сборки и строительства 
инженерных систем. Собственно, поиск оптимального, 
конструктивного решения любого сооружения всегда 
начинается с информационного багажа о возможных 
конструктивных вариантах системы, «уложенного» в процессе 
обучения  в голову инженера, архитектора, дизайнера, 
проектировщика. 

Откровенная заинтересованность, любознательность и 
инициативность, возможность реализовать свои первые 
творческие замыслы, увидеть и «потрогать руками» свою 
будущую работу  – вот очевидные показатели процесса 
развития студента, которые реализуемы в условиях мастерской.  

Мастерская переориентирует самостоятельную работу 
студентов с традиционного «натаскивания» на определенные 
знания - на развитие потребности внутренней и внешней 
самоорганизации будущего специалиста,  предоставив 
потенциальную возможность индивидуальной траектории  
развития каждой личности. Знания должны материализоваться 
на глазах и собственными руками – вот путь к творчеству, к 
мастерству, к совершенствованию себя, профессии, предмета.  

 
И первый простой вывод: 
Если ДВФУ имеет цель войти в десятку лучших учебных 

заведений мира, ему необходимо создавать подобные 
мастерские/предприятия, имеющие  педагогически 
организованный процесс развития практических навыков 
обучаемого по основным дисциплинам.  
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Теперь о том, почему и что я предлагаю изучать, познавать, 
совершенствовать в мастерской. 

Мы живем в мире, свойства которого нам привычны: день-ночь; 
зима-лето и т.д.. История отмечает неизменность образа жизни и 
отсутствие у людей тяги к его изменению в тех районах Земли, где 
постоянны продовольственные и климатические условия. Как в 
Африке, например. 

Но мы живем слишком далеко от экватора. Да еще история 
человечества показывает, что с периодом около 2000 лет в Северном 
полушарии мы подвержены то оледенениям, то всемирным потопам.   
Сегодня наш и без того изменчивый климат как раз вошел (в 
очередной раз), в период потепления, сопровождаемый ломкой 
климата и необычными явлениями природы.  

Раньше во время изменений климата люди снимались с 
обжитых мест и целыми народами перемещались на новые земли. 
Сегодня границы у всех государств «на замке», поэтому основным 
направлением развития человеческого сообщества в данных условиях 
становится создание условий для выживания на местах (в регионах), а 
не технический прогресс ради дальнейшей технократизации.  

Прогресс в широком смысле - да. Это все то, что служит 
возрождению и оздоровлению среды обитания человека, охране 
окружающей среды и природы в целом, восстановлению 
гармонических связей с природой, с планетой Земля, на которой мы 
все живем.  

Это новые технологии обработки земли и выращивание «чистой 
продукции», это прогрессивные проекты жилищного строительства и 
создание новых материалов, это разработка и производство новых 
экологически чистых источников энергии и создание «чистых» 
транспортных средств, фундаментальные исследования во всех 
областях науки, не направленные на разрушение. 

Для отдаленных регионов России важно сделать свою экономику 
рентабельной, самодостаточной. И строительство энергоэффективных 
зданий и сооружений в этом деле имеет первостепенное значение.  
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Мировая архитектура будущего, как искусство проектирования, ориентируясь на использование 
высоких технологий в строительстве, инжиниринге зданий и сооружений, постоянно находится в поиске 
решений оптимальных форм, проблем минимизации потребления энергии и ресурсов, безопасности 
проживания.  

Перестав понимать окружающий нас мир, мы начали бояться стихий, нас стали убивать наши дома. 
Перестав понимать самих себя, мы стали делать всё толще и прочнее стены, железные двери, решётки, 
бункеры, трёхметровые заборы и т.д.  Но ничего не спасает. Мы живем как враги. Мы уничтожаем природу 
– природа уничтожает нас. 

 
Строительство общепринятой «кубической» архитектуры не только в РФ непомерно трудоёмко, 

долговременно, дорого и материалоёмко. Тяжело, громоздко, неэкономично квадратные дома пока строят 
практически во всем мире. И только для того, чтобы оградить часть воздушного пространства и создать 
комфортную микросреду обитания человека.  Продолжать строить так для каждого – мы безжалостно 
уничтожим все живое на Земле:  леса, моря, реки, морскую и лесную фауну с флорой, самих себя. Зачем мы 
губим и всё переделываем, что создано Природой. 

 
Природа, как мировой разум и великий творец создала мириады форм животворящего 

многообразия и все без прямого угла, без прямой, без квадрата, прямоугольника или куба. Ни в одной из 
сфотографированных учеными галактик не заложен в основание прямоугольник или квадрат. Не найдем 
мы их и в микромире: атомы, молекулы… Мировой разум проектирует и «строит» без прямых углов. 

Издревле люди откуда то знали, что, например, под куполом можно получить положительный 
энергетический баланс. Древний человек, создавая подобные конструкции, ограждал себя не только от 
стихии. Все эти чумы, вигвамы, бунгало, юрты, шатры, яранги и т.п. потому и выстояли в веках, что имели 
не просто способность прочностной трансформации. 

Обратим внимание: человек в наше время подсознательно начинает уходить от прямых углов: 
дизайн бытовой техники, легковых автомашин, многих вариантов мягкой мебели – там нет практически ни 
одного прямого угла, и они очень эргономичны, они радуют глаз и душу, в них удобно, как в утробе матери, 
они обтекаемы, они органичны.  

В интерьерах стало появляться много пластичных линий, и люди, живущие в них, становятся более 
естественными, гармоничными. Столы для переговоров стали делать круглыми. Пришло время строить 
дома на основе криволинейных поверхностей, и, может быть, мы перестанем воевать со всем, что создано 
не нами… 

 
Мировые перспективы завтрашнего архитектурного стиля – пространственные, купольные здания и 

сооружения, которые демонстрируют не только неограниченную свободу формообразования, 
конфигурации, выразительности силуэта, но так же высочайшую энергоэффективность и 
ресурсосбережение. Богатство пластики наружного объема и внутреннего пространства куполов, позволяют 
решать практически любые объемно-композиционные задачи, в которых пространственный каркас решает 
не только функционально-утилитарную задачу перекрытия пространства, но и является формообразующей 
композицией всего сооружения. Без прямого угла и далеко не по прямой… 
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Теперь к практике строительства, развитие которого в мире идет по пути экономически 
эффективных, надежных, технологичных конструкций, обеспечивающих универсальность планировки и 
многофункциональность зданий. А это все чаще пространственные большепролетные конструкции, 
различные плоские складчатые покрытия, своды, оболочки, купола, перекрестно-ребристые покрытия, 
стержневые конструкции, пневматические и тентовые конструкции. С ними и работают сегодня все 
маститые (и не очень) архитекторы и строители в мире. 

Ибо с этими системами и с их совершенствованием/развитием всегда была связана их мечта - 
покорить пространство, перекрыть максимально большую площадь, найти целесообразную форму, 
максимально снизить вес, вычислить оптимальные  условия  распределения нагрузок, (что я и предлагаю 
делать  в условиях мастерской). 

Наличие для  пытливых умов в ДВФУ реальной возможности соединять теорию с практикой 
приведет к открытию новых материалов и невиданных ранее потенциальных возможностей 
пространственных конструкций.  

 
Знание математических законов формообразования давно позволило делать сложные 

геометрические построения (парабол, гипербол, и т.д.), с использованием принципа произвольного 
плана. А сегодня цифровое параметрическое моделирование и проектирование, как уникальное 
пересечение математики, геометрии, скульптуры объемов, архитектуры, стали незаменимыми в 
архитектуре, машиностроении,  судостроении, строительстве. Параметрика стала основой для их 
дальнейшего развития и уже невозможно конкурировать в современной авангардистской среде без 
освоения и продвижения параметрических систем. 
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Сегодня все еще используют понятие «отрасль» для характеристики того или иного 
предприятия, что, на мой взгляд, является недостаточным. Необходимо использовать понятие 
«специализация», которое ближе к понятию «технология» и более независимое от понятия 
«продукт».  

Цеха предлагаемой мастерской будут разделены по технологиям и материалу, 
применяемому для изготовления большепролетных и пространственных безопорных 
конструкций: 

- цех по работе с деревом и его производными, включая пластики, картон и бумагу; 
- цех по производству шаростержневых конструкций и различных коннекторов из 

металла и его сплавов; 
- цех по работе с бетоном, фибробетоном, железобетоном и их смесями. 
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Одними из наиболее перспективных и экономичных пространственных конструкций являются купола, 
которые обладая малым весом, позволяют перекрывать большие пространства, совмещая в себе ограждающие и 
несущие функции, создают выразительные архитектурные композиции. Далеко не полный перечень положительных 
свойств куполов позволяет с полной уверенностью назвать их высокоэффективными и экономичными 
пространственными конструкциями, заслуживающими более детального изучения как в теоретическом, так и в 
практическом отношениях, требующими дальнейшего развития в области формообразования, создания и 
применения новых конструктивных решений, эффективных строительных материалов, новых прогрессивных 
технологий изготовления и монтажа. 

В большинстве сборка каркаса жилого геодезического купола осуществляется из деревянных ребер двумя 
вариантами: 

а) при помощи различных коннекторов, которые изготавливают из металла, сплавов, дерева, пластмасс; 
б) безконнекторным способом, когда каркас купола собирают из готовых треугольников стыкуя ребра 

треугольников на месте.  
В качестве строительного материала используют различные вариации со стеклофибробетоном, 

базальтофибробетоном, железобетоном, а утеплителем идет экструдированный  пенополистирол, пенополиуретан.  
Современная техника склейки древесины прочными водостойкими синтетическими клеями и большой опыт 

производства клееной древесины, и ее применение в строительстве, позволили ввести древесину как новый 
высококачественный материал в большепролетные сооружения. Конструкции из древесины прочны, долговечны, 
огнестойки и экономичны. 
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Архитектурно-конструктивные типы куполов из клееной древесины 
используются для перекрытия выставочных и концертных залов, цирков, стадионов, 
планетариев и других общественных зданий.  

В 1996г. Р.М. Фри использовал стратодезический купол как форму для жилых и 
производственных зданий, который отличался от геодезического тем, что имел осевую 
симметрию. Стратодезические купола более устойчивы к вертикальным нагрузкам, а 
осевая симметрия позволяет рассекать купол на гораздо большее количество 
горизонтальных слоев, ограниченных параллельными плоскостями, чем радиальная, что 
делает стратодезические купола более дружественными как к традиционным методам 
строительного конструирования, так и к поточным методам сборки.  
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Стержневые пространственные конструкции из металла это дальнейшее развитие плоскостных решетчатых 
конструкций. Они получили очень широкое распространение в мире, что объясняется простотой их изготовления, 
легкостью монтажа, а самое главное – возможностью их промышленного изготовления. 

К пространственным системам стержневых конструкций, которые могут быть однопоясными, двухпоясными 
и многопоясными, относятся стержневые структурные плиты, сетчатые оболочки (цилиндрические и конические 
оболочки, оболочки переноса и купола). Узлы и соединительные стержни формируют пространство, которое может 
быть в виде тетраэдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра, и т.д. которые обеспечивают (или не обеспечивают) жесткость 
стержневой системы.  

Наиболее распространенные системы стержневых соединений, применяемые в мировой практике следующие: 
- система МЕРО; 
- система «МАРХИ»; 
- система «Триодетик»; 
- система «SDC»; 
- система «Юнистрат»; 
- система «Тридимадек»; 
- система «Кисловодск»; 
- система Фуллера «тарелка»; 
- система Фуллера «самонесущий ромб»; 
- система «Спейс-дек»; 
- система «Спейс-грид»; 
- система «Пирамитек»; 
- система «Абстракт»; 
- система «Вупперман»; 
- система «Беге»; 
- система «Цольбау»; 
- система Ваксмана; 
- систем «Октаплаттен»; 
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Совершенствование железобетонных конструкций привело к появлению тонкостенных 
пространственных конструкций: оболочек, складок, куполов. Железобетонные конструкции не 
подвержены гниению, ржавлению, обладают высокой пожарной стойкостью.  

Создание облегченных конструкций стало в последнее время общей тенденцией современного 
строительства; открывающиеся в связи с этим возможности и перспективы весьма велики и еще не 
раскрыты полностью. Научно-изыскательская работа мастерской будет направлена на использование 
эффекта пространственной работы конструкций, выполняемых из фибробетонов, стали или из 
совершенно новых материалов, таких как пластики, углепластики,  базальтовая арматура. 
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Планируемая в мастерской разработка новых облегченных конструкций будет представлять собой метод научно 
обоснованного конструирования с целью получения новых разработок рациональных конструктивных форм, с максимально 
эффективным использованием свойств существующих материалов, а так же  находить и применять их новые свойства и новые 
материалы. Растущая потребность в новых материалах и конструктивных формах постоянно усложняется растущими 
функциональными требованиями к зданиям и сооружениям. 

Конструктивные возможности куполов и оболочек далеко не исчерпаны и представляется возможным повысить 
эффективность этих конструкций искусственным регулированием усилий и деформаций через предварительное напряжение, 
которым можно создать разгружающее напряженное состояние и тем самым расширить область упругой работы, уменьшить 
расчетные усилия и тем самым снизить массу и стоимость оболочки. Возможно регулирование усилий и деформаций в процессе 
эксплуатации конструкции, тогда оболочку можно рассматривать как механизм и трансформируемую пространственную 
структуру. 

 Конечно, при этом возникнет сотня вопросов и проблем по устойчивости при различных видах нагружений и условий 
эксплуатации, но потому и нужна мастерская, чтобы дать возможность студентам и соискателям научных степеней поднимать 
отечественный уровень развития теоретических исследований в области пространственных конструкций.  

Естественно, что в РФ, из-за экономических и политических проблем последних 20 лет многие проблемы 
пространственных конструкций, в частности монолитных куполов, вообще еще не исследовались, многие конструктивные 
принципы находятся на стадии становления и т.д.  

Но необходимость решения этих вопросов сама по себе уже является стимулом для научно-исследовательской 
технической работы, и именно с этой точки зрения я рассматриваю необходимость и важность создания мастерской в стенах 
ДВФУ.  

Она нужна даже с точки зрения изучения и познания уже сформировавшихся в мировой строительной практике 
принципов конструирования, обширных исследований и практического опыта в развитии и совершенствовании методов 
строительства железобетонных пространственных конструкций. 
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Технологии строительства тонкостенных пространственных конструкций из бетонов. Технологии торкретирования. 
Технологии работы с фибробетонами. 

Монолитные бетонные купола по пневмокаркасной технологии. 
История создания тонких раковин из бетона начинается с таких столпов архитектуры как  Антон Тедеско (Anton 

Tedesko (1903-1994), Пьер Луиджи Нерви (Pier Luigi Nervi (1891-1979), Эдуард Торрох (Eduardo Torroja (1891-1961) и его 
ученик Феликс Кандела (Felix Candela (1910-1997), а сегодня она опирается на Девида Б. Сут и его двух братьев – Барри и 
Рэнди Сут (David B. South 1935- , Barry South, and Randy South). 

Формы будущего здания/купола  изготавливаются из ткани ПВХ, закрепляется по периметру фундамента, надувается 
и затем изнутри на мембрану наносится слой утеплителя из пенополиуретана, к которому крепиться силовой каркас из 
арматуры и затем конструкция замоноличивается методом торкретирования. Мембрана изготовленная для создания формы 
раковины купола армируется и торкретируется базальтофибробетоном, который служит сотни лет.  

Бетон в такой конструкции изолирован от контакта с внешней средой и защищен от сезонных перепадов температур, 
потому служит долго и со временем становиться только крепче. Торкретбетон высокой плотности, нанесенный под высоким 
давлением, обладает и повышенными эксплуатационными свойствами, в том числе повышенным сопротивлением к 
истираемости, более высокой устойчивостью против выветривания и атмосферных воздействий и более низкой усадкой, чем 
у обычных. Базальтовый и полипропиленовый фибробетон имеет в несколько раз более высокие показатели: 

• ударной и усталостной прочности; 
• прочности на растяжение и срез; 
• трещиностойкости; 
• морозостойкости; 
• водонепроницаемости; 
• жаропрочности и пожаростойкости.  
Базальтовая фибра, также как и полипропиленовая, распределяясь по всей матрице бетона, обеспечивает трехмерное 

упрочнение бетона по сравнению с традиционной стальной арматурой, которая обеспечивает лишь двухмерное упрочнение.  
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Построенные в 1976 году таким образом купола стоят до настоящего времени абсолютно без  требований к своему 
ремонту.  За время существования технологии построены сотни тысяч жилых и промышленных куполов площадью  от 30 до 
1500м2.  

По такой технологии строят купола как для многочисленных арендных  и  малобюджетные поселков, так и огромные 
особняки, стоимостью миллионы долларов.     

В мире широко используют купола в качестве складов,  хранилищ, теплиц, оранжерей, планетариев, обсерваторий, 
спортивных сооружений, театров, школ, музеев, церквей и т.д. 

 
 Например, в Арабских Эмиратах в 1999г. для цементной компании  менее чем за шесть месяцев было построено 

куполообразное хранилище с четырьмя туннелями общей вместимостью 115 тыс. тонн. Для  строительства туннелей 
использовали пневмокаркасную технологию, при этом, только стали было израсходовано на 40% меньше, чем при 
строительстве обычных бункеров. 

 Всего за 10 недель был построен купол диаметром 62 м и высотой 31,5м. вместимостью 90 тыс. т. для крупнейшего  
производителя цемента Southdown в США. 

Купола строят как хранилища для фруктов и овощей. В купольных хранилищах на тысячи тонн полностью 
автоматизируют погрузку/выгрузку, откачивают воздух и устанавливают температуру хранения – срок хранения достигает двух 
трех лет – при этом отходы не превышают 0,1%, а смета на содержание такого хранения составляет всего 40% от классического 
овощехранилища.  

Недавно Дэвид Б. Сут получил патент на «Crenosphere» —монолитный купол, диаметр которого можно варьировать от 
91,5 до 300м, а высоту до 150м. При этом «Crenosphere» не имеет никаких внутренних опор.  



17 

Технология «EcoShell»  
—  это монолитные купола без 
теплоизоляции. Делают 
фундамент, готовят, как 
правило, многоразовый 
пневмокаркас – в форме 
выбранного купола – 
устанавливают его внутрь 
фундамента, крепят, надувают 
и затем сверху снаружи 
устанавливают силовой каркас 
здания из арматуры, который 
торкретируется, штукатурится, 
краситься.  

Через пару дней 
пневмокаркас сдувают, 
вынимают и приступают к 
внутриотделочным работам. 
Как правило, такие купола 
ставят  в теплом влажном 
климате, где нет 
необходимости в тепловой 
защите помещений. 
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Технология  Binichell – это когда 
внутри фундамента здания раскладывают 
арматуру на разложенный пневмокаркас 
заданной формы, укладывают расчетным слоем 
бетон и по воздуховодам подают воздух, 
который поднимает  каркас и уложенный на 
него бетон.  

Сверху такую конструкцию  так же 
накрывают второй мембраной для создания 
условий «созревания» бетонной скорлупы. 
Технология Binichell позволяет конструировать 
и строить геометрию здания  практически  
любой сложности.  Это необязательно купол, 
это может быть любая Гауссова форма. 
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Все технологии суперсовременны и широко востребованы в мире, все они опираются на новейшие научные 
разработки в области фибробетонов, базальтовой арматуры, пенополистирола и пенополиуретана, на самое современное 
оборудование для торкретирования. Тем более, что знание этих технологий дает возможность комбинировать их 
применение – что позволяет создавать практически любые пространственные конструкции и купола с минимальными 
затратами средств, материалов, времени.  

Новейшие достижения в разработках смесей для торкретирования, современные торкрет-установки, в купе с 
опытом и знаниями купольных технологий открывают практически безграничные возможности для проектирования и 
строительства зданий и сооружений  любой сложности и назначения.  

 
История человеческой цивилизации - это история экспериментов человека со строительными материалами и 

конструкциями. Подбирая разнообразные их сочетания, он стремился с минимальными затратами добиться 
максимального эффекта. 

Создание мастерской в ДВФУ – это предоставление возможностей нынешнему и будущим поколениям студентов 
продолжить отечественную историю со строительными  экспериментами и материалами на самом современном уровне. 

 
Цена вопроса: 
1. создание производственной материальной базы – 50млн.руб. 
2. строительство мастерской с выставочными залами – 65-70млн.руб. 
3. срок строительства – 6 месяцев, срок ввода в строй + 3 месяца. 
4. штатная численность мастерской – 46 человек. 

 
А.П. Мацко 
моб.тел. 8-924- 431-0398  
contact@mydome.biz  
www.mydome.biz  
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Файбишенко Вячеслав Константинович 
г. Москва. 
 

Профессор, кандидат технических наук, заслуженный работник высшей школы России, Академик Академии архитектурного 
наследия, Лауреат государственных премий СССР, член Союза архитекторов России, «Ветеран труда», автор-разработчик металлических 
перекрестно-стержневых пространственных конструкций системы МАРХИ. 

Под руководством В.К. Файбишенко в 1969г. была разработана первая в стране опытно-конструкторская и нормативно-техническая 
документация по конструкциям системы МАРХИ и при активном участии создана индустрия по производству ПСПК системы МАРХИ с 
годовым объемом производства 1,7 млн.м2 покрытий. 

С 1979г. В.К.Файбишенко член союза архитекторов России. 
В 1990г. В.К.Файбишенко присвоено ученое звание профессора по кафедре инженерных конструкций, в 1998г. указом Президента 

РФ он удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», в 2000г. В.К.Файбишенко избирается 
действительным членом (академиком) Академии архитектурного наследия РФ. 

С 1972 по 1978г. – ученый секретарь секции архитектуры и строительства промзданий Научно-технического совета ГОССТРОЯ СССР. 
С 1977 по 1991г. – заместитель председателя Координационного совета по пространственным конструкциям Госгражданстроя СССР. 
С 1983г. и по настоящее время – член Национального Комитета ИАСС (Международная организация по пространственным 

конструкциям) и член бюро строительной секции Дома Ученых Академии наук России. 
С 1991г. В.К.Файбишенко по совместительству становится генеральным директором и главным конструктором научно-

производственной фирмы «ИнтерИСК», а с 1997г. директором и главным конструктором ООО «Научно-проектный центр «Виктория». 
 
<v.faibishenko@mail.ru> 
Кому: <malkor2010@mail.ru> 
24 июля 2012, 18:04 
 

Здравствуй дорогой Алексей ! 
… Вопрос, с которым ты ко мне обращаешься, напомнил мне мои юношеские преподавательские годы, когда я, будучи молодым 

специалистом, но уже и педагогом Московского архитектурного института, делал лабораторию моделирования и испытания 
пространственных стержневых конструкций в стенах МАРХИ. 

Юношеский задор и золотая медаль Министерства высшего образования, которую я получил за свой институтский дипломный 
проект в МИИТе , а также восторг от преподавательской работы, от окружения великолепных мастеров своего дела – профессоров 
Мыслина, Павлова, Попова, Гераскина, Мовчана и мн. других, вдохновляли меня на научные подвиги. 

Мне удалось в этой жизни добиться успеха, особенно в области пространственных металлических конструкций, которые я назвал 
конструкциями системы МАРХИ. 

Более 20 миллионов квадратных метров площадей промышленных и гражданских зданий и сооружений построены с моими 
конструкциями и более 5 тысяч объектов запроектировано с моим участием. 

За 40 лет работы в МАРХИ мне удалось подготовить по моим дисциплинам инженерного профиля более 6000 архитекторов, которые 
стали высококвалифицированными специалистами, в том числе академиками и профессорами. 

Как приятно, что мои студенты продолжают начатое нами старшим поколением дело в области металлических пространственных 
конструкций, в которые я влюблен на протяжении всей своей жизни. 

Алексей, мне очень нравится ваша затея создания в  ДВФУ опытной лаборатории мастерской экспериментальных форм и материалов 
в области архитектуры и строительства.  Это действительно очень важное начало в подготовке специалистов, глубоко познающих задачу по 
созданию новых форм строительных конструкций. Условия строительства на Дальнем Востоке совершенно отличные от центральной 
полосы России и этот регион более всего нуждается в современной строительной индустрии и образованных кадрах.  

Твоё письмо приятно читать, т.к. оно написано хорошим инженерным языком. Надеюсь, что в этом деле есть и моя доля участия. 
Желаю Вам больших успехов и ещё раз прошу прощения за задержку с ответом. 
С уважением и наилучшими пожеланиями успеха. 
Профессор  В.К.ФАЙБИШЕНКО 


