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Новая жилая среда: желаемое 
и  действительное (на примере 

скандинавских стран)
О. В. Королёва *

Аннотация: В  условиях пандемии архитектура адаптируется к  новым 
сложившимся условиям, ставятся задачи, имеющие свою специфику. Успеш-
ные современные примеры решения таких задач уже реализованы в  Скан-
динавских странах, в  частности в  Швеции и  Дании. Их отличает новый 
подход к  организации открытых и  полуоткрытых общественных дворо-
вых пространств для прогулок на свежем воздухе. Наблюдаются усиление 
роли придомовых территорий, установка уличных тренажеров, организация 
мест отдыха для различных категорий населения. Используется вариабель-
ность планировочных решений доступа к жилищу —  применение специаль-
ных пандусов, по которым жильцы могут свободно спускаться или подни-
маться до своих квартир на велосипеде или пешком, не дожидаясь лифта 
и  минуя лестничный узел (жилой «дом-восьмерка» 8  Tallet, спроектирован-
ный архитектурным бюро «БИГ»). Рассматриваются приемы формирования 
зимних галерей (жилой комплекс в Гетеборге, Швеция, арх. бюро Malmström 
Edström Architects). Появляются новые идеи, касающиеся планировочных 
решений жилых ячеек, такие как строительство жилья для разных поколе-
ний с  размещением бабушек и  дедушек на этаже ниже своих детей и  вну-
ков (жилые дома на ул. Нюхемсгатан в Гетеборге, Швеция, архитектор SAR / 
MSA К. Мальмстрем).

Изменилась роль озелененных пространств, возросла потребность при-
менения природных и экологичных материалов, которые становятся основ-
ным приоритетом в работе архитекторов, всё отчетливее проявляются макси-
мально бережное отношение к природным ресурсам и создание устойчивой, 
безопасной и  здоровой среды. Кроме экологического вектора, происходит 
заметное смещение понятия «комфортная городская среда» в сторону «здо-
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рового города». Пандемия усилила и  трансформировала борьбу за здоровье 
горожан. Помимо физического здоровья, на первый план выходит забота 
о  ментальном состоянии горожан. Повсеместным приемом в  архитектур-
ных проектах становится озеленение крыш и  террасирование. В  современ-
ных условиях предъявляются повышенные требования к  инсоляции: важ-
но, чтобы в  квартиры проникало как можно больше солнечного света для 
выработки в  организме человека витамина  D и  обеззараживания жилого 
пространства. Для улучшения психического состояния жителей не менее 
важным является обеспечение максимального количества квартир пано-
рамными видами и  выходом на балкон, таким образом жители могли бы 
«отдыхать на природе», практически не выходя из дома (на примере жило-
го комплекса 79  & Park, архитектурное бюро «БИГ»).

Ключевые слова: жилая архитектура, современные приемы формообра-
зования, скандинавская архитектура жилища, доступное жилье, инноваци-
онная архитектура, здоровая жилая среда.

Введение

В  2020  г. весь мир охватила пандемия COVID-19, ее послед-
ствия не только затронули систему здравоохранения, транс-
порт, сферу обслуживания, систему образования, но и  предъ-
явили новые требования к  градостроительству и  архитектуре. 
Готовность к  решению проблем, возникших при ухудшении 
эпидемиологической обстановки, у  каждой страны оказалась 
разной. Это заставило сформулировать цель и  задачи исследо-
вания: на основании анализа опыта современного жилищно-
го строительства в  Дании и  Швеции выявить наиболее яркие 
архитектурные примеры жилой застройки, отвечающей совре-
менным требованиям. А также определить приемы формирова-
ния жилых комплексов и  организации жилой среды, позволив-
шие этим странам, с одной стороны, оказаться в числе наиболее 
подготовленных к обеспечению комфортного проживания горо-
жан в  условиях пандемии; с  другой, на примере Швеции, пере-
оценившей сознательность своих граждан, войти в  негативную 
историю коронавирусной пандемии.

Эпидемия коронавируса имеет глобальный размах, при этом 
в  борьбе с  ней страны выбрали различные стратегии. Некото-
рые, осознав опасность на ранней стадии, начали действовать 
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быстро, другие отрицали серьезность угрозы и не приняли осо-
бых мер (Макаревская 2020).

Пандемия усилила и  трансформировала борьбу за здоровье 
горожан, вынудила людей жить по-другому: большинство сейчас 
работает и  учится дома в  режиме удаленного доступа и  прово-
дит свободное время вблизи своих жилых домов и  комплексов, 
выходя на улицу просто для того, чтобы немного подышать све-
жим воздухом или заняться спортом. В этой связи очень важными 
становятся уровень развития жилой среды и ее благоустройство.

Сегодня как никогда ранее городское планирование долж-
но основываться не только на коммерческих инвестициях, но 
и  на социальных целях. Связь между физическим движени-
ем и  психологическим здоровьем известна. Поэтому особенно 
необходимы хорошо интегрированные пешеходные, велосипед-
ные дорожки, чтобы у  людей появилась возможность больше 
ходить пешком и  ездить на велосипедах во избежание гиподи-
намии и  для  минимизации пользования общественным транс-
портом, а  в  перспективе —  снижения уровня CO2. Актуальной 
становится организация спортивных площадок с уличными тре-
нажерами не только в  парках и  скверах, но и  вблизи жилых 
комплексов. Не  менее важна роль инфраструктуры, обеспечи-
вающей связи между открытыми пространствами вокруг зда-
ний. Именно в  этих пространствах происходит социальное вза-
имодействие жителей.

Такого высокого качества городской среды удалось достичь 
Швеции и  Дании. Последнее десятилетие скандинавские стра-
ны вышли в  мировые лидеры по уровню развития архитекту-
ры городской среды, потому что кроме экологического вектора 
в этих странах постепенно происходит заметное смещение поня-
тия «комфортная городская среда» в сторону «здоровый город».

Именно поэтому Дания еще в  2017  г. выиграла тендер на 
проведение в  Копенгагене Всемирного конгресса архитекто-
ров в  2023  г. , представив тему «Устойчивое будущее —  нико-
го не оставьте позади». Во  время проведения Всемирного кон-
гресса организаторы планируют уделить особое внимание роли 
архитектуры в  устойчивом городском планировании и  продви-
нуть архитектуру как важнейший инструмент для достижения 
«17 целей устойчивого развития ООН к 2030 году». На этом кон-
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грессе по совместной инициативе ЮНЕСКО и  Союза междуна-
родных архитекторов (МСА) планируется объявить Копенгаген 
столицей архитектуры ЮНЕСКО 2023  г. Инициатива направле-
на на создание новой синергии между культурой и  архитекту-
рой (Powell 2020).

Несмотря на то что в  Скандинавских странах очень мно-
го общего в  отношении к  экологии, здоровому образу жизни, 
жилой среде, тем не менее коронавирус внес свои коррективы 
в  отношения между этими странами.

Весной 2020  г. Швеция оставалась единственной страной 
в  ЕС, где власти не стали вводить строгий локдаун в  связи 
с  пандемией. Самоизоляция в  Швеции носила рекомендатель-
ный, а не обязательный характер. Сторонники шведской модели 
борьбы с  COVID-19 во главе с  главным эпидемиологом Швеции 
Андерсом Тегнеллом рассчитывали на ответственность шведско-
го общества, готовность жителей соблюдать социальную дистан-
цию и естественную выработку массового иммунитета к инфек-
ции, а  также пытались сохранить экономику: люди всё так же 
продолжали ходить на работу, посещали общественные и  раз-
влекательные учреждения, не носили маски. Подход Швеции 
к  пандемии необычен во многом потому, что у  нее необычное 
управление. В  отличие от любой другой страны важные реше-
ния принимают не политики, а  шведское агентство обществен-
ного здравоохранения, поскольку его конституция дает боль-
шие полномочия независимым властям. «Между тем одной из 
важных причин поддержки политики правительства населени-
ем является традиционно высокое доверие населения государ-
ству. Однако ожидаемый коллективный иммунитет не возник —  
осенью 2020  г. Швецию накрыла вторая волна коронавируса. 
Постепенно страна приходит к тому же состоянию изоляции, что 
и  другие государства, но если последние использовали прямой 
запрет, то в  Швеции власти ограничиваются рекомендациями. 
Такая „мягкая“ стратегия сопротивления пандемии, естественно, 
воспринималась положительно не всеми. Критические настрое-
ния время от времени проявляются, особенно в  связи с  увели-
чением в  стране смертности от вируса» (Плевако, Карлбек 2020).

В  результате осенью 2020  г. Норвегия и  Дания, отказавшись 
от взаимного пограничного контроля, не поспешили сделать то 
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же самое по отношению к  Швеции, в  которой ухудшилась эпи-
демиологическая обстановка, и временно исключили ее из скан-
динавского «круга путешествий» из-за гораздо более высокого 
уровня заражения коронавирусом. Так,  к  ноябрю 2020  г. в  Шве-
ции насчитывалось 4468  погибших от COVID-19, что составило 
449 погибших на миллион жителей по сравнению с 45 в Норве-
гии, 100 —  в  Дании и  58 —  в  Финляндии (Ефимова 2020). Таким 
образом, заболеваемость на душу населения в  Швеции оказа-
лась значительно выше, чем в соседних странах, поэтому власти 
всё же решили сменить курс: 18  декабря 2020  г. правительство 
Швеции и Шведское агентство общественного здравоохранения 
впервые ввели карантинные меры, чтобы предотвратить даль-
нейшее распространение инфекции.

Пандемия позволила жителям Скандинавских стран осознать 
роль архитектуры и  по достоинству оценить вклад архитекто-
ров Швеции и  Дании в  борьбу с  COVID-19.

«Когда весной 2020  г. повсеместно были введены ограничи-
тельные меры, горожане по всему миру оказались заключены 
в  своих собственных квартирах. В  то же время жители многих 
зданий, спроектированных Бьярке Ингельсом, получали допол-
нительный запас бодрости и  здоровья, любуясь панорамными 
видами на балконах, озелененных крышах и  террасах. Во  вре-
мя COVID балконы по своей функциональности стали больше 
похожи на открытую комнату.

По мнению датского архитектора Бьярке Ингельса, основате-
ля архитектурного бюро «БИГ» (BIG), „включение дополнитель-
ного открытого пространства при проектировании жилых ком-
плексов станет неизбежным после пандемии COVID-19. В  этом 
Ингельс видит возможность ускорить поиск дополнительных 
идей и  отточить язык дизайна, который он отстаивал в  тече-
ние многих лет“» (Keren  F.).

Бьярке Ингельс во многих своих проектах широко использу-
ет необычные формы в решении фасадов, наклонные поверхно-
сти, приемы террасирования, разворот здания к солнцу, зеленые 
крыши —  все эти приемы в большей или меньшей мере встреча-
ются во многих его жилых комплексах, расположенных в разных 
городах мира: ЖК  79  & Park, Стокгольм, Швеция; ЖК  в  Син-
гапуре, Нидерланды; ЖК  «Кинг-стрит-вест» в  Торонто, Кана-
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да и  т.  д. В  Копенгагене, в  районе Эрестад-сити, расположено 
сразу несколько подобных жилых комплексов. Жилой комплекс 
«Дом-гора» (2008) представляет собой ступенчатый экодом из 
террас, «важной особенностью которого во время пандемии яви-
лось то, что почти все квартиры обеспечены двориками пло-
щадью около 65  кв.  м. Система скользящих дверей позволяет 
в  хорошую погоду объединять внутреннее пространство всех 
трех комнат с  внешней террасой» (Mountain Dwellings 2020).

Несмотря на то что балкон или терраса являются продол-
жением дома, Ингельс не считает, что они обязательно долж-
ны быть такими же частными пространствами, как и  остальная 
часть дома. Это может быть форма полупубличного, полупри-
ватного общего пространства. Возьмем его многоквартирный 
дом «ВМ Хаус» (2005), также расположенный в  районе Эре-
стад-сити, с балконами, выступающими друг над другом. «Сна-
чала это воспринималось как вызов, потому что у  вас не было 
полной конфиденциальности от вашего соседа»,—  говорит он.—  
Теперь это рассматривается как создание сообщества». Ингельс 
считает, что будущие поколения зданий, включая его собствен-
ное, будут иметь «почти дополнительный слой на фасаде —  но 
на открытом воздухе, где у  вас есть доступ к  свежему воздуху 
и  растениям» (Tarmy 2020).

Озелененные террасы жилого комплекса «Дом-гора». Эрестад-сити, Копен-
гаген, Дания. Архитектурное бюро «БИГ», 2008. Фотография автора
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В  условиях пандемии наблюдаются усиление роли придомо-
вых территорий, установка уличных тренажеров, мест отды-
ха для различных категорий населения, во многих проектах 
Бьярке Ингельса активно внедряется вариабельность планиро-
вочных решений доступа к  жилищу. Например, в  жилом ком-
плексе «Дом-восьмерка» (2010) особенно примечательно то, что 
у каждого жителя есть своя терраса с небольшим участком зем-
ли, который можно озеленить по своему вкусу и  даже посадить 
свое дерево. А  по специальным открытым пандусам жильцы 
могут свободно спускаться или подниматься до своих квартир 
на велосипеде или пешком. Так же, переместившись по металли-
ческому тоннелю, можно попасть из одного озелененного двора 
в другой, или заехать на зеленую крышу и полюбоваться окрест-
ными видами на водную гладь искусственного канала, поля 
и  леса острова Амагер, в  котором, по словам местных жителей, 
рано утром можно встретить косуль. Теперь, при  сложившейся 
 обстановке, возможность попасть в  свою квартиру, не дожида-
ясь лифта и  минуя лестничный узел, а  также близость к  при-
роде являются несомненным преимуществом.

Анализ сложившейся ситуации в условиях пандемии в Скан-
динавских странах позволил выделить несколько основных век-
торов дальнейшего развития архитектуры в  постпандемийном 
пространстве: экологический вектор развития, вектор «здо-
ровый город», вектор «устойчивых принципов архитекту-
ры», вектор «совместного проживания» и  т.  д. Можно отме-
тить, что во многих проектах скандинавских архитекторов 
наблюдаются их органичное сочетание и  слияние.

Экологический вектор развития в Северной Европе направ-
лен в  сторону создания экосистем на уровне отдельных зда-
ний, кварталов и  всего города, с  тем чтобы снизить потребле-
ние ресурсов из внешней среды и  свои коммунальные расходы. 
Возможность повторного использования воды, переработанных 
строительных материалов, тепла, энергии и  пластика —  всё это 
становится массовым трендом в архитектуре Скандинавии. Такие 
дома уже существуют в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

К  примеру, в  Швеции по проекту бюро C. F. Møller Architects 
был возведен один из самых высоких деревянных домов. Проект 
этого восьмиэтажного дома под названием Kajstaden Tall Timber 
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Building был реализован в  шведском городе Вестерос в  феврале 
2019  г. Основной материал —  кросс-ламинированная древесина 
CLT, а  соединения всех элементов здания крепятся механиче-
скими винтами, поэтому его можно разобрать и  использовать 
повторно.

Построенное из массивной древесины здание радикально сни-
жает выбросы CO2, положительно влияя на микроклимат в поме-
щении и  здоровье жителей.

Другим примером является жилой комплекс 79 & Park (Сток-
гольм, Швеция, архитектурное бюро «БИГ», 2018). Он также 
построен из экологичных материалов: фасады здания облицо-
ваны кедром, в  интерьерах квартир используются белый дуб на 
полах и натуральный камень на кухне. Жилой комплекс сочета-
ет в себе черты современного многоквартирного дома с жизнью 
в  окружении природы в  загородном доме. Все 169  квартир име-
ют уникальную планировку, привлекательную для самых раз-
ных групп населения разных возрастных групп и  слоев обще-
ства. Все жилища в  здании имеют выход на частные и  общие 
террасы на крыше, предоставляя всем жильцам доступ к  пано-
рамным видам на знаменитый парк Стокгольма Гардет и  порт 
Фрихамнен (79  & Park).

Изначально вектор «здоровый город» был направлен на 
борьбу с  изменением климата в  крупных городах. Пандемия 
усилила и  трансформировала борьбу за здоровье горожан. Озе-
ленение крыш стало повсеместным элементом в архитектурных 
проектах. Даже возникли идеи общественных огородов и зимних 

Озелененные терра-
сы жилого комплекса 
79  & Park. Стокгольм, 
Швеция. Архитектур-
ное бюро «БИГ», 2018. 
Фотография Л. Гини-

тою
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садов в  черте города. Кроме физического здоровья на  первый 
план вышла работа с  ментальным состоянием горожан. Этот 
вектор получил свое воплощение в  проекте жилого комплек-
са «Риксбиггенс Брф Вива» (Riksbyggens Brf  Viva) в  Гетеборге, 
который состоит из 132 квартир. Спроектировал его архитектор 
Андреас Норман, архитектурное бюро «Мальмстрем Эдстрем» 
(Malmström Edström). Устойчивость с  экономической, социаль-
ной и  экологической точек зрения пронизывает весь проект.

Важной частью дизайна является создание общественных 
пространств для общения. Например, площадь квартир стала 
немного меньше, чтобы освободить больше места для общего 
пользования, а  балконы у  входа позволяют жителям удаленно 
встречаться естественным образом в  повседневной жизни, вме-
сте с  тем соблюдая дистанцию.

Расположение зданий позволяет широко использовать усло-
вия освещения. Большое внимание было уделено тактильным 
ощущениям при обработке преобладающих материалов —  бето-
на и  дерева, потому что архитектуру нужно оценивать всеми 
органами чувств. Четкая последовательность частных и  более 
общественных зон, а  также просторных общих зон, таких как 
зимние сады, гаражи для велосипедов и  рабочие места, а  также 
внутренние дворы, которые соединяют здания в  единое целое, 
придают этому месту свою аутентичность.

Системы солнечных батарей, накопление энергии, рекупе-
рация тепла из вентиляции, повторное использование аккуму-
ляторов с  автобусов и  электрических велосипедов, новые уда-
ленные рабочие места и  ресурсоэффективное строительство из 
климатически безопасного бетона —  всё это гарантирует проекту 
высокую оценку и  выделяет его как пример экологически безо-
пасного жилья (Selberg 2020).

Во время пандемии в  Швеции стало актуальным прожива-
ние родных рядом с  бабушками и  дедушками, так как выясни-
лось, что в  зону риска в  основном входят люди старшего поко-
ления. В Швеции более 50 процентов заражений, закончившихся 
печальным исходом, пришлось на дома престарелых. В результа-
те Швеция занимает пятое место по уровню смертности на душу 
населения в  Европе, он в  пять раз выше, чем в   соседней Дании, 
и примерно в десять раз больше, чем в Норвегии и Финляндии.
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Озелененные кры-
ши жилого комплек-
са «Риксбиггенс Брф 

Вива» (Riksbyggens Brf  
Viva). Гётеборг, Шве-

ция. 2019  г.

Теплица жилого ком-
плекса «Риксбиггенс 

Брф Вива». 2019  г.

Дворовое простран-
ство жилого комплек-
са «Риксбиггенс Брф 

Вива». 2019  г. Фотогра-
фия Ульфа Целандера

Датский архитектор Бьярке Ингельс считает, что «совмест-
ное проживание будет всё бóльшей и  бóльшей частью наше-
го жилого будущего. Люди, возможно, дистанцировались во 
 время пандемии, но продолжающийся экономический спад 
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может  заставить многих сэкононить сбережения в  совместном 
проживании». «Я не думаю,—  заявил Ингельс,—  что результатом 
COVID будет то, что мы будем жить в  полной изоляции, в  сво-
его рода запечатанном пузыре. Самым непосредственным след-
ствием этого является то, что густонаселенные города выяви-
ли важность открытого пространства для общения» (Keren  F.).

Примером практической реализации вектора «совместного 
проживания» является идея «сближения поколений» Кристера 
Мальмстрема, архитектора SAR  / MSA, пришедшая на стадии 
проектирования в  районе Бакадален (Backadalen), расположен-
ном к  югу от дороги «Осиная кора» (Skälltorpsvägen), Гётеборг, 
Швеция, и заселенном уже в 2019 г. Здесь проживают люди всех 
возрастов: от пенсионеров до семей с  детьми. Кристер Мальм-
стрем так прокомментировал свой проект: «Идея жилья для 
поколений, с  бабушками и  дедушками, живущими на этаже 
ниже своих детей и  внуков, была со мной на протяжении все-
го времени, когда создавались эскизы домов» (8  parhus med 16).

В  таких домах есть квартиры двух типов. Квартиры, находя-
щиеся на уровне входа, имеют красивый внутренний дворик. 
Из  окон квартир второго и  третьего этажей открываются пре-
красные виды на зеленый холм, которые обеспечивают тесную 
связь с  природой и  отличную инсоляцию. Расположение всех 
окон, наличие большого окна над раковиной на кухне, угло-
вые окна в  гостиной, глубокие подоконники тщательно проду-
маны. Часть кухни имеет большой проем в  гостиную, что явля-
ется довольно функциональным приемом.

Квартира на первом этаже наверху обладает хорошей инсо-
ляцией, на второй этаж можно попасть, поднявшись наверх по 
собственной маленькой лестнице. На  первом этаже находят-
ся кухня, две спальни или гостиная, а  также ванная комната 
и  большая гардеробная в  прихожей. Здесь же рядом с  кухней 
есть выход на красивую террасу. Верхний этаж имеет макси-
мальную высоту потолка 3,20  и  большие окна с  видом на небо. 
Планировка квартир свободная. В  квартире на первом этаже 
может быть от пяти до семи комнат и  кухня.

Таким образом, на основании проведенного анализа мож-
но сказать, что городская жилая среда Дании и  Швеции оказа-
лась одной из наиболее подготовленных к  условиям пандемии. 
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Жилые дома по ул.  Нюхенсгатан, 
в  районе Бакадален (Backadalen). 
Гётеборг, Швеция. Планы первого 

и  второго этажей. Архитектор Кри-
стер Мальмстрем, SAR  / MSA, 2019

Во многих современных жилых комплексах уже органично соче-
таются желаемое и действительное. Вместе с тем работа в обла-
сти достижения «устойчивых принципов» продолжается, как 
и поиск путей минимизации негативного воздействия пандемии.

Какие долгосрочные изменения COVID-19 внесет в  наш мир, 
еще предстоит ощутить. Архитектура по своей сути оптимистична 
и  призвана улучшать условия жизни людей. Жилая  архитектура 
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должна развиваться и  чутко реагировать на новые условия 
и  предъявляемые требования. Сегодня как никогда ранее усили-
вается роль озелененных пространств, растет потребность приме-
нения природных и экологичных материалов, являющихся основ-
ным приоритетом в работе архитекторов, становятся актуальными 
максимально бережное отношение к природным ресурсам и созда-
ние устойчивой, безопасной и здоровой среды. Такая позиция дела-
ет «скандинавский стиль» всеобщим мировым трендом.

Лишь спустя некоторое время после того, как коронавирус 
COVID-19 вторгся в  нашу жизнь, произошло переосмысление 
многих ценностей и  приходит понимание того, что создание 
устойчивости к  вирусам и  гибкой жилой среды, близкой к  при-
роде, станет фундаментальным элементом проектирования архи-
тектуры в  будущем.
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The new residential 
environment: desires 
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of  Scandinavian countries)
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Abstract: In the context of  the pandemic, architecture adapts to the newly 
established conditions, and the tasks with their specifics are set. Some success-
ful contemporary examples of  solutions to such challenges have already been 
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implemented in the Scandinavian countries, Sweden and Denmark in particu-
lar. They are characterized by a new approach to the organization of  open and 
semi-open public yard spaces intended for outdoor walks. An increased role of  
the areas adjacent to the apartment blocks, the installation of  outdoor fitness 
equipment, recreational areas for different categories of  residents is observed. 
The variability of  planning solutions providing access to apartments are used, 
like, for example, the use of  special ramps, by which the residents can freely 
go down or up to their apartments by bicycle or on foot, without waiting for 
the elevator and without passing a stairwell (the “eight-house” 8 Tallet, designed 
by the BIG architectural bureau). The methods of  winter galleries arrange-
ment are considered (residential complex in Gothenburg, Sweden, Malmström 
Edström Architects). New ideas regarding planning solutions of  residential units 
appear, such as the construction of  multigenerational residential housing, with 
the accommodation of  the older generation of  grandparents on the floor below 
their children and grandchildren (residential buildings on Nyhemsgatan Street, 
Gothenburg, Sweden, architects SAR  / MSA K. Malmström).

The role of  green spaces has changed, the need for the use of  natural and 
ecological materials has increased, and they are becoming the main priority in 
the work of  architects, the utmost care for natural resources, and the creation 
of  a sustainable, safe and healthy environment is becoming more and more 
evident. In addition to the environmental vector, there is a noticeable shift 
in the concept of  “comfortable urban environment” towards a new concept of  
“a  healthy city”. The pandemic has intensified and transformed the struggle for 
urban health. In addition to physical health, the concern for the mental state 
of  city dwellers has come to the forefront. Rooftop landscaping and terrac-
ing are becoming ubiquitous in architectural projects. In today’s environment, 
insolation requirements become more stringent: It is important that as much 
sunlight as possible enters the apartments in order to produce vitamin  D in 
the human body and decontaminate the living space. In order to improve the 
psychological condition of  the inhabitants, it is equally important to provide 
a  maximum number of  apartments with panoramic views, with access to the 
balcony, so that the residents could “relax in nature”, almost without leaving the 
house (for example, a residential complex 79  & Park, BIG architectural bureau).

Keywords: residential architecture, modern methods of  shaping, Scandina-
vian housing architecture, affordable housing, innovative architecture, healthy 
living environment.
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