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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования и проектирования информационно-

коммуникативной  среды университетских библиотек  связана с появлением 

федеральной целевой программы, предусматривающей строительство в ряде 

регионов страны современных студенческих кампусов на несколько тысяч 

мест, в том числе и кампуса Южного федерального  университета (ЮФУ).  

Главной стратегической целью Программы развития ЮФУ является создание 

национального университета мирового уровня, способного оказать 

существенное влияние на инновационное развитие Южного федерального 

округа и России, повышение ее конкурентоспособности на глобальных 

рынках технологий и знаний. 

Университетские библиотеки занимают существенный сегмент в 

современном библиотечном строительстве во всем мире. Обобщение 

мирового опыта показывает, что университетские библиотеки меняют свою 

роль в структуре вузов, превращаясь из традиционного «хранилища знаний»в 

своеобразныеинформационно-библиотечные центры, в связи с чем возникает 

проблема формирования в них соответствующей архитектурной среды. Как 

показывает отечественный опыт в  большинстве российских университетов 

«информационное поле» архитектурной среды библиотек еще только 

формируется, а структура визуальных коммуникаций и 

соответствующих«информационных носителей» университетской среды 

функционально не выявлена, и не имеет соответствующего архитектурно-

дизайнерского обеспечения. 

В то же время функционирование библиотеки высшего учебного 

заведения представляет собой сложную, состоящую из множества 

внутренних процессов систему. Внутри библиотечного пространства 

сосредотачиваются различные направления университетской деятельности: 

научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, учебно-

педагогическая, общественная, выставочная и информационно-

коммуникативная деятельность студенческих сообществ.  



В связи с этим архитектурная и предметно-пространственная 

средавузовских библиотек должна соответствовать самым передовым 

требованиям архитектурно-художественной организации и 

функционирования. В настоящее время появляется необходимость создания 

«информационного пространства» нового типа, более привлекательного для 

современного университета. Библиотека становится центром общения и 

интеллектуального развития студентов, происходит всё более активное 

внедрение высоких технологий в образовательный процесс, а это 

накладывает определенный отпечаток на построение библиотечного 

пространства. При помощи эффективно организованной системы визуальных 

коммуникаций  можно обеспечить взаимодействие между носителями и 

потребителями информации. Связи и коммуникации, а также 

пространственные и композиционные элементы, производные от них, 

являются важнейшим компонентом  в формировании архитектурной среды 

университетской библиотеки. Здесь должна формироваться целостная, 

интеллектуальная личность, свободный в своем выборе человек, активно 

участвующий в информационном обмене. 

Актуальным становится обобщение опыта проектирования 

университетских библиотек и выявления арсенала методических средств  

формирования их архитектурной среды. 

В связи с этим ставится цель исследования:  разработать методы и 

приемы  архитектурно-дизайнерского  формирования  информационно-

коммуникативной среды университетской библиотеки ЮФУ и апробировать 

их в творческо-экспериментальном проекте.  

Объектом исследования  выступает  архитектурная коммуникативная  

среда университетской библиотеки ЮФУ, включающая  пространства 

общения,  получения  и обмена  информации, а также «обслуживающие»  

данные  пространства  элементы  визуальных и графических  коммуникаций, 

предметно-пространственного  наполнения  и оборудования. 



Предмет  исследования - концептуальные подходы и связанные с 

ними   методические средства архитектурно-дизайнерского моделирования  и 

формирования    коммуникативной  среды университетской библиотеки.  

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  значение понятия  «коммуникации» в 

современном обществе и теоретических исследованиях по проблемам 

архитектуры и дизайна. 

2. Выявить роль и место коммуникативных пространств в среде 

университетских  кампусов и библиотек. 

3. Провести анализ отечественного и зарубежного опыта  

функционирования  коммуникативной среды  университетских библиотек, 

выявить перспективные направления, тенденции и модели  организации 

коммуникативных пространств. 

4. Выявить  разновидности и типы   коммуникаций  в  структуре  

университетских библиотек  и основные  функции, которые они выполняют. 

5.  Систематизировать композиционные  свойства  коммуникативной  

среды  университетских библиотек. 

6.  Разработать методические  средства  архитектурно-дизайнерского  

формирования  коммуникативных пространств  университетских библиотек. 

7. Провести  апробацию  разработанных методических средств в 

творческо-экспериментальном  проекте  архитектурно-дизайнерского 

формирования  предметно-пространственной  коммуникативной  среды  

библиотеки ЮФУ.  

Методологическую основу исследования составили работы  по 

следующим направлениям и проблемам: 

- по архитектурному формированию среды федеральных университетов 

и университетских библиотек:М.В.Пучков, Н.А.Моргун, С.А.Исакова, 

Г.Н.Черненко, Н.М. Евтушенко-Мулукаева, О. В.Кропотоваи др. 

- по основам теории и методологии архитектурного, 

градостроительного, архитектурно-дизайнерского проектирования и 



формирования коммуникативной среды: 

Г.Г.Почепцов,А.В.Ефимов,В.Т.Шимко,  А.Э.Гутнов,  В.Л.Глазычев, К.Линч, 

М.В.Лазарева и др. 

-  визуального восприятия и архитектурного  формирования городской 

среды и общественных пространств: А.Л. Гельфонд, А.В. Ефимов,  

И.Ю.Греков,  В.Л.Глазычев и др. 

-  психологии  восприятия, семантики и семиотики  коммуникативной  

среды: Г.Ю. Сомов, М.А.Ситникова, А.Ю.Зенкова, В.В.Гуленко, 

Ю.Г.Алексеев и др. 

Границы исследования: определяются с одной стороны: 

композиционными и архитектурно-дизайнерскими  аспектами  

проектирования и формирования  коммуникативной среды, а с другой 

стороны - пространственными границами   университетской библиотеки в 

структуре кампуса. 

Научная новизна исследования заключается  в  разработке 

методических средств архитектурно-дизайнерского формирования 

коммуникативных  пространств университетской библиотеки, которые  могут 

служить теоретической и концептуальной  основой для композиционной  и  

визуальной  организации  среды современных университетских библиотек. 

Практическая ценность работы состоит в возможности применения 

разработанных методических средств в целевых программах по созданию и 

модернизации (развитию) информационно-знаковой среды университетской 

библиотеки, в том числе в методическом сопровождении мероприятий по 

формированию системы  визуальных коммуникаций вновь формируемой 

архитектурно-пространственной среды библиотеки ЮФУ. 

Методика исследования базируется на комплексном и системных 

подходах к изучению данного вопроса: 

- анализе  современного зарубежного и отечественного опыта в 

проектировании  и архитектурном  формировании  коммуникативной  среды  

университетских  библиотек;  



- обработке результатов натурных обследований и фотофиксации 

существующего  состояния  архитектурной  жилой, образовательной и 

информационной  среды  университетских комплексов с последующим 

составлением графоаналитических схем, моделей, таблиц; 

 - предпроектном  анализе  средового  контекста  на  участке  будущего  

проектирования  и  строительства  библиотеки  ЮФУ, классификации и  

систематизации  научного и фактографического материалов. 

Апробация и внедрение результатов: основные положения и 

результаты исследования докладывались на научно-практических 

конференциях студентов и аспирантов ААИ ЮФУ, а также апробированы в 

творческо-экспериментальном проекте информационно-коммуникативной 

среды университетской библиотеки ЮФУ; имеется ряд научных публикаций. 

Структура и объем диссертации.Работа состоит из введения, двух 

глав, общих выводов и заключения, библиографического списка 

использованных материалов, приложения с иллюстрациями. Работа содержит 

110 страниц машинописного текста, демонстрационную часть из 6 

планшетов 1000х1400 мм, иллюстрации – в приложении, список литературы. 

В заключении сформулированы общие выводы по диссертации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность данного исследования, 

сформулированы цели и задачи, определены объект и предмет исследования, 

описана теоретическая база, раскрывается практическая значимость работы.  

В первой главе  «Проблемы формирования информационно-

коммуникационной среды современных университетских библиотек в 

структуре кампусов» рассмотрены проблемы формирования 

информационно-коммуникативной среды; проведена систематизация 

информационных носителей по визуальным и композиционным 



характеристикам; на основе анализа отечественного и зарубежного опыта  

выявлены типы систем ориентаций. 

Функционирование современныхуниверситентских библиотек имеет 

двойственный характер: с одной стороны –информационное обеспечение и 

поддержка обучения студентов, с другой стороны - роль связующего звена между  

университетом и городом, наукой и производством, администраций региона, 

работодателями и выпускниками. Это подразумевает как усложнение 

функционально-пространственной  структуры университетских кампусов и 

библиотек, так и резкое усиление информационной составляющей университетской 

среды. Анализ современных информационно-библиотечных центров: для 8-го 

Парижского университета в Марн-ла-Валле (Франция), в Мегакампусе на 10 

университетов в Гуанчжоу (Китай) и в других мировых университетах показал, что 

средства визуальных коммуникаций и своеобразные«информационные носители» 

архитектурной среды университетских библиотек можно условно разделить на три 

функциональные группы: 

• Информационные носители, обеспечивающие функции «навигации» 

посетителей библиотечного центра и университетского кампуса. 

• Информационные носители, обеспечивающие «функциональную и 

деятельностнуюориентацию» субъектов библиотеки в  организационных связях и 

предоставляемых услугах университета. 

• Информационные носители, обеспечивающие ориентацию в 

общественной жизни библиотеки и ментальном устройстве университетской 

жизни кампуса. Средства визуальных коммуникаций «поддерживают» и отражают 

качества самоуправления и самобытности студенческой жизни, культурный 

потенциал и корпоративный дух университетской среды,  имиджевую  

составляющую вуза. 

В ходе разновременного строительства объектов кампуса Южного 

федерального университета на основе сформированного перспективного 

генерального плана, становится актуальной разработка единой концепции 

информационно-знакового оформления среды каквсего будущего университетского 



комплекса, так и его важной составляющей университетской библиотеки, которая 

является своеобразным визит-центром  кампуса ЮФУ. 

Первых две функции могут реализоваться за счет  «пространственного» и 

«композиционного» каркасов, если допустить, что функция объекта напрямую 

идентифицируется с его внешним обликом, и пространственным расположением. 

Однако, ввиду стилистической разнородности объектов университетской среды 

решение таких вопросов не однозначно. Поэтому подсистемы ориентации  

субъектов кампуса в функциональных связях, объектах и услугах оптимально 

реализуется посредством следующих информационных носителей: 

а) элементы знаково-графической информации; 

б) объекты вербальной информации; 

в) системы цветового ориентирования – включают следующие 

специфические информационные носители коммуникативной библиотечной среды: 

- «система единичных цветовых кодов»: эмблемы цветовой идентификации 

корпусов, кафедр; цветовые   акценты и контрасты; 

- «система цветового зонирования» включает средства и приемы 

объединения цветом единых функциональных зон и блоков,  внутренних 

пространств; 

- «система цветовых  сценариев»  – методы и приемы управление движением  

и поведением посетителей библиотеки с помощью колористики пространства и 

«цветовых маркеров». 

Анализ  опыта  позволяет выявить основные планировочные 

особенности, которые  могут способствовать  разработке  методических 

средств архитектурно-дизайнерского  формирования  коммуникативных  

пространств  для современных университетских библиотек.  

Во второй главе «Экспериментальный проект информационно 

коммуникативной среды университетской библиотеки ЮФУ 

(пояснительная записка к проекту)» приводятся результаты  

предпроектного анализа участка, формулируется дизайн-концепция проекта, 

обосновываются применяемые подходы, модели и приемы формирования 



информационно-коммуникативной среды, описывается схема планировочной 

организации участка, архитектурно-дизайнерские решения университетской 

библиотеки, конструктивные решения, подбор отделочных материалов для 

проекта, оборудование и предметное наполнение информационной среды, 

подсчет затрат на строительство. 

Выбранный участок проектирования находится в университетском 

кампусе ЮФУ в г.Ростова-на-Дону в границах: просп. Стачки – ул. Зорге. 

Предпроектные исследования включили: градостроительный анализ и 

ландшафтный. Градостроительный анализ показал: университетский кампус 

ЮФУ представляет собой средовой объект, формируемый на единой территории и 

объединяющий несколько взаимосвязанных зон: административную и визит-

центра, зону учебно-лабораторных корпусов факультетов и вузов университета, 

жилую зону, научно-исследовательскую, производственную, спортивную, 

культурно-развлекательную. Ландшафтный анализ выявил: рельеф участка 

спокойный с незначительным падением горизонталей. 

Это определило дизайн-концепцию проекта, которая заключается в 

активном использовании  информационных носителей как во внешней среде 

университетской библиотеке, так и во внутренней.  В основе концепции 

лежит взаимодействие  «пространственного», «композиционного» и знаково-

графического каркаса, которые закладывают систему визуальных доминант и 

систему «акцентов-информаторов», выстроенную  в определенной иерархии, а 

также систему фоновых объектов и композиционных осей, задающих общий 

характер акцентно-доминантных отношений. Во внешней открытой среде 

библиотеки используется принцип визит-центра, формируется ориентационная 

площадь-портал, задаются главные композиционные оси движения в дальнейшее 

пространство кампуса. Используются входные знаки-ориентиры , информационные 

стенды и цвета сигнально-ориентирующей окраски и графики, а также 

применяются элементы фирменного стиля и бренда ЮФУ – логотип, название вуза. 

В интерьере библиотечного информационного центра применяются 



функциональные ориентиры: общественных коммуникаций – холлов, антресолей, 

галерей. 

    В качестве приемов композиционной организации проектируемой 

информационно-коммуникативной среды на рельефе приняты: 

1 – прием акцентного выделения  элементов «коммуникативного ядра» 

из объема библиотечного центра для создания выразительной композиции 

(выступающие объемы вертикальных коммуникаций цилиндрической 

формы, эксплуатируемые кровли, соотношение масс и пустот, эскалатор); 

2 - сознательное акцентирование транзитных зон - как образная 

трактовка и «кодировка» элементов коллективной среды (галереи, переходы, 

выходы на эксплуатируемую кровлю. 

3 - организации открытых общественных пространств – рекреационных 

зон, спортивных площадок, игровых модулей. 

   Согласно данной концепции генеральный  плансредового комплекса 

формируется за счет основного объекта – информационно центра, и 

автономными площадками-террасами с открытыми пространствами и 

объектами общественного назначения и коллективного пользования.  

   Пространственное единство территории достигается за счёт развитой 

и хорошо озеленённой пешеходной парковой зоны – главного 

коммуникационного канала, проходящего в центре участка по всей его 

длине. Это одно из основных положений, заложенных в формирование 

концепции планировки территории. Основная планировочная ось, 

формирующая пространственный  каркас, проходит от пересечения основных 

городских транспортных магистралей ул. Зорге и пр. Стачки. 

   Перекресток этих магистралей является основной видовой точкой на 

весь библиотечный информационный центр. К пешеходной зоне примыкает 

непрерывная полоса участков спортивно-оздоровительного профиля  с 

велосипедными дорожками, игровыми площадками и площадками для тихого 

отдыха. Акцентом генерального плана является амфитеатр на отм. -5.500, 

который нанизан на главную навигационную ось. Площадь-портал 



выполняет роль демонстрационной арены и аккумулирующего пространства. 

Давая возможность свободно ориентироваться, коммуникации позволяют 

ускорить процесс привыкания к новой среде. Это особенно важно для гостей 

визит-центра. Им на помощь приходят системы визуальных коммуникаций 

из графических указателей, знаков, вывесок.  

На этой же отметке находится аллея славы студентов, связывающая 

амфитеатр и подземный переход, который ведет к транспортному узлу через 

ул.Зорге и пр.Стачки. 

При проектировании использована идея сквозного променада – главной  

пешеходной  аллеи  библиотечного информационного центра,   

формирующей  основную  композиционную  ось и коммуникацию  его  

среды. Все функциональные зоны расположены по обеим сторонам  главной 

пешеходной аллеи. Здание информационного центра замыкает архитектурно-

пространственную композицию генерального плана участка и является 

градостроительной доминантой на данной коммуникационной оси  в южной 

части территории кампуса. 

В  разработанной дизайн-концепции проекта приняты объемно-

пространственные и планировочные параметры информационно-

коммуникативной среды. Проектируемый комплекс на рельефе имеет 

блочную структуру и включает в себя здание состоящее из двух блоков, 

обслуживание которого осуществляется с ул.Зорге. Въезд в подземную 

стоянку осуществляются также ул.Зорге. 

Библиотечному информационному центру характерна асимметрия, 

лаконичная композиция – укрупнения формы, устранения мелких членений, 

упрощение фасада. Форма является отражением условий участка и решения 

генерального плана кампуса. Внимание также акцентируется на 

коммуникативных узлах каналов движения. Они обозначены элементами в 

виде сферы, на которые проецируется информация, полезная для посетителей 

визит-цетра. Блоки информационного комплекса связываются между собой 

при помощи переходов на разных уровнях. 



    Генеральный план библиотечного информационного центра 

включает в себя террасы для парковки транспорта, озелененные площади и 

подъездные дороги к зданию для обслуживания. 

    Концепцией планировки информационного центра ЮФУ 

предполагается запрет на движение личного автотранспорта по территории. 

Следовательно предусмотрены парковочные места на участке со стороны 

пр.Стачки. 

На участке максимально сохраняются и восстанавливаются зеленые 

насаждения методом компенсационных посадок. 

Сформирован единый образтерритории, выполняющий 

контактоустанавливающую функцию коммуникативных пространств, 

которая является основой студенческого сообщества. Целью любого высшего 

заведения  является воспитание   самодостаточной личности, что возможно 

осуществить через принцип свободного общения. Данная коммуникативная 

среда обеспечивает реализацию этого принципа через ее архитектурно-

дизайнерские  решения. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности учитывают: проектируемые 

здания и объекты комплекса  2 степени огнестойкости, соблюдены 

противопожарные разрывы между корпусами. Имеются подъезды для 

пожарных машин. Длина путей эвакуации в общественных зонах не 

превышает 24м. 

         Доступность проектируемой общественно-жилой среды для 

инвалидов и МГН обеспечивается наличием пандусов и лифтов для 

инвалидов; для них также выделены специальные парковочные места: 

      Мероприятия по охране окружающей среды в проекте 

предусматривают не загрязнение комплексом воздушного и водного 

бассейнов, максимальное сохранение зеленых насаждений на участке, 

использование приемов вертикального и контейнерного озеленения крыш. 



Таким образом, применение обозначенных моделей и приемов 

позволило повысить потребительские и архитектурно-художественные 

качества проектируемой информационно-коммуникативной  среды на 

выбранном участке и обеспечить комфортность и функциональность всех ее 

компонентов. 

 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1.  Анализ  роли и  значения  «коммуникаций» в современном обществе 

и теоретических исследованиях по проблемам архитектуры и дизайна  

показал качественное  влияние  информативной  среды,   коммуникативных  

пространств на общественное  сознание, образ жизни, комфортность   

проживания. 

     2. Исследование роли коммуникаций в структуре университетских 

библиотек позволило структурировать их функции: 

• ориентация в функциональных связях; 

• функциональная и деятельностная ориентация; 

ориентация в общественной жизни библиотеки 

3. . Установлено, что ориентация в функциональных связях и услугах  

реализуется за счет информационных носителей трех групп: 

а) элементы знаково-графической информации; 

б) объекты вербальной информации; 

в) системы цветового ориентирования. 

Ориентация в общественной жизни включает три группы: 

а) система поведенческой ориентации; 

б) система межвременных коммуникаций; 

в) фирменный стиль и имиджевая составляющая вуза. 

4. Анализ опыта показал следующие тенденции и подходы в 

формировании информационной среды университетских библиотек: 

• функциональные; 

• архитектурно-композиционные. 



5. Организация информационной среды библиотеки реализуется через 

комплекс материальных компонентов:  

• пространственный каркас; 

• композиционный каркас; 

• знаково-графическая структура. 

     6 Проведенный предпроектный анализ позволил сформировать 

дизайн-концепцию проекта. В основе концепции лежит взаимодействие 

«пространственного», «композиционного» и знаково-графического каркаса, 

которые закладывают систему визуальных доминант и систему «акцентов-

информаторов»,  

       7.  Апробация  разработанных  методических  средств в ходе  

выполнения  творческо-экспериментального  проекта  формирования  

информационно-коммуникативной среды университетской библиотеки  – 

показало  их  эффективность. 

       Использование  данных  приемов  и  методов  в  архитектурно-

дизайнерской  практике и  учебном  средовом  проектировании  среды  

кампусов  позволит задействовать  обширный  арсенал  средств    

композиционного  моделирования  и  выявить  индивидуальность  

функционально-пространственной  организации  информационно-

коммуникативной среды университетских библиотек. 
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