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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования: В Современная ситуация 
больших городов, мегаполисов- характеризуется 
перенасыщенностью беспорядочных  функций, нарушением 
контекста городской среды, «Рисунок 1». Это явление возникает 
повсеместно на уровне города, района, квартала, в различных 
функциональных зонах и крупных общественных 
пространствах.  

Попытки поместить максимальное количество функций на 
малой площади, не заботясь об удобном доступе, комфортном и 
безопасном достижения цели, понятном ориентировании и 
навигации в общественном пространстве зачастую приводят к 
конфликтной ситуации.  Это конфликт  между необходимостью 
усиления функционально-содержательной насыщенности 
общественных пространств в различных функциональных зонах 
города (жилых и рекреационных) и необходимостью в 
достижении качества, комфортности, коммуникативности, 
доступности и удовлетворением различных городских 
потребностей.  

Снятие этого конфликта реализовано в диссертации   
рассредоточением, распределением   и усовершенствованием 
городской среды при помощи проектирования общественных 
пространств по принципу платформ: ярусов, эспланад, галерей, 
мостов, переходов, площадок, горизонтальных уровней 
предназначенных для общественных, жилой, досуговой, 
рекреационной  функций. Формирование подобного нового 
общественного пространства для горожанина удобно и 
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эстетически привлекательно. 

При этом существующие предпринимаемые усилия по 
снятию конфликта по большей части не приносят масштабного 
результата т.к. эти попытки ограничиваются созданием 
полифункциональных центров и  комплексов, которые в свою 
очередь являются обособленными фрагментами городской 
среды. 

Происходит развитие линейных центров, «Рисунок 2»  
которые только расширяют границы неравномерного 
пространства с неоднородными значениями. 

Выходы  сложившейся ситуации по нашему мнению, 
должны  носить архитектурно-дипломатический характер, так 
как конфликтная ситуация по насыщению новыми 
общественными функциями происходит в центре  города, 
который зачастую совпадает с его историческими районами, где 
коренные изменения недопустимы. 

 
Актуальность решения проблемы состоит в «точечном 

проектировании» недостающей общественной функции в районе 
или квартале. Используя этот принцип можно внедрить или 
реабилитировать общественную функцию любого назначения  - 
от образовательной до зданий административно-бытового 
характера, жилья, офисов и гостиниц. 

Использование принципа «платформы», выстраивание 
«второго уровня города» позволяет оберегать  исторические 
памятники, сохранять городской контекст.  Несмотря на 
появление многочисленных индивидуальных капитальных 
построек, мелкое предпринимательство формируют не 
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естественное формирование контекста. Это доказывает, что 
проблема организации комфортного формирования 
общественных пространств  в городе и вопрос взаимодействия и 
взаимозависимости открытых городских пространств и функции 
очень важна. Необходимо пересмотреть подход к 
формированию общественных пространств и коммуникаций. 
Обратить внимание не только на создание протяженных 
непрерывных связей между отдельными объектами и всеми 
городскими пространствами, но и на формирование нескольких 
уровней над платформой и под ней. 

Актуальность данной работы определяется 
неудовлетворительным состоянием открытых городских 
пространств многих современных городов, сложной 
экологической ситуацией.  Эти проблемы требуют пересмотра 
принципов взаимодействия и проектирования комплексов и 
кварталов  для формирования компонентов среды, при помощи 
нового «второго уровня города».  Предлагаемые решения 
предполагают высокую мобильностью людей и максимальную 
функциональную насыщенность городских пространств при 
помощи использования распределения по уровням и 
платформам. 

Образ города как средоточия жизни величайшей в мире 
ярмарки и величайшей  пустыни, гигантского объема, где 
непрерывно исчезает и заново рождается извечная энергия 
человеческого бытия. Невозможно почувствовать и выразить 
индивидуальный характер отдельного здания, не поняв его места 
в городе. Таким образом, с этой точки зрения  образ города это  
идеально организованная система сооружений, дополняющих 
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друг друга и отвечающих всем основным потребностям 
человека.  

Город - машина для отправления жизненных функций, 
материальная оболочка, с предельной точностью пригнанная к 
жизненному процессу: ничего не пропущено, но и ничего не 
израсходовано зря.  

Третий образ города город не как совокупность 
сооружений, а как единое целое. Этот новый, другой город 
существует по своим законам, которые определяют порядок 
взаимного расположения и характер функционирования 
составляющих его элементов.  

Четвертый образ города представляется подобием вулкана, 
то спящего, то внезапно пробуждающегося. Из кратера 
городского центра растекается «лава», захватывая все более 
обширную территорию. Мощные волны городского роста, 
подобно сейсмическим волнам, пробегают от центра к 
периферии этого города-вулкана. Оттенки — мощные приливы и 
отливы суточной активности. Сравнительно короткие периоды 
быстрого территориального роста и застоя - своего рода «рябь» 
на поверхности городского океана. И, наконец, идущие сквозь 
века периоды расцвета и упадка  - длинные волны исторической 
эволюции. 

Необходимо создание «идеальной» точечной проектной 
основы для целостного проектирования. 

 
 
 
Цели и задачи проекта. 
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Целью данной работы ставится разработка методик 

формирования функционально - коммуникационной 
дополняющей  комфортной среды многоуровневых 
общественных пространств, исходя из разновидностей 
функциональных нагрузок города и общественных комплексов. 

 
Задачи исследования: 
 
1. Выявить и систематизировать функциональные 

нагрузки общественных пространств городских центров, роль и 
место в них функциональных платформ. 

2. Проанализировать проектный опыт и творческую 
практику формирования многоуровневых общественных 
пространств. Выявить принципиальные подходы, современные 
творческие концепции и направления формирования 
многоуровневой  полифункциональной общественной среды. 

3. Выявить специфические архитектурно-дизайнерских 
особенности, композиционные характеристики и архетипы 
многоуровневых платформ общественных пространств. 

4. Исследовать пространственный каркас многоуровневых 
платформ общественных  зон и фрагментов среды: входные – 
порталы, буферные пространства – шлюзы, коммуникации – 
русла, функциональные зоны – накопители. 

5. Провести вариантное моделирование и сформировать 
концептуальные проектные модели архитектурно-
планировочной и композиционной организации многоуровневых 
платформ  общественных пространств различного назначения. 
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6. Апробировать методы архитектурно-дизайнерского и 
композиционно-художественного формирования 
многоуровневой платформы  общественной среды в творческо-
экспериментальном проекте. 

 
Объект исследования– многоуровневые платформы для 

общественных функций, формируемые полифункциональными 
нагрузками  с учётом городского контекста. 

 
Предмет исследования– композиционные приемы и 

методические средства формирования комфортной, безопасной 
и эстетичной среды многоуровневых платформ для различных (в 
основном общественных) функций. 

 
Границы исследования – совокупность градостроительных 

и архитектурных элементов города, в которых возможна 
реализация принципа   многоуровневой платформы для 
различных функций.  

 
Географические границы-магистерской работы связаны с 

формированием проектных предложений на территории 
крупных городов южного региона. 

 
Структура диссертации: 
Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов по 

каждой из глав, заключения, библиографического списка и 
приложения с иллюстрациями. 
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Во введении подчеркнута актуальность темы 
исследования, сформулированы цели, задачи, предмет и объект 
исследования, обозначены границы исследования, методика 
исследования и практическое значение диссертационной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Первая глава «Анализ истории развития многоуровневых 
городских пространств и кварталов» представляет собой: 
ознакомление с особенностями архитектурно-художественного 
образования и его современного этапа развития, необходимость 
соответствия общественной  среды, ознакомление с 
существующими способами пространственной организации 
кварталов, общественных пространств. Непосредственный 
анализ современного опыта проектирования кварталов, 
общественных пространств. Выявление архитектурно-
планировочных принципов их проектирования и 
распространённых архитектурно-художественных приемов. 

Вторая глава «Экспериментальное проектирование 
общественного пространства в историческом квартале города 
Ростова-на-Дону»  

в первой части содержит исходные данные для 
проектирования, а также, представленные на основании этой 
информации архитектурные и конструктивные решения, 
используемые при экспериментальном проектировании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе ознакомления со сложившейся ситуацией в мире, 

изучения современного этапа развития архитектурно-

пространственного проектирования и его специфики, - 

выделены следующие основные положения: 

- многоуровневое  проектирование общественных 

пространств является залогом успеха  существования 

современных городов, как следствие, экономического, 

коммуникационного, общественно-функционального и 

социального благополучия; 

- инновационная модель общественных пространств требует 

формирования новой проектируемой многоуровневой среды; 

- архитектурно-пространственное проектирование является 

актуальным, в связи с его уникальным проектным решением  

развитием и потенциальной способностью к решению острых 

проблем города и созданием благоприятных условий развития в 

бедующем; 

         - целью архитектурно-пространственного 

проектирования является формирование нового уровня города 

который создает новые основные горизонтали- платформы; 

- современные потребности городской среды требуют 

новых пространственных характеристик: коммуникотивности, 

доступности, разнооброзаия общественной функции, 

предоставление необходимой фунции.. 
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 Результатом ознакомления с историческими этапами 

формирования кварталов и современных тенденций их развития 

стали выделенные основные виды пространственной 

организации кварталов: 

- кварталы, в которых инфраструктура практически 

отсутствует, а площадь свободной территории минимальна; 

- кварталы, с минимальным набором элементов 

инфраструктуры (таких в настоящее время большинство). Как 

правило, это несколько зданий с деловой и    общественной  

службой  эксплуатации. Часто на территории таких кварталов 

расположены средние магазины, небольшие гостиницы, 

частичная рекреация; 

- Кварталы,  в которых инфраструктура насыщенна, где 

имеются детские, социальные, культурные учреждения, есть 

собственные бытовая, инженерная и развлекательная структуры.  

 

- Выявлены и систематизированны функциональные 

нагрузки общественных пространств городских центров, роль и 

место в них функциональных платформ. 

- Проанализирован проектный опыт и творческая практика 

формирования многоуровневых общественных пространств. 

Выявлены принципиальные подходы, современные творческие 

концепции и направления формирования многоуровневой  

полифункциональной общественной среды. 
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-  Выявлены специфические архитектурно-дизайнерские 

особенности, композиционные характеристики и архетипы 

многоуровневых платформ общественных пространств. 

-  Исследован пространственный каркас многоуровневых 

платформ общественных  зон и фрагментов среды: входные – 

порталы, буферные пространства – шлюзы, коммуникации – 

русла, функциональные зоны – накопители. 

-  Проведено вариантное моделирование и сформированы 

концептуальные проектные модели архитектурно-

планировочной и композиционной организации многоуровневых 

платформ  общественных пространств различного назначения. 

В заключении следует отметить, в данной работе 

исследованы основные специфические особенности 

современных общественных пространств и кварталов, что 

позволяет дать конкретные рекомендации и проектные решения 

обозначить перспективные направления по их архитектурному 

формированию. Выводы, полученные в результате 

исследования, могут быть использованы при разработке 

реальных проектов общественных многоуровневых  

пространств- городских платформ. Дальнейшие исследования в 

этом направлении дадут возможность разработать нормативные 

требования и рекомендации по проектированию общественных 

пространств многоуровневых кварталов и в последствии городов 

. 
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