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по защитам магистерских диссертаций  

Москаленко И.А. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность научного исследования. Развитие государства напрямую 

зависит от уровня здоровья его населения. Санаторное лечение, то есть лечение с 

использованием природных факторов (климат, вода, грязи, минеральные 

источники и др.) в соединении с другими физиотерапевтическими методами 

(массаж, физкультура и др.), всегда занимало важное место в общей системе 

лечебно-профилактического обслуживания населения. В советское время в 

России было построено огромное количество санаториев, здравниц, лечебниц и 

пансионатов по всей территории страны. Лечебный туризм на 80—90 % 

дотировался государством и профсоюзами и стал одним из наиболее доступных 

видов туризма в СССР. Однако высокая обеспеченность лечебно-

оздоровительными учреждениями сочеталась с относительно низким уровнем 

сервиса. В 90-е гг. из-за прекращения дотирования лечебного туризма и снижения 

уровня жизни населения курортный туризм находился в состоянии глубокого 

кризиса.  

На сегодняшний день, финансовые средства, в основном, вкладываются в 

новые объекты, и очень малое внимание уделяется существующим санаторно-

курортным комплексам, ряд из которых располагается в уникальных живописных 

ландшафтах и представляет собой памятники курортного зодчества. 

Главной проблемой полноценного развития санаторно-курортных 

учреждений является несоответствие современным экологическим, социальным, 

экономическим и культурным  потребностям развития общества. Действующие 

лечебно-оздоровительные учреждения, не в полной мере выполняющие все те 

функции, которые необходимы современному человеку, работают без учета 

развития технологий, медицины, принципов экологичности и автономности. Не 

соответствуют современным требованиям к составу помещений. Ускорение 

развития общества, текущие преобразования в современном мире приводят к 
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кризису устоявшихся методов организации лечебно-оздоровительных 

учреждений. 

Не исключением является и регион Кавказские Минеральные Воды, на 

территории которого размещены более сотни санаториев, пансионатов, гостиниц, 

турбаз и домов отдыха. Уникальность курортного региона Кавказских 

Минеральных Вод обусловлена исключительным разнообразием типов и 

разновидностей минеральных вод, месторождения которых компактно 

сосредоточены на относительно небольшом участке территории. 

Перспективы развития КМВ, согласно Правительственным целевым 

программам, строятся с учетом развития туризма, при сохранении приоритета 

санаторно-курортного обслуживания, как традиционного для региона.  

Главной целью на следующие несколько лет можно назвать возрождение 

санаторно-курортного лечения, как социального явления и становление его в 

качестве доходной отрасли экономики, направленной на удовлетворение 

потребностей населения и гостей Кавказских Минеральных Вод. Реализация этих 

программ возможна за счет совершенствования материально-технической базы, в 

том числе существующей базы курортных учреждений. В данном случае 

совершенствование предполагает модернизацию санаторно-курортных 

учреждений на территории Кавказских Минеральных Вод. 

Теоретическая база исследования опирается на результаты научных 

работ, посвященных проектированию и строительству санаторно-курортных 

комплексов, а также совершенствованию их функциональных и архитектурно-

планировочных решений. Этими вопросами занимались такие ведущие научно-

исследовательские и проектные институты Госстроя и Минздрава СССР, союзных 

республик, такие как ЦНИИЗП лечебно-курортных зданий, КиевНИИПград, 

ЛенЗНИИЭП, Союзкурортпроект и его филиалы, ГипроНИИздрав и др. 

Исследованием особенностей архитектурно-планировочной организации 

советских санаториев посвящены работы Полянского А.Т., Марквартде Л.И., 

Шевченко Л.П., Тхор Э., Гришаева Л.А., Полюдова Н.С., Посохина М.В., 

Гинзбурга Н.Я., Самойлова А.В., Соколова Н.В., Ткаченко В., Курашовой С.В., 
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Струевой И.А., Караевой .Г., Ионова И.И., Панченко Т.Ф., Филлиповича И. и др. 

Близость к заявленной проблематике имеют научно-исследовательские 

работы, посвященные проблемам модернизации санаторно-курортных 

комплексов и требованиям к ним, такие как диссертация И.А. Трутнева 

«Типологические основы формирования водных лечебно-оздоровительных 

комплексов в приморских рекреационных зонах (на примере курортов 

Причерноморья)», выполненная в Одесском инженерно-строительном институте 

(1984), диссертация Н.В.Жеребило «Модернизация  санаторно-курортных 

комплексов прибрежных зон на примере г.Сочи» (ИАрхИ ЮФУ, 2008) и 

диссертация Ю.М. Резеновой «Формирование объектов реабилитации 

онкологических больных (на примере курортов кавказских минеральных вод)» 

(ААрхИ ЮФУ, 2014). 

Научно-исследовательская работа И.А. Трутнева содержит анализ водных 

лечебно-оздоровительных комплексов, расположенных в рекреационных зонах 

Черноморского побережья СССР. В работе содержится анализ практики 

проектирования и строительства; теоретические основы формирования и 

типизации, а также предложения по архитектурно-планировочной организации 

лечебно-оздоровительных комплексов. 

Научно-исследовательская работа Н.В. Жеребило содержит анализ 

зарубежного и отечественного опыта проектирования санаторных и 

оздоровительных учреждений, расположенных непосредственно на береговой 

полосе; натурное обследование и анализ современного состояния санаторно-

курортных комплексов г. Сочи; формирование информационного подхода к 

модернизации исследуемых комплексов. 

Научно-исследовательская работа Ю.М. Резеновой работа содержит анализ 

опыта строительства курортных учреждений и специализируется на 

формировании санаторно-курортных объектов для  лечения и профилактики 

онкологических заболеваний в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
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Цель исследования - формирование научнообоснованных принципов 

архитектурной модернизации санаторно-курортных учреждений на территории 

Кавказских Минеральных Вод с учетом современных требований. 

Задачи исследования: 

1. Ретроспективный анализ опыта, определение временных периодов 

проектирования и строительства санаторно-курортных учреждений в 

отечественной и зарубежной практике. Выявление особенностей архитектурно-

пространственной организации санаторно-курортных учреждений. 

2. Анализ современных тенденций развития санаторно-курортной отрасли. 

3. Выявление требований на основе факторов, влияющих на архитектурную 

модернизацию санаторно-курортных учреждений. 

4. Анализ современного материально-технического состояния 

санаторно-курортных учреждений, существующей схемы их размещения в 

городе, их функционально-организационной структуры. 

5. Разработка архитектурной модели модернизации санаторно-

курортных учреждений. 

6. Формирование принципов архитектурной модернизации санаторно-

курортных учреждений 

7. Предложения по совершенствованию объемно-планировочной 

структуры санаториев Кавказских Минеральных Вод  

Объект исследования – санаторно-курортные учреждения 

Предмет исследования – архитектурные приемы модернизации санаторно-

курортных учреждений. 

Пространственные границы исследования – территория  городов 

Кавказских Минеральных Вод.  

Хронологические рамки исследования – конец XIX - начало XX веков и 

до настоящего времени строительства санаторно-курортных учреждений. 

Методика исследования основывается на: 

- комплексном многоаспектном анализе проектных материалов исторического 

и современного, отечественного и зарубежного опыта проектирования санаторно-
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курортных учреждений. 

- изучение нормативных требований и рекомендательных источников по 

проектированию и организации санаториев, а также результатов ранее проведенных 

научных исследований. 

Научная новизна исследования состоит в:  

- выявлении типологии на основании анализа особенностей территориального 

распределения и функциональной организации санаторно-курортных комплексов 

на территории Кавказских Минеральных Вод; 

- разработке модели архитектурной модернизации санаторно-курортных 

учреждений; 

- формировании принципов архитектурной модернизации санаторно-курортных 

учреждений; 

- предложениях по совершенствованию объемно-планировочной структуры 

санаториев Кавказских Минеральных Вод. 

Указанные положения выносятся на защиту. 

Практическая значимость состоит в научном обосновании и методическом 

сопровождении мероприятий по модернизации санаторно-курортных учреждений на 

территории Кавказских Минеральных Вод. Внедрение в архитектурную практику 

предложенных рекомендаций, ориентированных на современные требования, 

может способствовать повышению эффективности функционирования санаторно-

курортных учреждений. 

Достоверность научных результатов – обоснованность выводов, 

содержащихся в данной диссертации, подтверждается применением научных методов 

исследований, широким информационным обеспечением, а также полнотой анализа 

теоретических и практических разработок в отечественной и зарубежной практике. 

Апробация и внедрение результатов исследования–основные положения 

и результаты исследования представлены в публикациях и освещены в виде 

докладов на научных конференциях. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из двух томов. 

Первый том включает в себя введение, три главы с выводами, заключение, 
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библиографический список. Второй том содержит иллюстративные материалы и 

приложения с таблицами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

цель, задачи, предмет и объект исследования, рассматривается состояние вопроса, 

практическое значение и научная новизна исследования. 

В первой главе «Исследование опыта проектирования санаторно-

курортных учреждений» проведен обзор развития санаторно-курортного дела в 

России и видов санаторно-курортных учреждений, исследование функционально-

планировочной организации санаторно-курортных комплексов и типов объёмно-

планировочных решений санаториев, а также обзор наиболее характерных 

объектов отдыха в ряде зарубежных стран и России. 

В ходе изучения санаторно-курортных учреждений был проведен 

ретроспективный анализ, в результате которого были сформированы основные 

этапы строительства на территории Юга России: 20-е гг. - организация сети 

общегосударственных курортов, восстановление и перестройка бывших дворцов 

и дач; в 30-40 гг. - строительство крупных санаторных объектов, разработка 

композиционных и объемно-планировочных принципов проектирования; 50-60 гг. 

- восстановление и строительство новых санаториев, использование в композиции 

элементов русского классицизма; 70-80 гг. - строительство и расширение 

санаториев; 90-е  гг. - упадок санаторно-курортного дела, обветшание 

исторических курортных комплексов; настоящее время - строительство на 

территории санаториев отдельных новых зданий, частичная реконструкция 

существующих объектов. 

Была изучена стилевая принадлежности и проведен анализ типологических 

характеристик курортов и санаторно-курортных учреждений на территории юга 

России по основным признакам: по географическому положению, лечебному 

профилю (бальнеологические, грязевые, климатические и смешанные курорты), 
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мощности, возрастному контингенту лечащихся и отдыхающих, сезонности 

эксплуатации.  

Проанализированы основные группы функционально-планировочных 

элементов санаторных объектов: спальные помещения, группа помещений 

питания, клубные помещения, лечебная часть, приемно-административная часть, 

вспомогательные и хозяйственные помещения. Единственной изменяемой 

группой помещений, в зависимости от профиля санатория, является лечебная 

часть.  

Выявлено три существующие схемы объемно-планировочного решения 

санаторно-курортных комплексов: централизованная, блокированная, 

павильонная. Наиболее распространенным типом объемно-пространственной 

композиции на территории Кавказских Минеральных Вод является 

блокированный. Самым редко встречающимся является централизованный тип 

композиции. 

Исследование классических примеров отечественных санаторно-курортных 

комплексов позволило выявить преимущества и недостатки каждой из трех 

основных схем объемно-планировочного решения санаторно-курортных 

комплексов. Централизованная схема: преимущества – сокращение графиков 

движения отдыхающих и персонала, протяженности коммуникаций, удобство 

обслуживания помещений; недостатки – трудность изоляции групп помещений 

общественного назначения (культурно-развлекательных, спортивных, питания) от 

спальных и лечебных помещений, сложность организации связи групп спальных 

помещений с выходами на территорию, сложность организации хозяйственного 

обслуживания объекта. Блокированная схема: преимущества – соединение блоков 

переходами создает удобную связь, сохраняя изоляцию групп  помещений; 

недостатки – этот приём приводит к увеличению горизонтальных коммуникаций; 

Павильонная схема: преимущества  – максимальное приближение отдыхающих, 

проживающих в отдельных домиках, к природному окружению; недостаток – этот 

прием требует значительного удлинения коммуникационных связей и 

инженерных сетей. 



10 

 

Исследование зарубежного опыта проектирования курортных комплексов 

показало, что они, как правило, имеют централизованную схему объемно-

планировочного решения. Все рассмотренные объекты имеют развитую 

структуру культурно-развлекательных и спортивных объектов. 

Вторая глава «Теоретические основы модернизации санаторно-

курортных учреждений» посвящена выявлению особенностей территориального 

распределения и функциональной организации санаторно-курортных комплексов 

на территории Кавказских Минеральных Вод, выявлению факторов и 

формулированию требований, влияющих на функционально-планировочную 

структуру санаториев, определению современных тенденций в проектировании и 

модернизации санаторно-курортных учреждений, а также формированию методов 

и приемов модернизации санаторно-курортных учреждений. 

В ходе изучения особенностей территориального распределения и 

функциональной организации санаторно-курортных учреждений в городах 

Кавказских Минеральных Вод сформулированы три основных типа:  

- Тип 1 - санатории, расположенные в глубине курортного парка. 

Особенности функционально-планировочной организации выражаются 

наличием большой парковой территории, всех основных групп помещений, 

повышенной вместимостью до 1000 человек, наличием собственного 

бювета на территории. На объемно-пространственном уровне характерным 

является преобладающий павильонный тип объемно-пространственной 

композиции, высота объемов санаторно-курортных учреждений от 5 до 7 

этажей, большая удаленность от центра города. Пик строительства 

санаториев данного типа приходится на 50-70е годы ХХ века.  

- Тип 2 - санатории, расположенные на территориальной границе 

курортного парка и городской застройки. На функционально-

планировочном и объемно-пространственной уровне санаторно-курортные 

учреждения данного типа делятся на две группы - подтип А - парковая 

территория до 6 Га, наличие питьевого бювета на территории, вместимость 

до 500 человек, блокированный тип объемно-пространственной 



11 

 

композиции, близкое расположения к центру города;  подтип Б - парковая 

территория до 2 Га; вместимость до 350 человек; отсутствие питьевого 

бювета на территории, перепад высот объемов санаторно-курортных 

учреждений  от 5 до 11 этажей. Санатории данного типа строились, в 

основном, в 30-40е годы ХХ века, большая часть которых расположена та 

территории Кисловодска.  

- Тип 3 - санатории, расположенные в городской застройке. Особенности 

функционально-планировочной и объемно-пространственной организации 

также выражаются в двух группах: подтип А - парковая территория до 6 Га, 

наличие питьевого бювета на территории, вместимость до 500 человек, 

блокированный тип объемно-пространственной композиции, большая 

удаленность от центра города; подтип Б - минимальная парковая 

территория до 2 Га, либо ее отсутствие; отсутствие в составе группы 

культурно-массовых помещений; вместимость до 200 человек; отсутствие 

питьевого бювета на территории, централизованный тип объемно-

пространственной композиции, перепад высот объемов санаторно-

курортных учреждений  от 5 до 11 этажей. Пик строительства санаториев 

данного типа приходится на 50-60е годы ХХ века, и большинство из них 

расположено на территории Пятигорска.  

Выявлены факторы, влияющие на проектирование санаторно-курортных 

учреждений, которые классифицируются по трем группам – внешние, 

региональные и внутренние. Внешние факторы – социальные, экономические, 

экологические – отвечают принципам устойчивого развития общества. 

Региональные – градостроительные и природно-климатические – определяются 

устойчивыми в долгосрочной перспективе особенностями окружения конкретных 

модернизируемых санаторно-курортных учреждений. Внутренние – 

организационные, функциональные, конструктивные, технологические, 

эстетические, эргономические. 

Внешние и внутренние факторы определяют совокупность требований к 

зданиям как объектам архитектурной модернизации: требование 
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функциональной, технической, экономической целесообразности; требование 

целесообразности архитектурно-художественных решений. 

Проведенный анализ региональных факторов, влияющих на архитектурные 

решения санаторно-курортных учреждений региона Кавказских Минеральных 

Вод, позволяет сделать ряд выводов: 

- Природно-климатические условия Кавказских Минеральных Вод 

способствуют организации круглогодичного климатолечения (организации 

лечебных терренкуров, всесезонных климатолечебных устройств и 

сооружений)  

- Для всех городов Кавказских Минеральных Вод характерен сложный 

рельеф, особенно в сложившейся исторической курортной зоне. Это связано 

со спецификой выхода на поверхность минеральных вод вблизи горных 

структур. В связи с разнообразием рельефа возможны различные приемы 

компоновки санаторно-курортных комплексов. 

- Исследование особенностей региона Кавказские минеральные Воды 

показало, что природные факторы (ветровой и температурно-влажностный 

режимы, рельеф и т.п.) влияют на композицию, размещение и на 

архитектурно-планировочные решения санаторных учреждений. 

Была изучена нормативная информация, которая опирается на действующие в 

Российской Федерации нормативные документы (СНиПы, ГОСТы, СП и т.д.) и 

включает в себя информацию, разделенную на 4 раздела: градостроительный, 

архитектурно-планировочный, конструктивный и инженерно-технический. 

Градостроительный раздел содержит нормативные требования к организации 

транспортной доступности, благоустройству и озеленению территории, а также 

специальные требования, предназначенные для организации комфортного 

использования маломобильным группами населения; архитектурно-планировочный – 

информацию о зонировании внутреннего пространства объекта, разделении потоков 

отдыхающих и персонала, требования к площадям помещений и организации 

эвакуационных выходов. Инженерно-технический раздел содержит требования, 



13 

 

предъявляемые к вентиляции, кондиционированию, отоплению, естественному и 

искусственному освещению. 

На основе выявленных факторов проектирования функциональной 

организации, особенностей территориального распределения и изучения 

нормативной литературы сформулированы требования к функционально-

планировочной структуре санаторно-курортных учреждений на территории КМВ. 

Градостроительные требования формируются на основе перспективного 

формирования санаторных комплексов с развитой инфраструктурой и 

перспективной возможностью территориального развития. Функциональные 

требования основываются на развитии существующих и дополнительных 

функционально-планировочных зон. Объемно-планировочные требования 

формируются на основе гибкости планировочных решений, совершенствовании 

технической оснащенности, оптимизации и расширении номенклатуры и 

габаритов помещений, функциональных связей между отдельными помещениями, 

ограничений, накладываемых доступностью маломобильным группам населения. 

В ходе изучения новейшего проектного опыта на территории России и стран 

Европы были выявлены следующие проектные приемы: сохранение и увеличение 

роли парковых территорий и природных ландшафтов; высокий уровень 

благоустройства территории; развитая инфраструктура; сохранение особо ценной 

исторической среды; внедрение новейших современных технологий на всех 

проектных уровнях. 

Были изучены документы, регламентирующие использование принципов 

устойчивого развития общества в архитектуре. В современном проектировании их 

влияние существенно. 

На основании полученных ранее результатов основными направлениями 

модернизации санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод 

были определены: 

- оптимизация функционально-планировочной структуры зданий санаторно-

курортных учреждений для приведения их качественных и количественных 
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параметров к современным информативным требованиям к 

проектированию; 

- внедрение в практике строительства и модернизации приемов 

проектирования и использование новейших технических разработок с 

целью повышения эффективности функционирования объектов санаторно-

курортных учреждений на территории КМВ. 

На основе анализа имеющегося проектного опыта модернизации санаторно-

курортных учреждений и зданий близких по функциональным характеристикам 

были изучены и систематизированы методы и приемы их модернизации: 

 1. Методы, направленные на улучшение качественных характеристик среды 

социального взаимодействия: 

- метод сохранения исторического облика,  

- метод оптимизации транспортной взаимосвязи и пешеходных маршрутов  

- метод создания трансформируемых форм 

- метод внедрения многофункциональных общественных пространств,  

2. Методы, направленные на повышение экономического 

функционирования объектов и территорий: 

- метод снижения эксплуатационных затрат за счет выбора строительных 

материалов 

- метол ресурсосбережения 

- метод оптимизации общественных пространств для полноценного 

круглогодичного функционирования 

- метод укрупнения 

- метод растущей структуры 

3. Методы, направленные на сохранение экологического баланса 

территории и создания оптимальных параметров микроклимата объектов и 

территорий: 

- метод интеграции в среду 

- методы зеленой архитектуры 
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 Третья глава «Принципы архитектурной модернизации санаторно-

курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод» содержит  

концептуальную модель модернизации санаторно-курортных учреждений на 

территории Кавказских Минеральных Вод, формирование принципов 

архитектурной модернизации санаторно-курортных учреждений, а также 

рекомендации и предложения по совершенствованию объемно-планировочной 

структуры санаториев Кавказских Минеральных Вод. 

На основе сформированных методических подходов, а также выявленных 

функционально-организационных и архитектурно-планировочных особенностей 

разработана архитектурная модель модернизации санаториев Кавказских 

Минеральных Вод, в которой сформированы принципиальные пути решения 

основных направлений архитектурной модернизации санаторно-курортных 

учреждений. 

На основе существующего опыта реконструкции общественных зданий и 

анализа исследуемых объектов санаториев предлагаются принципы модернизации 

санаторно-курортных учреждений: 

- принцип коммуникативности 

- принцип адаптивности 

- принцип экологичности 

Принцип коммуникативности заключается в совершенствовании уже 

имеющихся и создании новых функционально-территориальных связей между 

объектами на различных проектных уровнях. 

На градостроительном уровне принцип коммуникативности предполагает 

оптимизацию транспортной взаимосвязи с окружающей средой, благоустройство 

парковой территории с разработкой пешеходных маршрутов и велосипедных 

дорожек. 

На функционально-планировочном уровне принцип выражается во 

внедрении общественных пространств в узлах коммуникации, создании акцентов 

и знаковых ориентационных систем в структуре комплекса. 
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На объемно-пространственном уровне принцип заключается в оптимизации 

коммуникационных пространств, в создании комфортных переходов между 

объемами здания. 

Для достижения вышеуказанных мероприятий целесообразно использовать 

метод оптимизации транспортной взаимосвязи и пешеходных маршрутов метод 

внедрения общественных пространств, метод растущей структуры. 

Принцип адаптивности заключается в способности объектов реагировать 

на изменения окружающей среды, требований и запросов путем оптимизации 

своих качественных и количественных характеристик. 

На градостроительном уровне принцип подразумевает взаимодействие 

существующих санаториев за счет создания санаторно-курортных комплексов, 

для более эффективного использования территорий путем объединения основных 

функциональных групп. Также подразумевает оптимизацию генерального плана с 

учетом пешеходных маршрутов и велосипедных дорожек с дифференциацией на 

зиму и лето для поддержания круглогодичной актуальности, а также с учетом 

использования при максимальном сохранении природного ландшафта для 

полноценной интеграции в среду. 

На функционально-планировочном уровне принцип заключается в 

функциональном перераспределение площадей и помещений, освоении избытка 

площадей, изменении функционального назначения части или всего здания, 

оптимизации помещений под требования доступности маломобильным группам 

населения, технологическом и инженерном переоборудовании существующих 

помещений, создании многофункциональных пространств с возможностью 

сезонной смены функции, в функциональном перепланировании группы 

помещений лечебного профиля под современные требования и тенденции. 

На объемно-пространственном уровне принцип выражается в сохранении 

исторического облика здания, в использовании методов, реализация которых 

наносят минимальные изменения в целостном объеме здания, в создании 

трансформирующихся форм для реализации полноценного круглогодичного 

функционирования. 
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Для реализации вышеуказанных мероприятий целесообразно использовать 

метод комплексного взаимодействия, метод оптимизации общественных 

пространств для полноценного круглогодичного функционирования, метод 

внедрения многофункциональных пространств, метод сохранения исторического 

облика, метод создания трансформируемых форм, метод интеграции в среду. 

Принцип экологичности заключается в сохранении экологического 

баланса территорий, создании и совершенствовании экологических параметров 

объекта. 

На градостроительном уровне принцип подразумевает максимальное 

сохранение окружающей среды, грамотное использование существующих 

природных ресурсов, доступных на данной территории при проектировании 

внешней коммуникации с городом и парком, выделение территорий для 

организации добычи природных энергоресурсов, необходимых для реализации 

автономности санатория, необходимость учитывать возможности использования 

инсоляции для экономии энергоресурсов. 

На функционально-планировочном уровне принцип заключается в 

оптимизации (проектировании) функциональной планировки с учетом 

использования природных ресурсов, во внедрении открытых общественных 

пространств в узлах коммуникаций 

На объемно-пространственном уровне принцип ориентирован на 

проектирование с учетом максимального слияния с рельефом, использование 

экологичных материалов, проектирование и оптимизацию фасадов с учетом 

летнего затенения/зимней инсоляции. 

Для реализации вышеуказанных мероприятий целесообразно применять 

методы зеленой архитектуры, метод снижения эксплуатационных затрат за счет 

выбора строительных материалов, метол ресурсосбережения. 

Каждый из методов отвечает принципам устойчивого развития общества. 

На основе рассмотренных принципов модернизации разработаны 

предложения по архитектурной модернизации санаториев на территории 

Кавказских Минеральных Вод. 
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Предложения разработаны для основных трех типов санаториев. Для 

реализации предложений 1 типа взят санаторий Родник в г. Кисловодск. 

Основополагающим принципом модернизации является принцип 

коммуникативности. Для примера санаторно-курортных учреждений 2 типа была 

использована группа   санаториев на территории Кисловодска (санаторий 

Крепость, санаторий Узбекистан, санаторий Жемчужина Кавказа) 

Основополагающим принципом модернизации является принцип адаптивности. 

Для предложений по архитектурной модернизации санаториев 3 типа, в качестве 

примера, использован санаторий Тарханы, находящийся на территории 

Пятигорска. Принцип экологичности в полной мере затрагивает все три типа 

санаторно-курортных учреждений, взятых для примера реализации предложений 

по модернизации санаториев на территории Кавказских Минеральных Вод. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

 

Проведенное исследование, основанное на обобщении известных данных и 

полученных автором данных в области проектирования, строительства и 

реконструкции санаторно-курортных учреждений, позволило разработать 

принципы и методы архитектурной модернизации санаторно-курортных 

учреждений на примере Кавказских Минеральных Вод и сделать следующие 

выводы: 

1. На основе ретроспективного анализа проектирования и строительства 

санаторно-курортных учреждений определены основные временные этапы, 

на каждом из которых менялись подходы к проектированию, в зависимости 

от выдвигаемых требований государства: 20-е гг. (организация сети 

общегосударственных курортов, восстановление и перестройка бывших 

дворцов и дач);  в 30-40 гг. (строительство крупных санаторных объектов, 

разработка композиционных и объемно-планировочных принципов 

проектирования); 50-60 гг. (восстановление и строительство новых 

санаториев, использование в композиции элементов русского классицизма); 
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70-80 гг. (строительство и расширение санаториев); 90-е  гг. (упадок 

санаторно-курортного дела, обветшание исторических курортных 

комплексов); настоящее время (строительство на территории санаториев 

отдельных новых зданий, частичная реконструкция существующих 

объектов). 

2. Определены преимущества и недостатки каждой из трех основных  

схем объемно-планировочного решения санаторно-курортных комплексов: 

централизованной, блокированной, павильонной.  

3. На основе анализа территориального распределения и 

функциональной организации санаторно-курортных комплексов на 

территории Кавказских Минеральных Вод было сформировано три 

основных типа:  

- санатории, расположенные в глубине курортного парка 

- санатории, расположенные на территориальной границе курортного парка 

и городской застройки 

- санатории, расположенные в городской застройке. 

4. Сформулированы требования к архитектурной модернизации 

санаторно-курортных учреждений:  градостроительные, функциональные, 

объемно-планировочные, экологические, экономические, социальные и 

другие. 

5. На основе анализа имеющегося проектного опыта модернизации 

санаторно-курортных учреждений и зданий близких по функциональным 

характеристикам были изучены и систематизированы методы и приемы их 

модернизации. 

6. На основе сформированных методических подходов, а также 

выявленных функционально-организационных и архитектурно-

планировочных особенностей разработана архитектурная модель 

модернизации санаториев Кавказских Минеральных Вод. 

7. Сформулированы и разработаны принципы архитектурной 

модернизации санаторно-курортных учреждений: 
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- принцип коммуникативности, заключающийся в совершенствовании уже 

имеющихся и создании новых функционально-территориальных связей 

между объектами на различных проектных уровнях 

- принцип адаптивности, заключающийся в способности объектов 

реагировать на изменения окружающей среды, требований и запросов путем 

оптимизации своих качественных и количественных характеристик. 

- принцип экологичности, заключающийся в сохранении экологического 

баланса территорий, создании и совершенствовании экологических 

параметров объекта. 

8. На основе рассмотренных принципов модернизации разработаны 

предложения по архитектурной модернизации санаториев на территории 

Кавказских Минеральных Вод. 
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