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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,  

ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА 

 
 
 

А.В. Ахмедова 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

 
РАННИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

(КОНЕЦ XV – XVIII ВВ.) 
 

На разных этапах человеческого общества, в зависимости от его потребностей и материальных 

возможностей, архитектура решала всё более сложные функционально-технические, социальные и 

эстетические задачи. История промышленной архитектуры в России начинается во второй половине 

XV в. – времени знаменательном многими событиями. В эту эпоху на престол Московского великого 

княжества взошел Иван III. Он стал продолжать политику своего отца Василия II, направленную на 

присоединение русских княжеств. Именно в период правления Ивана III происходит окончательное 

оформление независимости Русского государства. Бывшая уже в достаточной степени номинальной 

зависимость от Золотой Орды прекращается. Окрепшее Московское княжество расширяет свои 

границы на запад, вступая в войны с Великим княжеством Литовским (1487 – 1494, 1500 – 1503), 

Ливонией и Швецией (1480 – 1503). Регулярные военные компании и оборонительные операции 

требовали сил, ресурсов и оружия, а, соответственно, и мастерских, где оно могло быть изготовлено. 

Первым отечественным промышленным предприятием можно назвать Пушечный двор (рис. 1). 

Он был создан на базе «пушечной избы» (первый предшественник Главного артиллерийского 

управления и службы по снабжению армии пушками и снарядами). Первое упоминание о Пушечном 

дворе в летописи относится к 1475 г. С середины XVI в. Пушечный двор представлял собой 

государственную мануфактуру с плавильными печами, кузницами, литейными амбарами и другими 

предприятиями. Пушечный двор был одним из передовых в техническом отношении производств 

своего времени. Планировка Пушечного двора – замкнутая. По суровому облику, мощным 

тяжеловесным стенам, он больше похож на крепость, нежели на производственный цех. Архитектура 

сдержанная, без излишеств. С середины XVII в. кузнечные молоты двора приводились в движение с 

помощью воды. На предприятии работало до 400 – 500 мастеров, подмастерьев и учеников 32 

профессий (пушечники, литцы, кузнецы и другие). Подобные дворы в XVI – XVII вв. существовали 

в Устюге, Вологде, Новгороде, Пскове и других русских городах. 
 

  

Рис. 1 Аполлинарий Михайлович Васнецов. 
Пушечно-литейный двор на р. Неглинной в XVII в.

Рис. 2. Внутренний двор Сестрорецкого 
оружейного завода 
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Дальнейшее развития отечественной промышленной архитектуры происходило уже в эпоху 

Русского царства (1547 – 1689) – времени сложном. Стабильность в правлении Василия III и Ивана 

IV Грозного сменились смутой. С приходом на царский престол династии Романовых Михаила 

Федоровича, а затем Алексея Михайловича наступило время планомерного развития Русского 

царства.  

В конце XVI в. в Русском царстве началась добыча и обработка: черных и цветных металлов, 

соли, камня, древесины, поташа, смолы и смольчуга; пушнины; производство льна, пеньки, холста; 

стекла. Так как производство развивалось, важным явлением в экономике России этих лет было 

основание мануфактур. Помимо металлургических предприятий, возникли кожевенные, стекольные, 

писчебумажные и другие мануфактуры. Голландский купец А. Виниус, перешедший в русское 

подданство, построил первый в России вододействующий железоделательный завод. В 1632 г. он 

получил царскую жалованную грамоту на устройство около Тулы заводов для производства чугуна и 

железа, литья пушек, котлов и пр. В 1651 г. боярин Морозов основал Павловский завод. Крупные 

железоделательные заводы несколько позже были созданы в Кашире, в Олонецком крае, близ 

Воронежа и под Москвой. На этих заводах изготовляли пушки и ружейные стволы, полосовое 

железо, котлы и др. В XVII в. возникли и первые медеплавильные заводы в России. Медная руда 

была найдена поблизости от Соли Камской, где позднее был построен Пыскорский завод. 

Впоследствии на базе пыскорских руд действовал завод «плавильщиков» братьев Тумашевых. Работа 

на мануфактурах производилась в основном ручным способом, однако некоторые процессы были 

механизированы с помощью водяных двигателей.  

О промышленной архитектуре заводов того времени можно судить по эскизам планов, 

остаткам стен и научным реконструкциям. Архитектура первых промышленных предприятий России 

– каменная и кирпичная, без излишеств и декоративных украшений. Своим обликом и планировкой 

промышленные здания XVI – XVII вв. похожи на оборонительные сооружения, крепости. 

Второй этап развития отечественной промышленной архитектуры связан с правлением Петра I. 

Царствование Петра I (1689 – 1725) вошло в историю Российского государства как время реформ. В 

создании регулярной армии и флота, в развитии торговли и промышленности молодой царь увидел 

путь к поднятию народного благосостояния. 

Политика Петра I также знаменита военными походами, расширяющими границы Русского 

царства, а затем и Российской Империи: на Восток (Азовские походы 1695 – 1696, Русско-турецкая 

война 1710 – 1713, Каспийский поход 1722 – 1723) и на Запад (Северная война со Швецией 1700 – 

1721). Масштабные реформы, регулярные военные компании требовали развития производственных 

возможностей государства. Армия и флот нуждались в оружии, боеприпасах, поэтому 

приоритетными отраслями промышленного производства являются горные и железодельные заводы; 

оружейные, суконные, полотняные и парусные фабрики.  

Получают развитие заводы, созданные еще при отце Петра I царе Алексее Михайловиче. Так, 

во время своего похода 1702 г. от берегов Белого моря к Онежскому озеру Пётр I заложил три завода 

в группе уже созданных в 1677 г. Олонецких заводов: Алексеевский, Повенецкий и Вичковский. 

Плавка меди на заводах началась уже в 1703 г. 

Именно в правление Петра I появляется система группирования заводов в производственные 

комплексы. Например, когда Екатеринбургскому заводу перестало хватать воды для работы (главным 

двигателем механизмов в ту эпоху было водяное колесо), выше по реке было решено построить 

плотину. Поначалу задумывалось использовать плотину только в помощь Екатеринбургскому заводу, 
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но воды в Верх-Исетском пруду оказалось столько, что ее хватило для работы небольшого 

железоделательного производства. Так и возник Верх-Исетский завод.  

Также при Петре I было начато активное освоение Сибири в целом и Алтая, в частности. 

Горное дело на Алтае возникло в 1723 г. по инициативе Акинфия Демидова, основавшего здесь 

Колыванский завод (1726) и Змеиногорский рудник (1737).  

Архитектура заводов эпохи Петра I отличается простотой объёмных построений, чёткостью 

членений, сдержанностью убранства, плоскостной трактовкой фасадов. Заводы похожи на крепости. 

Например, Екатеринбург, в плане – это укрепленная крепость, окруженная со всех сторон мощными  

стенами, по периметру которых идет ряд рогаток (противопехотное заграждение). Заводские здания – 

небольшие, одно- или двухэтажные из камня или кирпича. Нет различий в промышленных зданиях 

разных отраслей – внешне оружейный завод мало чем отличается от мукомольного. Нет отличий 

между зданиями разных функций – здание администрации завода можно спутать с 

производственным цехом. Один из примеров промышленной архитектуры того времени – оружейный 

завод в Сестрорецке (рис. 2.). Компактные здания завода выполнены из кирпича, неоштукатуренные, 

почти все постройки одноэтажные. Высота первого этажа – примерно 5 м., общая высота – примерно 

6,8 м. Окна решетчатые, прямоугольные высотой 1,5 – 1,7 м, украшены обрамлением из кирпича. 

Есть невысокая кирпичная труба. Все детали и украшения – крупные, грубоватые.  

Выделяется региональная промышленная архитектура, например, в Западной Сибири здания 

преимущественно деревянные, а не каменные. Так, Гавриловский (Екатерининский) 

сереброплавильный завод (Колывано-Воскресенские заводы) выполнен из дерева (рис. 3). Высота 

цеха – около 12 м от уровня земли до конька. Два здания-цеха объедининены общим переходом 

посередине. Сами здания имеют пирамидальную кровлю с небольшими слуховыми окнами.    

Кровля – высокая массивная и занимает примерно две трети всего объема здания. Завершается 

кровля небольшой трубой. Вся композиция симметрична, в каждый из цехов ведет несколько входов. 

Окна небольшие, квадратные. 

  

Рис. 3. Гавриловский (Екатерининский) 
сереброплавильный завод  

(Колывано-Воскресенские заводы) 

Рис. 4. Императорская гранильная фабрика. 
Здание, изображенное на фотографии, 

не сохранилось 

Третий этап развития отечественной промышленной архитектуры связан с правлением 

императриц Анны Иоанновны (1730 – 1740), Елизаветы Петровны (1741 – 1761) и Екатерины II (1762 

– 1796). При Екатерине II Российская империя продолжает расширять свои владения на Юг.   Вторая 

турецкая война оканчивается приобретением прибрежной полосы между Бугом и Днестром (1791). 

Благодаря этим военным компаниям страна укрепляет свои позиции на Чёрном море. Одновременно 

Российская империя расширяет границы и на Запад: в 1773 г. – часть Белоруссии (губернии 

Витебская и Могилёвская), в 1793 г. – Минская, Волынская и Подольская области и литовские 

губернии, Черная Русь, верхнее течение Припяти и западная часть, герцогство Курляндское.  
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При Екатерине II наращивает свои обороты промышленность. Наряду с ведущими отраслями, 

горными и железодельными заводами, обеспечивающими военные походы России, развиваются 

небольшие производства и мануфактуры. Появились новые отрасли, например кожевенная, чулочно-

носочная, при этом мануфактуры были не только крепостными, но и наемными. 

Планомерно осваиваются новые земели: Крыма, Кубани, Южной Украины, Сибири, Алтая. Так 

горное дело на территории современного Алтайского края возникло еще в 1723 г. по инициативе 

Акинфия Демидова, основавшего здесь Колыванский завод (1726) и Змеиногорский рудник (1737). 

Первоначально округ именовался по названию старейшего завода – Колывано-Воскресенским. В 

число металлургических предприятий округа входили: Колыванский, Барнаульский, Павловский, 

Локтевский, Гавриловский, Алейский, Ирбинский, Томский и Сузунский заводы.  

Промышленная архитектура второй половины XVIII в. – это небольшие одно-двухэтажные 

здания, построенные из кирпича. Здания объединены в общие комплексы. Акцентом этих комплексов 

выступала, как правило, внутризаводская церковь, выделяющаяся высотой и архитектурой, а также 

трубы котельных. Промышленная архитектура XVIII в. теряет милитаристические черты, 

свойственные промышленной архитектуре времен Петра I. Здания становятся более легкими, 

перестают быть похожими на крепости, уходят соответствующие детали – башенки, зубцы. Им на 

смену пришли стилизованные, легкие, декоративные наличники на окнах, сами окна увеличились,  

стали не только прямоугольными, но и полукруглыми. Также на фасадах промышленных зданий 

второй половины XVIII в. появляются элементы ордера, например на фасаде здания императорской 

гранильной фабрики (рис. 4). Это одноэтажное здание, трактовка фасада плоскостная. Главный вход 

с небольшими воротами, акцентирован пилястрами дорического ордера. Вся композиция ордера 

решена в намеренно упрощенной, сдержанной манере. Венчает входную зону фронтон с 

полукруглым решетчатым окном. Само здание компактное, приземистое опирается на низкий цоколь.  

Необходимо отметить, что смена архитектурных стилей в гражданской архитектуре не 

сопровождалась сменой стилей в промышленной архитектуре. В гражданской архитектуре пышное, 

вычурное елизаветинское барокко уступило место сдержанному и строгому классицизму Екатерины 

II. В промышленной архитектуре XVIII в. любые изменения не столь радикальны, образ  

промышленного здания эпохи Елизаветы I мало чем отличается от промышленного здания эпохи 

Екатерины II.  

Таким образом, в период со второй половины XV в. до конца XVIII в. в отечественной 

промышленной архитектуре можно выделить три этапа. На первом этапе (конец XV – XVII вв.)  

архитектура промышленных предприятий Росси, как правило, каменная или кирпичная, без 

излишеств и декоративных украшений. Промышленные здания похожи на оборонительные 

сооружения, крепости. Второй этап – это время правления царя Петра I (1689 – 1725). Отечественная 

промышленная архитектура отличается простотой объёмных построений, чёткостью членений, 

сдержанностью убранства, плоскостной трактовкой фасадов. Заводы по-прежнему больше похожи на 

крепости. Сами заводские здания – небольшие, одно- или двухэтажные из камня или кирпича. 

Особенность этого периода – система группирование заводов в комплексы. Третьему этапу (вторая 

половина XVIII в.) свойственен уход от милитаризированного характера промышленной архитектуры 

предыдущих этапов. Производственные здания становятся более легкими, перестают быть похожими 

на крепости, уходят соответствующие детали – башенки, зубцы. Также на фасадах промышленных 

зданий второй половины XVIII в. появляются элементы ордера. 



11 

 

О.А. Иваненко, А.Ю. Белова 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В ЭПОХУ УРБАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ДВОРЦА ОЛЬДЕНБУРГСКИХ) 
 

Понятие «урбанизации» далеко не ново, а тема сохранения памятников архитектуры в эпоху 

урбанизации тем более. Но актуальность и вытекающие проблемы с каждым днем все острее и 

приобретают масштаб по истине общепланетарный. Следует обратиться к классическому 

определению этого термина. Урбанизм – направление в градостроительстве, возникшее в начале ХХ 

в., представители которого утверждали идею о главенствующей и позитивной роли городов в 

современной цивилизации. Основополагающее значение для становления теории урбанизма, 

особенно интенсивно развивавшейся после II мировой войны и в 1950-е гг., имела теория Ле 

Корбюзье. Но содержание термина урбанизации уходит в более древние времена. Еще в III тыс.– I 

тыс. до н.э. возникли первые поселения городского типа в Месопотамии, Египте, Сирии, Индии, М. 

Азии, Китае. Они возникали как центры ремесел и торговли, опорные пункты обороны от внешних 

врагов, центры власти и управления, обслуживания и культуры. Почти все древние города 

располагались в долине рек, что создавало благоприятные условия для развития торговых и 

культурных связей с другими народами. 

Наибольшего расцвета древние города достигли в эпоху Римской империи – они строились и 

расширялись по всей территории от Британии до современного Ирака, в них сооружались 

величественные общественные здания и усовершенствованные системы водоснабжения и 

канализации. 

Основные достижения цивилизации, бесспорно, связаны с процессом урбанизации. Развитие 

городов способствовало росту благосостояния общества, развитию культуры, повышению 

многообразия социальной жизни. В то же время оно связано с множеством экологических, 

социальных, экономических и других проблем. Уничтожение связи между людьми и естественной 

средой их обитания, загрязнение окружающей среды, вызванные процессами урбанизации, могут 

иметь необратимые последствия в ближайшем будущем. Городская жизнь будет осложняться, и 

необходимость решения многочисленных проблем и пороков современных городов требует 

постоянного совершенствования социального управления этим процессов. В России процесс 

урбанизации стал предметом исследования еще в 20-х гг. прошлого века. Сегодня исследователи 

приходят к неутешительм выводам, а точнее, к выявлению особенностей урбанизации в России, 

которые никак не могут положительно влиять на волнующую всех нас проблему – сохранение 

памятников архитектуры через призму урбанизации.  

Это такие особенности, как незавершенный односторонний характер самого процесса. 

Урбанизация расценивалась лишь как побочный эффект индустриализации, миграция из села не 

сопровождалась созданием подлинно городского образа жизни. Многие горожане продолжали 

репродуцировать элементы сельского образа жизни, высокие темпы роста городского населения; 

ассиметричность размещения городского населения между югом и севером, востоком и западом 

страны; деформация функциональной структуры городов, преобладание многопрофильных, 

узконаправленных центров (городов одной отрасли); низкое качество городской среды; 

экологическое неблагополучие урбанизации и т.д. Свыше 100 городов выделяются критическим 

состоянием экологии. 
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А ведь город исторически многослоен. Это украшающее город свойство может также 

послужить причиной возникновения многих трудностей на пути развития и реконструкции. Забота о 

том, чтобы города приобретали и сохраняли историческую многослойность, должна проявляться и в 

отношении новых городов. Здесь надлежит использовать историческую память местности, ее 

исторический дух. Н.К. Рерих говорил, что нет мест, где бы ничего не было. Благодаря постоянному 

обновлению, динамизму, концентрации многообразия, особым свойствам многоконтактной среды, 

город является местом зарождения, становления и развития нового. Главное предназначение 

истинного города – быть двигателем прогресса.  

П.Г. Щедровицкий говорил, что «... город есть форма выращивания и создания ресурса для 

развития », «... город позволяет обществу построить встречу со своим собственным будущим». 

Высокий интеллектуальный потенциал делает город духовной мастерской человечества. Эта 

способность города быть генератором идей связана с его особой городской средой, которую надо 

рассматривать как один из главных его ресурсов. Начиная свою жизнь, город ведет себя в высшей 

степени своенравно. Он наступает на свое природное окружение, в контакте с которым, прежде всего, 

сам заинтересован. Привлекает на свои предприятия и стройки мигрантов, которые с трудом 

приспосабливаются к жизни в условиях города, особенно, если этот город большой. Город 

сосредотачивает величайшие культурные ценности, но в нем возникает и социальное дно – величие 

культуры, достижения прогресса сочетаются с явлениями социальной патологии. 

Будучи динамичным, являясь двигателем прогресса, что требует от самого города постоянных 

изменений, он одновременно и хранитель культурно-исторического наследия, замечательных 

творений зодчества разных эпох. Сама городская планировка нередко представляет собой 

исторический памятник. Вследствие этих особенностей и противоречий в городе возникает некий 

механизм торможения. Задача градостроителей, архитекторов-реставраторов – город, целиком 

сотканный из проблем и противоречий, сделать гармоничным и удобным, красивым, выразительным, 

обладающим полноценной окружающей средой. 

Если мы рассмотрим судьбу только одного памятника архитектуры, то и тогда согласимся со 

словами академика Д.С. Лихачева, который справедливо заметил, что до известных пределов утраты 

восстановимы… Иначе дело обстоит с памятниками культуры. Их утраты, как правило, 

невосполнимы, ибо они всегда индивидуальны и связаны с определенной эпохой, конкретными 

материалами и заказчиками. Каждый памятник может разрушиться навсегда. «Запас» памятников 

культуры, культурной среды в мире, тем более в наше стране, крайне ограничен и истощается с 

огромной скоростью. Порой неповторимый урон отечественной культуре причиняют не только 

вандалы, а также просто человек – человек эпохи урбанизации, которому безразлично прошлое и 

будущее своего народа, – будь то это простой рабочий или деятель культуры или, человек, 

обличенный властью. 

В данном случае речь идет об уникальном памятнике истории и культуры на Рамонской земле, 

дворцовом комплексе, возведенном в конце XIX в. внучкой Николая I, принцессой Евгенией 

Максемельяновной Ольденбургской. Он пользуется особой известностью среди памятных мест 

Центрального Черноземья, является главной достопримечательностью Воронежского края, считается 

символом Рамони, его контуры нанесены на Рамонский флаг и герб. С учетом уникального 

природного ландшафта главное строение комплекса – дворец был воздвигнут на самом высоком 

восточном склоне рамонских окрестностей. Автором проекта великолепного творения в стиле 
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английских Тюдоров не по утверждению, а, по мнению в (точных сведений нет) известных 

краеведов, является Николай Леонтьевич Бенуа. Массивное трехэтажное здание из кирпича в 

окружении многочисленных хозяйственных построек, подсобных помещений, фабрик, мастерских и 

заводов является осевым сооружением всего огромного комплекса. Сложность и объемность 

внешней композиции дворцового комплекса отражается во всей структуре внутренней планировке. 

Вошедший может сразу сделать вывод о единстве внешнего и внутреннего убранства дворца. 

Творения кузнечного искусства придают дворцу и комплексу особое изящество и изысканность. Это 

входные витые чугунные ворота, выкованные из хоровода сказочных цветов и такая же причудливая 

ограда балконов дворца, особенно объемная композиция восточной веранды. 

Нужно помнить, что за этим всем стоит неутомимая многосторонняя деятельность хозяев 

Рамони – личностей весьма неординарных. Превращение Рамони принцами и принцессами 

Ольденбургскими из заурядного черноземного села в один из промышленных, исторических и 

культурных центров России заслуживает признательности и благодарности не только от рамонцев, а 

и от всех россиян, не равнодушных к отечественной культуре. Сегодня нужно относиться с 

уважением к немецкой династии, нашедшей в России свою вторую родину и активно содействующей 

ее процветанию, а также их предшественникам – Воронежским фабрикантам Тулиным, которые 

заложили будущее конфетной истории Ольденбургских (сахарный завод, конфетная фабрика). 

После Октябрьской революции хозяйка замка была вынуждена перебраться во Францию, а 

затем в Канаду, г. Торонто. Имение было разорено неким управляющим по фамилии Кох. После 

революции здесь по очереди располагались казарма, школа, больница, заводоуправление и т. д. 

Существует легенда, будто в годы войны немецкие войска, узнав, что у хозяев замка немецкие 

корни, отказались его бомбить, разослав листовки: «Дворец бомбить не будем». Во время 

бомбардировок местные жители стали прятаться в нем. 

Сохранить это бесценное историческое наследие – обязанность современников. 

С конца 1970-х гг. дворец закрыт на реставрацию. Всё это время здание непригодно для 

эксплуатации, но несмотря на это в нём проводятся экскурсии. Дворец принцессы Ольденбургской 

стал первым культурным объектом, попавшим в сферу контроля созданного Фонда поддержки 

культурного наследия Воронежской области (5 июля 2010 г.). В конце того же года (28 декабря) 

памятник перешёл в областную собственность. 

За долгую «эпоху реставрации» было представлено немало проектов реставрации памятника 

русскими, французскими, немецкими архитекторами, но в жизнь они так и не воплощены памятник 

находиться в плачевном состоянии. 

Таким образом, обращение к прошлому и его углубленное изучение – характерная черта любой 

переломной эпохи. Сегодня мы живем в стране утраченных старых идеалов, на смену которым не 

пришли новые, способные объединить людей. Беда заключается в том, что есть идеалы, утрата 

которых делает общество нежизнеспособным; к их числу относятся любовь к Родине, к ее 

культурному наследию. Частичная потеря национальных культурных ценностей России, связанная с 

революцией 1917 г., одна из острых, самых болезненных и одновременно малоизученных страниц в 

истории нашего государства. Благодаря демократическим изменениям, происходящим в стране, стали 

достоянием общественного сознания многие стороны драматического пути, пройденного нашим 

народом за годы советской власти, которые ещё недавно держались от него в тайне. 
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Но справедливо отметить, что позитивные сдвиги в культуре в нашей стране всё же 

происходят, несмотря на отрицательные процессы урбанизации. С помощью новейших достижений 

научно-технического прогресса тиражируется духовное богатство, накопленное человечеством, что 

делает духовные ценности более доступными каждому, чем прежде, происходит возвращение в 

духовную жизнь народа культурного наследия во всем его многообразии, изживание монополии 

государства в области культуры, создаются условия для творчества, расширяются международные 

культурные связи. 

Охрана национальных культурных ценностей – одна из существенных задач историко-

культурного процесса. Проблемы охраны памятников старины в эпоху утверждения авторитарного 

режима управления в России, пусть косвенно, но перекликаются с проблемами наших дней, 

поскольку сейчас вопрос о культурном наследии становится чрезвычайно острым. Вследствие 

распада СССР, демонтажа старой административно-управленческой системы, сведения к минимуму 

бюджетных ассигнований на культуру, осложнилось состояние культурно-исторического наследия. 

Оно вызывает серьезное беспокойство. А это, в свою очередь, требует принятия конкретных мер, 

обоснованных беспристрастным и всесторонним анализом, как положительного, так и 

отрицательного опыта, накопленного в деле сохранения памятников истории и культуры в интересах 

науки и народа. Любые решительные преобразования государственного строя и коренная ломка всей 

жизни могут иметь положительные результаты и достигнуть своей цели только в том случае, если 

приняты во внимание все особенности, отличающие культуру данной страны от культуры других 

государств. Отсюда и вытекает необходимость изучать и охранять культурное наследие своей 

страны. 
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А.М. Иванова-Ильичева 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

РАЦИОНАЛИЗМ КАК МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДОВ ЮЖНОРОССИЙСКОГО РЕГИОНА 

РУБЕЖА XIX – XX ВВ. 
 

В целостной картине, характеризующей понятие «категория рационального», особое место 

занимает XIX в. – время, когда на фоне смены ведущих типов рациональности (эстетический 

рационализм классицизма – технический рационализм эклектики и модерна) обостряется проблема 

соотношения утилитарного и художественного в архитектуре. В этот период важна роль 

архитектурной теории, которая не только определяет сущность рационального в сложившихся 

условиях, направление и перспективы его дальнейшего развития, но и оказывает значительное 

влияние на архитектурную практику. 

В теоретических работах середины XIX – начала XX вв. категория рационального рассмотрена 

как метод проектирования и как концепция формообразования. 

Теория и практика архитектуры 1830 – 1890 гг. уделяет особое внимание проблеме отсутствия 

метода в архитектуре эклектики. Владение навыками, которые заключала в себе система 

классицизма, отличающаяся нормативностью, гарантировало высокий уровень качества формы. 

Эклектизм, в отличие от классики, не дает критериев профессионализма – качество архитектурной 

формы зависит от таланта архитектора.  

Поиски рационального метода проектирования приводят архитектурную теорию XIX в. к 

утверждению необходимости усиления роли утилитарно-конструктивных факторов в вопросах 

формообразования (Салливен Л., Земпер Г., Мунц О., Красовский А., Виолле-ле-Дюк Э., А. де Бордо 

и др.). Преобразование полезного в прекрасное – основной принцип рациональной теории. Эта идея 

сформулирована А.К. Красовским в известном постулате «Лозунг наш – преобразование полезного в 

изящное». 

Придание практически полезному эстетических свойств, создание художественного образа на 

основе эстетических качеств утилитарных элементов – основа рационального метода рубежа XIX – 

XX вв.  

Под влиянием принципов картезианского рационализма, архитектурной теории второй 

половины XIX в., художественной практики авангардного искусства (П. Сезанн, кубизм и др.) в 

архитектуре 1910-х гг. сформировался образ «рациональной», «функциональной» архитектурной 

формы. Достижение этого образа в архитектурном произведении не всегда было сопряжено с 

выявлением его конструктивно-функциональной основы. Выражение «функциональности» здания 

через визуальные характеристики его формы рассматривается как признак «современности» 

постройки и к середине 1910-х гг. становится атрибутом архитектурной моды. 

Вместе с изменениями концепции формообразования изменяется и вектор приложения 

рационального метода, новая эстетика рациональной формы достигается использованием 

соответствующих материалов и конструкций, дающих возможность наиболее полно раскрыть образ 

«рациональной архитектуры». 

При этом в архитектурной практике рубежа XIX – XX вв. проблема общих композиционных 

принципов построения архитектурной формы почти не выявлена. Рационализм как художественная 

концепция формообразования в основном остается сферой интересов архитектурной теории. 
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Рационалистическое направление архитектуры объединило многообразие тенденций в 

стилистике построек городов Нижнего Дона и Приазовья в 1860 – 1910 гг. от эклектики до позднего 

модерна. В архитектурной практике региона рациональный метод проектирования представлен тремя 

основными направлениями: 1) выражение во внешнем объеме здания функционально-

планировочного решения; 2) применение прогрессивных конструкций и строительных материалов и 

выявление их эстетических свойств; 3) создание архитектурно-художественного образа здания, 

соответствующего представлению о «рациональной» архитектуре. 

Рационалистические тенденции в построении функциональных схем отдельных типов зданий 

связаны с архитектурой школьных зданий, лечебных учреждений, торговых зданий, клубов. 

Примером может служить комплекс Николаевской городской больницы (архит. Соколов Н.М., 

1890 – 1893) в Ростове-на-Дону. Композиция генерального плана комплекса была задана уже на 

первом этапе строительства (1890 – 1892). Взаимное расположение зданий на участке и их 

ориентация выбраны в соответствии с новейшими разработками в области строительства больниц 

павильонного типа: одно- и двухэтажные корпуса расположены параллельно входу на территорию 

больницы. Основные параметры помещений павильонов в целом также запроектированы с учетом 

рекомендаций специалистов. Архитектура и технические качества корпусов Николаевской городской 

больницы становятся примером для подражания при возведении подобного рода зданий в других 

городах. Даже спустя 20 лет после окончания строительства основных павильонов больницы, в 1914 

г., Технический отдел управления железных дорог, желая использовать по-прежнему прогрессивное 

проектное решение комплекса в качестве образца, обратился в ростовскую Городскую управу с 

просьбой выслать копии имеющихся чертежей городской Николаевской больницы и сообщить 

сведения о вместимости и строительной стоимости ее. Было особо отмечено, что «ростовская 

городская больница является очень хорошим сооружением, как по своим размерам, так и по 

внутреннему своему устройству и оборудованию». 

Приметой новой архитектуры становится широкое использование железобетонных 

конструкций и бетона в качестве конструктивного и декоративного материала, а также выявление в 

композиции фасадов зданий кирпично-железобетонной и каркасно-стеновой конструктивных систем. 

Разнообразное применение бетона и железобетона в архитектуре городов Нижнего Дона и Приазовья 

можно проиллюстрировать на примере здания Управления Владикавказской железной дороги (архит. 

Вальтер, строительные работы Бутков А.П., 1913). Все междуэтажные перекрытия здания «в целях 

прочности и огнестойкости» сделаны железобетонными, частью по системе «Геннебика», частью по 

системе «Монье»; кроме того, из железобетона выполнены все лестницы, часть перегородок, часть 

подоконников, спусковые карнизные плиты и часть полных карнизов, портик главного входа, 

балконы, все наружные архитектурные украшения и много других мелких работ. 

На основе применения комбинированной конструктивной структуры ведутся поиски 

современного архитектурного образа деловых сооружений. К числу приемов, выработанных 

архитектурой модерна, относится мотив застекленного арочного проема, занимающего в высоту все 

этажи здания и разделенного на этажи плоскими железными перемычками, а также аркады-витражи, 

полученные многократным повторением данного мотива: торговый дом Никитина (здание не 

сохранилось), здание универмага «Проводник» (архит. Гулин Е.М., 1910). 

Новая архитектурно-художественная система рационализма находит распространение в 

архитектуре крупных доходных домов и общественных зданий (универмаги и торговые дома, банки и 
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конторские здания, крупные доходные дома, гостиницы, кинотеатры учебные заведения и т.д.): С.-

Петербургский Международный Коммерческий банк; торговые ряды Никитина (не сохранилось), 

универмаг «Проводник» в Ростове-на-Дону, Палата судебных установлений (архит. Бекетов А.Н., 

1909) в Новочеркасске. В решении подобных зданий важное значение имеет элемент моды на те или 

иные композиционно-декоративные решения, стремление создать средствами рациональной 

архитектуры образ современного общественного здания. При этом заметно влияние столичной 

архитектурной школы в заимствовании объемно-планировочных структур, композиционных приемов 

и элементов декорирования. 

Эстетическая программа позднего модерна формируется с учетом традиционного понимания 

рационального как «строгого геометризма форм, унификации, предпочтения простейшей формы 

прямоугольника и параллелепипеда» (Кириченко Е.И.), преобладания гладких плоскостей. Таким 

образом, рационализм 1910-х гг. отчасти возвращается к категориям простоты, ясности, 

регулярности, которые были основой эстетического рационализма архитектуры классицизма. 

Стремление рационального модерна к созданию нового архитектурно-художественного языка 

отразилось в тенденции «визуального рационализма» позднего модерна (1910-е гг.), 

разрабатывающего рационалистические геометризированные формы архитектурных деталей, 

восстанавливающей значение гладкой поверхности стены. Характерный для рационалистического 

направления абстрактный геометризированный декор, состоящий из линий, окружностей, 

упрощенных геометризированных элементов классической архитектуры, был легок в исполнении и 

приспособлен для массового тиражирования, что способствовало его широкому распространению в 

постройках городов региона 1910-х гг.  

Основной формой развития рационалистического направления модерна является переработка 

классической и романтической традиции. 

Направление позднего модерна, сформированное на основе рационального модерна и 

неоклассики, идет по пути восстановления фасадной плоскости, что важно в условиях плотной 

рядовой застройки центральной части городов региона (особенно Ростова-на-Дону). Традиционная 

склонность архитектуры городов региона к использованию академических стилей определило 

количественное преобладание построек, сочетающих  в себе черты неоклассики и рационального 

модерна. 

Взаимодействие рационального направления и классической традиции в формировании 

архитектурно-художественного образа построек городов Нижнего Дона и Приазовья 1900 – 1910-х гг. 

проходит в нескольких основных направлениях, представленных следующими примерами. 

Объемно-планировочное решение здания Городской библиотеки и музея им. А.П. Чехова в 

Таганроге (Шехтель Ф.О., 1910) отличается рациональной, функционально обоснованной 

организацией небольшого по площади общественного здания. Центром композиции являются, 

расположенные в разных уровнях и соединенные парадной лестницей, вестибюль и помещение для 

выдачи книг. Свободное планировочное решение нашло адекватное выражение во внешнем объеме 

здания, которое построено с учетом рельефа участка. Его архитектурно-художественный образ 

формируется средствами направления неоклассицизма, связанного с рациональным модерном. 

Главный фасад оформлен геометризированным шестиколонным портиком, увенчанным аттиком. 

Вход акцентируется прямоугольным ризалитом, который завершается простым карнизом. 

Характерны для рационалистического направления модерна и крупные оконные проемы, 
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соответствующие зальным помещениям постройки. Кроме геометризированных классических 

деталей, средством художественной выразительности является сочетание рустованных и гладких 

поверхностей. 

В Торговом доме Дутиковых (архит. Эберг Л.Ф., 1912) использован мотив модернизированной 

аркады – трехчастная аркада прорисована на фоне крупных остекленных проемов. 

Композиция фасадов доходного дома О. и Е. Сариевых (архит. Нидермейер А.Ф., 1902) 

строится на основе использования эстетических возможностей комбинированной конструктивной 

структуры, взяты лишь отдельные классические детали: колонны дорического ордера с пьедесталами 

на кронштейнах, профилированный карниз, рустовка гранитных лопаток и т.д.  

Наиболее обширная группа – постройки Таганрога, Ростова, Нахичевани-на-Дону и 

Новочеркасска 1910-х гг., в которых использованы классицистические элементы, стилизованные 

архитектурой рационализма: Палата судебных установлений в Новочеркасске (архит. БекетовА.Н., 

1909), доходный дом Панина (рубеж ХIХ – ХХ вв.), здание С.-Петербургского Международного 

коммерческого банка, Народный дом, гимназия Береберовой (1914), гимназия Филиппьевой в 

Ростове на Дону и др. 

Архитектура городов Нижнего Дона и Приазовья дает примеры взаимодействия рационализма 

и романтической традиции, однако в значительно более ограниченных масштабах, чем рационализма 

и неоклассицизма. 

В архитектурно-строительной практике городов региона в большей степени отразились 

утилитарно-практические (проблема экономичности, прочности) и позитивистские тенденции 

(совершенное функционирование, современные технические решения) рационализма рубежа ХIХ – 

ХХ вв., а также связанный с ними рациональный метод проектирования – органическая связь 

утилитарных и художественных аспектов архитектуры. Однако этого оказывается недостаточно для 

решения важнейшей проблемы архитектуры модерна – формирования нового архитектурно-

художественного языка, стилеобразования. Поздний модерн вырабатывает ряд композиционных и 

формальных приемов, способствующих образованию характерного для построек 1910-х гг. 

архитектурно-художественного образа. Процесс становления архитектурного языка рационализма 

носит в регионе вторичный характер, так как опирается на заимствование основных приемов и форм 

из столичной архитектуры и остается незавершенным.  
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А.М. Иванова-Ильичева, И.А. Стушняя 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНОГО УБРАНСТВА ОСОБНЯКОВ 
В СТИЛЕ МОДЕРН В ГОРОДАХ НИЖНЕГО ДОНА И ПРИАЗОВЬЯ 

 
Важная характеристика построек модерна – органичная связь внешнего и внутреннего 

пространств, функций, планировки, формы внешнего объема и архитектурных элементов 

оформления фасада. В полной мере это качество смогло проявиться в зданиях со свободной 

пространственно-планировочной структурой, построенных по принципу «изнутри-наружу». В 

региональной архитектуре немного примеров таких построек: особняк Г.М. Сальникова в 

Новочеркасске; особняки Шаронова (предположительно архит. Ф.О. Шехтель, 1902) и Лукиной 

(1918) в Таганроге. 

Соответствует рационалистическому представлению о форме взаимосвязи внутренней 

структуры и внешнего объема здания характерное для региона обязательное включение в состав 

особняка террас, веранд и других летних помещений, которые отчетливо читаются во внешнем 

объеме здания, обогащая его композицию дополнительными элементами. В качестве примера можно 

отметить таганрогский особняк Лукиной (1918) или особняк Аладжаловых в Нахичевани-на-Дону. 

Летние помещения образуют самостоятельный блок, примыкают к основному объему здания и 

включаются в композицию уличных фасадов как активный элемент. Размещенная над проездом 

веранда особняка Лукиной отличается крупными остекленными проемами с частым переплетом. 

Летние помещения особняка Аладжаловых представляют собой террасу с кованым чугунным 

ограждением на чугунных колоннах. 

Отдельные черты декоративного убранства зданий, характерные для стилистики модерна, 

нашли свое распространение в целом ряде особняков Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога и 

Нахичевани. 

Композиционному построению фасадов особняков в стилистике модерна присущи асимметрия, 

ритмичность, динамика, живописность. Эти качества связаны, в первую очередь, со стремлением 

авторов к соответствию внешних объемов здания, размеров и форм архитектурных деталей логике 

пространственно-планировочного построения, функциональному назначению помещений. Так, в 

асимметричной композиции фасада жилого дома Ходжаева (1895) в Ростове-на-Дону доминируют 

два ризалита на всю высоту здания: центральный ризалит подчеркивает вход и завершен высоким 

ступенчатым аттиком, правый – с невысоким аттиком. Центральный ризалит разделяет фасад на две 

неравные части, каждая из которых отличается оформлением оконных проемов и декоративным 

решением плоскости стены. 

Региональная архитектура, воспринимая новые архитектурно-художественные формы, 

характерные для столичного модерна, одновременно осваивает принципы «структурного 

рационализма», когда «полезное или конструктивное не изображается с помощью специальной 

системы форм, а переосмысливается в плане художественного и становится носителем эстетических 

качеств, не утрачивая при этом практической полезности» (Кириченко Е.И. Теоретические воззрения 

на взаимосвязь формы и конструкции в русской архитектуре ХIХ – начала ХХ вв. // Конструкции и 

архитектурная форма в русском зодчестве ХIХ – начала ХХ вв. – М.: Стройиздат, 1977). 

В постройках Таганрога, Ростова, Нахичевани и Новочеркасска периода распространения 

модерна используются два типа декора. К первому типу относится декор, неотделимый от 
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конструкции, от функционального, который можно определить как декоративную интерпретацию 

конструктивных и утилитарных элементов: обрамление окон, оконные и дверные переплеты, ритм и 

форма оконных и дверных проемов, перила лестниц, силуэт здания, усложненные линии верхнего 

обреза стены и венчающего карниза, сливающийся с плоскостью стены рельеф. 

Обширную группу образуют здания, архитектурно-художественный образ которых создается с 

помощью элементов внешнего убранства, соответствующих планировочным и функциональным 

особенностям обращенных на фасад помещений. 

В первую очередь, это многообразие форм оконных и дверных проемов: 

 вытянутые вертикально оконные проемы, соответствующие двухсветным залам; 

 оконные проемы усложненной, характерной для раннего модерна формы, которые отмечают 

помещения, являющиеся планировочным центром здания; 

 протяженные оконные проемы, отмечающие лестничные клетки. 

Композиционным центром фасадов ряда построек становится оконный или дверной проем 

усложненной конфигурации, основанной на сочетании овала, трапеции, других геометрических 

форм. Нетрадиционные для архитектуры предшествующего периода очертания зачастую 

дополняются рисунком оконного переплета, характерным для раннего модерна: особняк Парамонова 

(1908), особняк на ул. Московской, 49 (нач. ХХ в.), особняк Манакина (1908) в Новочеркасске. 

В ряде случаев имитацией усложненных форм, которые придавались оконным и дверным 

проемам, становятся дугообразные или параболические контрналичники, присущие раннему модерну 

очертаний: проезд и парадный вход в особняк Трестер (1900) в Ростове на Дону. 

Кроме того, пластику фасадов обогащают эркеры, ризалиты. 

Отличают ранний модерн гибкие линии верхнего обреза стены: особняк Шимановского (1900 – 

1910-е) в Таганроге; особняк дворянина Воинова (до 1912) в Новочеркасске. В таганрогском особняке 

на ул. Николаевской (Фрунзе), 51 изогнутая линия верхнего обреза стены акцентирует угловую часть 

здания. 

Карнизы небывалой ранее криволинейной формы достаточно часто встречаются в архитектуре 

городов Нижнего Дона и Приазовья: особняк Шимановского (1900 – 1910-е.) в Таганроге; особняк 

Парамонова (1908) в Ростове на Дону; особняк по ул. Дубовского, 31 (нач. ХХв.), особняк 

архитектора Сальникова (архит. Г.М. Сальников, 1907г.) в Новочеркасске. 

«Структурный рационализм» раннего модерна отразился в архитектуре городов региона в виде 

тщательно прорисованных конструктивно необходимых элементов: 

 кронштейнов – особняк Трестер (1900), жилой дом Поповой (1910-е) в Ростове-на-Дону; 

 подоконных и балконных решеток, кованых ограждений и ворот – особняк Супрунова 

(начало ХХ в.) в Ростове-на-Дону, особняк Воинова (до 1912), особняк архитектора Сальникова в 

Новочеркасске; 

 рисунка дверных полотен и оконных переплетов – особняк Лукиной (1918) в Таганроге. 

Принципы «структурного рационализма» являются ведущими в создании архитектурно-

художественного образа особняка по ул. Чехова, 60 в Таганроге (нач. ХХ в.). Фасад здания 

представляет собой уравновешенную асимметричную композицию, элементами которой являются 

оконные проемы (полуциркульные в венчающей части центрального ризалита, прямоугольные со 

скошенными углами), дверной проем прямоугольной формы, подоконные и надоконные 

геометрические вставки, венчающие левую часть здания и центральный ризалит, карнизы 
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дугообразной формы, горизонтальные тяги, орнаментальный декор на лопатках, кованый ажурный 

козырек над входом и др. Композиционной структуре особняка отвечает силуэт его главного фасада: 

боковые части имеют равную высоту, одна из них завершена дугообразным массивным карнизом с 

сухариками, другая – прямолинейным; центральный ризалит, включающий в себя входной узел, 

имеющий большую высоту, чем боковые части здания, завершен дугообразным карнизом. 

В архитектуре городов региона отмечаются приемы декорирования, которые способствуют 

художественному освоению конструктивного элемента – поверхности стены. Это графичный, 

линейный орнамент, живопись, майоликовые панно. 

Для построек периода распространения раннего модерна характерны упрощенные формы 

стилизованного растительного, цветочного орнамента, который наносится на гладкую поверхность 

стены фасада или образует орнаментально-декоративные вставки. С приходом модерна в постройках 

Таганрога, Ростова, Нахичевани и Новочеркасска часто появляются натуралистические и 

стилизованные растительные мотивы. Стилизованный растительный орнамент использован, 

например, в наличниках оконных и дверных проемов жилого дома Поповой (1910-е) в Ростове-на-

Дону, в рисунке кованого гребешка шатровой кровли таганрогского особняка Шаронова 

(предположит. архит. Шехтель Ф.О.). Натуралистический растительный орнамент использован во 

фризовом поясе восточной части жилого дома Хаджаева (1895) в Ростове на Дону. Своеобразие 

фасаду здания придает вставка с цаплями в ложном люнете восточной раскреповки. 

Стремление к экзотике, присущее иррационализму, который программно отрицает 

подражательность эклектики и идет по пути изобретения новых форм декора, черпая вдохновение во 

всем, что не тривиально, реализовалось в не только в необычной форме стилизации мотивов 

растительного и животного мира, причудливых геометрических формах, но и в изображениях химер, 

масках с искаженными чертами и развивающимися волосами, анималистических изображениях. 

Примером включения в архитектурно-художественный образ здания реалистичных 

анималистических изображений является особняк таганрогского купца Шаронова (архит. предп. 

Шехтель Ф.О.), одним из элементов декоративного убранства которого является маска льва, 

выполненная в технике майолики, предположительно по эскизам М.А. Врубеля, а также 

новочеркасский особняк по ул. Дубовского, 8 (1910), известный в народе как «дом с совой». 

Неотъемлемым элементом выдержанного в духе неоромантизма архитектурно-художественного 

образа здания стало объемное скульптурное изображение совы, включенное в композицию портала 

входа в здание. 

Сдерживающим фактором активности пластического образа отдельных зданий в формах 

модерна в Новочеркасске и Таганроге являются стилистические традиции застройки – пристрастие к 

классицистической архитектуре. 
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О.Т. Иевлева 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Результаты историко-архитектурных исследований традиционно представляяются в виде 

статей, отчетов, диссертационных работ, экспозиций на бумажных носителях, содержащих архивный, 

современный текстовый и иллюстративный материал, а также в виде презентаций докладов и 

сообщений. Кроме того, результаты в виде pdf-файлов выставляются на сайты различных 

организаций. 

На кафедре графики и информационных технологий ААИ ЮФУ, в рамках гранта Российского 

научного фонда № 14-18-00595 разработана информационно-поисковая система визуализации 

результатов исследований архитектурного наследия Северного Кавказа X – XVII вв. 

Информационная система имеет традиционную для подобных систем структуру и состоит из 

базы данных, поисковых программ и интерфейса. В настоящей работе будет рассмотрен интерфейс 

системы, так как он в основном и представляет визуально результаты историко-теоретических, 

архитектурных исследований. 

Интерфейс системы в общем виде может быть представлен в виде трех экранных форм, в 

которых и происходит работа. Первая экранная форма является, по сути, заглавной страницей 

системы и позволяет выбрать режим работы (рис. 1). Системой предусмотрено три режима: просмотр 

результатов исследования, занесение информации в базу данных и выход из системы. Для первых 

двух вариантов предусмотрены самостоятельные интерфейсы. Наибольший интерес, с 

профессиональной точки зрения, представляет первый режим работы. При переходе в режим 

просмотра заглавная страница заменяется экранной формой, содержимое которой зависит от 

процесса поиска информации. Форма разделена на две части: слева размещаются списки, а справа – 

графические окна. Работа начинается с выбора в правом верхнем списке региона размещения объекта 

архитектурного наследия, после чего в верхней части графического окна появляется карта 

выбранного региона (рис. 2).  

Рис. 1. Заглавная страница системы Рис. 2. Выбор архитектурного объекта 
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В систему занесены карты всех республик Северного Кавказа, Краснодарского края и 

республики Крым. Система позволяет найти один объект по указанным поисковым признакам или 

ряд объектов с однотипными характеристиками. Интерфейсом предусмотрено два варианта поиска: 

выбор места расположения из списков (они появляются ниже списка регионов) или указание его на 

карте. И в том, и в нижней части экрана со списками появляется перечень памятников, 

расположенных в выбранном ущелье или поселении. Предусмотрен также вариант выбора места 

расположения объекта по древним картам, составленным по 4 временным периодам: IV – IX вв., X – 

XII вв., XIII – XIVвв., XV – XVII вв. 

После выбора из списка конкретного памятника в графической части экрана карты заменяются 

на информацию о месте размещения объекта архитектурного наследия. При этом в верхней части 

окна выводится текстовая информация, а внизу – графическая информация. Если имеется целый ряд 

изображений, то их уменьшенные копии размещают в графическом меню слева от выведенного 

изображения (рис. 3). Выбор дальнейшей информации осуществляется с помощью кнопочного меню, 

расположенного в верхней части экрана. Кнопка «Информация» позволяет получить описание 

выбранного объекта архитектурного наследия (рис. 4). При этом структура экрана полностью 

соответствует ранее описанному. 
 

Рис. 3. Информация о месте расположения 
памятника 

Рис. 4. Информация о памятнике 

 

Кнопка «Фото» позволяет выбрать из базы данных все фотографии с изображением 

рассматриваемого памятника. При этом первая фотография в большом масштабе показывается в 

графическом окне, а в нижней части окна размещается графическое меню, содержащее уменьшенные 

копии остальных изображений, при нажатии на копию ее увеличенное изображение замещает 

предыдущее. 

При нажатии на кнопку «Видео» подгружается видеоплейер, а внизу экрана появляется список 

видео изображений. Видеоизображения могут содержать, как панорамную съемку объекта, так и в 

этом же разделе может загружаться видеоролик виртуальной реконструкции объекта. 

Как было указано выше, интерфейсом предусмотрена возможность одновременного просмотра 

ряда памятников, имеющих одинаковую характеристику. Для этого предусмотрена кнопка «Анализ». 
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С целью осуществления такого анализа все объекты, находящиеся в базе данных, разделены 

на несколько видов зодчества: христианское, мусульманское, гражданское. Каждая из групп имеет 

подгруппы, например гражданское зодчество, состоит из следующих подгрупп: склепы, башни, 

фортификационные сооружения, замки, дома. 

Наиболее подробно интерфейс разработан для Христианских храмов, для которых применена 

классификация в зависимости от пространственного решения: крестово-купольные типа «вписанный 

крест» со свободно стоящими опорами; крестово-купольные типа «свободный крест»; базилики 

восточного типа; базилики эллинистического типа; одноапсидные зальные церкви с вписанной 

апсидой; многочастные церкви с прямой апсидой в составе культового комплекса и пр. 

В процессе проведения анализа формируется графическое меню, содержащее изображения 

аналогичных памятников, и, в зависимости от выбора направления анализа, графическая информация 

объекта загружается в графическое поле «архитектурных форм» или «пространственной 

организации». При этом исследуемый объект размещают в верхней части экрана, а сравниваемые с 

ним памятники – в нижней (рис. 5).  

Кроме указанных возможностей, информационно-поисковая система содержит в базе данных 

библиографию, которая может быть сформирована для каждого памятника, региона или типа 

зодчества (рис. 6). 

Рис. 5. Архитектурный анализ памятников Рис. 6. Литературные источники 
 

Кроме того, система позволяет осуществлять передачу текстовой информации в MS Word, а 

также вывод изображений и текста на печать. 

При работе в режиме занесения данных информационно-поисковая система предоставляет 

сервис для индексации объектов, занесения текстовой, графической и видеоинформации. 

Специальные подпрограммы осуществляют проверку данных на непротиворечивость, формируют 

логины и пароли для защиты системы. 

В настоящее время информационно-поисковая система, а, значит, и ее интерфейс еще 

находятся на стадии экспериментальной апробации. Поскольку заполнена информация только по 

памятникам христианского зодчества, то интерфейс при сохранении общей структуры будет еще 

видоизменяться. Появятся новые классификационные признаки, по которым будут сортироваться 

объекты при выводе на экран, расширятся возможности визуализации анализа памятников, будет 

совершенствоваться дизайн системы. 
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Е.В. Ирманова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТОВОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
И ПРОБЛЕМА ИХ СОХРАНЕНИЯ 

 
Проблема сохранения архитектурного наследия на территории республики Дагестан на сегодня 

актуальна. В большей мере это касается культовых построек, расположенных в горных районах 

республики. В настоящее время на учете в Республиканском центре охраны памятников истории, 

культуры и архитектуры Министерства культуры РД состоит 979 объектов культовой архитектуры 

(мечети, зияраты, молельные дома, церкви, часовни и т.д.). Многие из этих памятников были 

исследованы и описаны, как российскими и советскими исследователями – Б.А. Дорн, Н.И. Воронов, 

Д.Н. Анучин, Е.И. Козубский, А.С. Башкиров, Л.И. Лавров, Г.Я. Мовчан – так и дагестанскими 

учеными – А.М. Алиханов-Аварский, Р.М.Магомедов, П.М. Дибиров, С.О. Хан-Магомедов, А.Р. 

Шихсаидов, А.Ф. Гольдштейн и др.  

Принятие дагестанскими народами ислама оказало огромное влияние на их исторические 

судьбы и на все сферы духовной культуры. Процесс исламизации горного края охватил весьма 

длительный период с VII по XV вв. и завершился утверждением здесь мусульманской веры 

суннитского толка как официальной религии и идеологии. 

Начиная с VII – VIII вв. Дагестан надолго оказался в сфере политического и культурного 

влияния стран арабо-мусульманского Востока. Вместе с мусульманством в Дагестан проникла 

высокая и передовая в условиях средневековья арабо-мусульманская культура, впитавшая в себя 

важнейшие достижения в области науки, философии, медицины, художественной литературы стран 

Ближнего и Среднего Востока. 

Одновременно с этим в Дагестане распространились специфические формы искусства, 

присущие художественной культуре мусульманских стран Востока. Запреты ортодоксального ислама 

изображать живые существа и жесткие рамки религиозных канонов направили творчество 

дагестанских мастеров на разработку орнамента, который еще в эпоху средневековья стал 

необычайно богат по видам и многообразен по композиционным решениям. 

В этот период развернулось строительство культовых мусульманских сооружений – мечетей и 

минаретов, а также медресе, которые возводились лучшими зодчими. Детали этих сооружений – 

порталы, двери, окна, карнизы, михрабы и мимбары – украшали великолепной художественной 

резьбой и декоративными надписями знаменитые резчики по камню, дереву, штуку (алебастру) и 

другие мастера. 

Несмотря на огромное влияние мусульманской культовой архитектуры Востока, мечети, 

медресе, минареты и другие культовые сооружения в горных аулах Дагестана возводились с учетом 

сложившихся в Дагестане в доисламское время архитектурно-художественных традиций.  

Особенно сильное влияние традиционного строительства на возведение культовых зданий 

можно наблюдать в горных аварских районах, здесь культовые здания приняли форму аварского 

жилища. Многие из них не имеют даже минарета.  

Так, только две мечети селений Гидатлинского вольного общества имеют минареты-двойники 

– мечеть в с. Мачада и мечеть в с. Тлях. Мечеть с минаретом, расположенная на площади с. Тлях 

Шамильского района, имеет традиционный для мечети вытянутый в направлении запад-восток план. 

Главный вход в мечеть – на западном фасаде, минарет примыкает к южному фасаду, стоит на 
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кубическом основании. Ствол минарета имеет энтазис и небольшое утоньшение к верхнему поясу. На 

верхней части ствола под поясом имеется очень интересная деталь – кольцо в кольце, выточенная из 

единого камня и украшенная винтовой резьбой. Мечеть и минарет сложены из колотого камня на 

земляном растворе. 

Селение Хотода Шамильского района – родина легендарного героя горцев Хочбара. Само 

селение расположено на трех холмах, отделенных друг от друга небольшими речными долинами. 

Наиболее старая часть селения находится на восточном холме, а здание мечети – на юго-западном 

склоне среднего холма. В стенах мечети много резных камней: спирали, розетки, геометрические 

фигуры, камни с арабскими надписями. 

Мечеть селения Чирката Гумбетовского района была построена в начале XX в., о чем говорит 

строительная надпись с датой над входом в мечеть с восточной стороны. Представляет интерес 

устройство мечети – четыре ряда деревянных колонн квадратного сечения со срезанными углами 25 

см. Молельный зал разделен на 5 нефов. Мечеть сложена из тщательно отесанного местного светлого 

камня размером 25 см, уложенным на известковом растворе. 

В с. Корода Гунибского района в настоящее время сохранились три мечети, и только одна из 

них имеет минарет. Характер кладки, рисунок оконных проемов одной из мечетей позволяют 

датировать ее XVIII в. Мечеть расположена в центральной, более поздней (XVII – XIX вв.) части 

селения. На северном фасаде сохранилось прекрасное окно арочной формы, выдолбленное из целого 

куска камня. Слева и справа от оконного проема – розетки из камня. Северный фасад мечети 

выложен из тщательно отесанного камня с очень точной пригонкой камней. 

Интересна по своему архитектурному решению и объемам мечеть селения Хаджал-Махи 

Левашинского района. Мечеть расположена в центральной части селения и имеет 16 м. Она вмещает 

в себя одновременно до 35 тыс. человек. Мечеть в Хаджал-Махи начали строить в конце XIX в. В 

общей сложности строили ее около 50 лет. Строители мечети – мастера из Хахита. Камни для 

строительства мечети возили из с. Верхнее Лабко арабы. Затраты на строительство мечети были 

очень большие. Официально, одна тридцатая часть дохода от хозяйства должна была идти на 

строительство мечети. Много было пожертвований. В 1877 г., когда средства на строительство 

мечети иссякли, строительство было прекращено. Завершено строительство было в 1928 г., уже при 

Советской власти. Стены мечети сложены из прекрасно обработанного белого камня с очень точной 

пригонкой камня. Декоративное убранство мечети несложно и изысканно. На фасадах имеются 

арабские надписи. 

На южной окраине с. Карата Ахвахского района имеется местность, под древним названием 

«Эшха». По преданию, это было одно из пяти самостоятельных селений, которые и образовали в 

XVII в. с. Карата. На узком, вытянутом с востока на запад мысе с обрывистыми склонами на север и 

юг, на котором и располагалось древнее селение Эшха, виднеется мечеть, на северной стороне 

которой имеется камень с арабской надписью. По начертанию надписи, характеру каменной кладки 

мечети ее можно датировать XVII в.  

В крупных аулах Дагестана наряду с соборными мечетями можно встретить и квартальные 

(магальные), они не менее интересны. Например, главная мечеть в с. Ихрек Рутульского района, 

согласно местным преданиям, основана в период распространения ислама в Южном Дагестане. Вот 

как описывает мечеть С.О. Хан-Магомедов: «В плане мечеть представляет собой прямоугольную 

трапецию (молитвенный зал – 130 кв. м.), в острый угол которой врезан круглый минарет. 

Перекрытие мечети поддерживается двенадцатью резными деревянными столбами с фигурными 
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подбалками. Вход в мечеть сделан в виде монументального арочного портала (со «скамейками», как 

бы приставленными к фасаду».  

В объемно-пространственной композиции, использовании конструктивной системы, 

материалов при построении мечети с. Ихрек можно увидеть схожесть со строительством   

традиционного жилища в аулах. Об этом пишет А.Р. Шихсаидов: «В далеком рутульском селении 

Ихрек, на краю селения, над крутым склоном горы, воздвигнуто невысокое четырехугольное здание с 

плоской крышей, и это здание можно было бы принять за обычный жилой дом, если бы не минарет в 

его северо-западном углу. Это ихрекская мечеть, старейшая в Дагестане. По своему внешнему виду 

она не отличается от многих других зданий в ауле, подчинена общему архитектурному стилю, 

строительным традициям аула, характерным многим ранним культовым сооружениям в Дагестане. 

Мечеть неоднократно разрушалась, потом возобновлялась, иногда полностью, иногда частично, и это 

продолжалось почти тысячу лет. При реставрационных работах использовался старый камень, а 

строительные надписи сохранялись более бережно, их вмонтировали в стену нового здания, да так, 

чтобы можно было читать». 

Мечеть с. Ханаг – одно из самых ранних сооружений табасаранской культовой архитектуры. 

Большинство мечетей в Табасаране построено во второй половине ХIХ в. Дата строительства 

ханагской мечети помещена на столбе (ХVI в.), столбы поставлены в ХIХ в. Мечеть имеет озан – 

сооружение перед мечетью для созыва верующих на молитву. Отличительной особенностью мечети 

является ее богатое декоративное убранство – резьба по дереву и камню. Деревянные столбы, 

плоские в сечении с сильным конусообразным расширением кверху, обработаны сложным, типично 

табасаранским узором «плетенкой». Южный фасад мечети богато декорирован. Он облицован 

крупными каменными блоками с геометрическим и растительным рисунками. Красивым рисунком 

украшены деревянные рамы, обрамляющие оконные проемы. 

В селение Рича Агульского района – одном из самых крупных и древнейших селений агулов, 

существовало несколько квартальных мечетей и одна главная. Сохранилась только главная мечеть. В 

ее кладку вмонтирован камень со строительной надписью, говорящей о том, что мечеть была 

сооружена по приказу эмира Адама. Судя по резным камням в кладке фасадов, мечеть неоднократно 

перестраивалась. Резные деревянные детали мечети: окна, двери, часть резных столбов в интерьере 

могли появиться не ранее ХVII в., так как именно в это время в Табасаране, откуда агулы 

заимствовали искусство художественной резьбы плетенкой, подобные детали получили 

распространение в ХVII – ХVIII вв. Объемно-пространственное решение мечети живописно и 

выразительно; ее крупный объем, поставленный на высокую подпорную стену, выделяется среди 

окружающей застройки своими размерами и приемами архитектурного решения: большими формами 

дверных и оконных проемов, обрамленных деревянными коробками с прекрасной резьбой; минарет 

мечети виден издалека и является архитектурным акцентом застройки селения. Главный вход в 

мечеть с северного фасада архитектурно выделен высокой и широкой аркой галереи. Створки двери 

северного входного проема сплошь покрыты тонкой резьбой геометрического рисунка. На северном 

фасаде имеется много резных камней с арабскими надписями, выполненными в различное время. 

Наиболее древние из них датированы ХIII в., имеют так называемый «куфический шрифт» – шрифт с 

элементами геометрического рисунка.  

Исламская архитектура Дагестана – это довольно обширная тема, требующая глубокого и 

всестороннего научного изучения и осмысления в свете тех существенных позитивных перемен, 
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которые произошли в отношении к религии в современном обществе. Каждое село и район Дагестана 

имеет свою самобытную культовую архитектуру, которая впитала в себя принципы народного 

зодчества, смешанные с традиционной архитектурой культовых зданий, пришедшей с Востока. К 

сожалению, за годы атеизма мусульманская культура Дагестана и ее составная часть – исламское 

искусство и архитектура понесли значительные потери. Немало мусульманских архитектурных 

сооружений было разрушено, а те, которые сохранились, часто использовались не по назначению. В 

настоящее время, первостепенной задачей является задача сохранения оставшейся культовой 

архитектуры на территории Дагестана, так как она органично включает в себя уникальные черты, 

позволяющие говорить о региональных типах культовых зданий, обусловленных особенностями того 

или иного культурно-исторического контекста. 
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Л.В. Карташева, А.В. Тарасов, А.И. Москаленко 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
К ВОПРОСУ ОСВОЕНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРА 
 

Настоящий этап профессиональной подготовки архитектора, динамичный, нацеленный на 

получение конкретных компетенций и имеющий благодаря гибкостным характеристикам кредитно-

модульной системы возможности индивидуализации образовательных траекторий студентов, создает 

новые перспективы в освоении отдельных укрупненных модулей профессиональной подготовки 

студентов и, в частности, модуля «Архитектурные конструкции и теория конструирования».  

Востребованные конструктивные знания студентов архитекторов сегодня – это многообразный 

пласт постоянно меняющихся конструктивных возможностей, технологий, появляющихся 

материалов. В дальнейшем, по мере ускорения научно-технического прогресса в объединяющемся 

мировом образовательном и профессиональном пространстве, этот процесс будет все более 

ускоряться. Чтобы студенту и будущему специалисту быть конкурентоспособным на быстро 

меняющемся рынке, необходимо иметь возможность постоянно развивать, углублять, 

перепрофилировать компетенции в области строительных материалов, теории и практики 

конструирования. 

Из этого следует, что учебный процесс должен обладать возможностями широкого 

моделирования заключительными этапами подготовки. Это возможно на базе прочного костяка 

базовых знаний и конструктивных представлений, который на этапе бакалавриата одинаково важен 

для архитекторов всех возможных дальнейших профилизаций архитектурной подготовки или 

подготовки по разным направлениям в архитектуре – архитектурном проектировании, реставрации и 

реконструкции архитектурного наследия, градостроительстве, дизайне архитектурной среды, 

ландшафтном проектировании. Значение приобретения универсальной фундаментальной базы в этих 

условиях возрастает. Не меньшее, а с точки зрения подготовки уникальных специалистов и большее, 

значение имеет компетентностный маневр на этапе магистратуры, где междисциплинарные 

возможности в овладении студентами новых проектируемых компетенций могут вывести на 

принципиально новый уровень знаний теории и практики конструирования.  

Таким образом, очевидны актуальные задачи в развитии динамичности конструктивной 

подготовки студентов-архитекторов и, в целом, формировании их инженерного мышления, а значит, 

и расширении возможностей композиционно-художественного мышления: 

 системность постановки начальной конструктивной подготовки студентов, 

 анализ содержания конструктивного модуля и его вариативных возможностей, выход на 

новые междисциплинарные связи. 

Начальная профессиональная подготовка и формирование базовых конструктивных 

представлений – это комплексный процесс, основными элементами которого являются: 

 освоение базовых представлений в области строительной механики и сопротивления 

материалов; 

 овладение базовыми понятиями и средствами тектоники, понимание тектонического строя 

архитектурной формы; 

 приобретение начальных представлений в области строительных материалов, конструкций и 

теории конструирования. 
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Формирование тектонических представлений в профессиональной подготовке в Ростовской 

архитектурно-художественной школе имеет давнюю историю. Как школа с 50-летним опытом 

преподавания основ архитектуры и архитектурных конструкций, она имеет богатый и разнообразный 

опыт в формировании тектонических представлений студентов. До последних лет значительные 

разделы профессиональной подготовки, связанные с изучением ордера, его тектонических 

закономерностей и опыта мирового исторического зодчества, позволяли студентам знакомиться с 

первыми конструктивными стоечно-балочными системами. 

С переходом на более интенсивную программу обучения с сокращением с двух до полутора лет 

этапа начальной профессиональной подготовки студентов на кафедре основ архитектурно-

художественного проектирования была выработана и внедряется концепция поэтапного 

формирования начальных профессиональных представлений студентов, охватывающая три основных 

раздела, соответствующих начальным семестрам подготовки: 

 основы формообразования – раздел, в котором изучаются базовые понятия, закономерности, 

приемы и способы формообразования; формируемая при этом система композиционно-

художественных знаний и проектных представлений является базой для проектного опыта в 

последующих 2 и 3-м разделах учебной программы; 

 архитектурное пространство; 

 архитектурная форма. 

Система учебных заданий и упражнений начального раздела подготовки представлена в 

учебно-методическом пособии «Архитектурное проектирование» (автор профессор кафедры ОАХП 

А.А. Шаталов); она постоянно развивается в процессе учебных занятий по архитектурному 

проектированию и основам композиции преподавателями кафедры. 

Методика включает в себя изучение основных свойств объёмно-пространственных форм, 

средств архитектурной композиции, видов композиции. Каждая из перечисленных категорий состоит 

из целого ряда довольно сложных понятий. Изучение этих понятий связано с выполнением 

студентами большого количества графических упражнений и изготовления макетов тематических 

композиций из картона и бумаги. 

Важнейшая и наиболее сложная из изучаемых средств архитектурной композиции – 

архитектоника, далее – тектоника. Иными словами – тектоника представляет собой не столько 

средство архитектурной композиции, сколько основу любого архитектурного сооружения, здания. 

Тектоника происходит из самого главного понятия мироздания – гравитации. Основываясь на её 

законах, тектоника пронизывает все архитектурное творчество и является неотъемлемой 

составляющей любого архитектурного замысла. 

В процессе разработки студентами композиционных макетов на начальном этапе ознакомления 

и осознания различных тектонических систем возникают проблемы, связанные с отсутствием 

возможности практического их изучения в условиях полигона, стройплощадки, учебного центра, 

лаборатории. Весь багаж знаний по этой проблеме у студентов формируется на основе визуального 

опыта после просмотра картинок на данную тему, опубликованных в периодических изданиях. В 

результате приобретения такого опыта у них формируется непрофессиональное интуитивное 

представление о работе строительных конструкций, которое впоследствии может привести к 

ошибочному принятию решений в учебных проектах и в будущей практической проектной работе. 

Вследствие того, что наиболее «простые» в интуитивном осмыслении тектонические системы – 

стеновая и стоечно-балочная, – изучавшиеся ранее на примере классических римских ордеров, не 
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представлены в программе по архитектурному проектированию и изучаются в процессе освоения 

модуля по истории архитектуры, перед преподавателями кафедры возникают задачи изучения со 

студентами более сложных и даже уникальных тектонических систем: арочной, оболочечной, 

каркасной, стержневой и вантовой. Используя высокотехнологичные достижения строительной 

индустрии, современные архитекторы широко применяют эти системы в своих проектах. 

Учитывая стремление студентов к созданию сложных композиций, обладающих качеством 

художественных произведений, необходимо на самых ранних стадиях обучения сформировать у них 

правильные представления о работе конструкций в сложных современных тектонических системах. 

Следует дать представление о силах, действующих на конструкцию, об усилиях, возникающих в 

элементах конструкций; о сжатых и растянутых элементах, об изгибающих и скручивающих силах; о 

прочности конструкций, их устойчивости, гибкости; о различных видах опор, заделках и шарнирах.  

В процессе изучения уникальных конструктивных систем студентов необходимо ознакомить с 

возможными параметрами сечений конструктивных элементов, объяснить от чего зависит размер 

этих сечений, как распределяются в них приложенные усилия. Необходимо также дать 

представления, из каких материалов выполняются те или иные конструкции. 

Изучение тектонических систем, обладающих признаками уникальности, предполагается вести 

на примерах построения композиционных макетов по темам: «шалаш хайтек», «мачта», «мост». 

 
Объёмно-пространственная композиция «Шалаш хайтек» 

 
Объёмно-пространственная композиция «Мачта» 

 
Объёмно-пространственная композиция «Мост» 
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В каждом из приведённых выше макетов наряду с решением образно-композиционных задач 

студенты впервые знакомятся с современными конструктивными системами. Со стержневой стоечно-

балочной конструктивной системой на примере объёмно-пространственной композиции «Шалаш 

хайтек». На примере объёмно-пространственной композиции «Мачта» начинается знакомство с 

конструктивной системой, сочетающей в себе основной несущий элемент в виде мачты-стойки, 

поддерживаемой тросами – вантовыми растяжками. На вантах-растяжках могут быть подвешены 

траверсы-распорки и оболочки-плоскости. Конструктивная система композиции «Мачта» 

значительно усложняется в результате введения в макет сооружения большего количества элементов, 

суммарных нагрузок и придания устойчивости всей конструкции. Работая над объёмно-

пространственной композицией «Мост», студенты соприкасаются с новыми конструктивными 

понятиями: пролётное строение, рама, арка и др. В сочетании с изученными ранее конструкциями 

они создают сложные конструктивные системы, решют главную тектоническую задачу, добиваются 

прочности и устойчивости всего проектируемого сооружения. 

Параллельно этому у студентов начинает создаваться архитектурный словарь 

специализированных понятий и терминов (тезаурус). Он формируются с первых дней при изучении 

базовых профессиональных предметов, одинаково важных для архитекторов всех специализаций. 

При дальнейшем обучении термины словаря обрастают определениями, нормативными понятиями, 

способами и методами их применения. 

Формирование (трансформация) образов и понятийного (терминологического) словаря 

начинается на ознакомительной лекции на простых примерах. 

Эти примеры воплощаются в макетах и закладывают основы профессиональных знаний и 

представлений у будущих архитекторов. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что обучать студентов необходимо по 

принципу – от простого к сложному: начинать с ознакомления с архитектурно-строительной 

терминологией, с переходом к созданию макетов (сначала простых, потом более сложных) и, по мере 

развития пространственного мышления, к проектированию объектов. 

Таким образом, значительный потенциал для формирования мышления (в т.ч. инженерного) 

студентов-архитекторов имеют учебные упражнения и задания в рамках учебных дисциплин 

«Архитектурное проектирование» и «Основы композиции», которые на данном этапе подготовки 

нацелены на изучение базовых понятий, закономерностей и способов формообразования. 
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Н.Б. Кокуашвили 

Академия архитектуры и искусст ЮФУ 
 

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И МУЗЕЯ 
 

Современный историко-краеведческий музей остался одним из немногих мест, где можно 

увидеть преемственность исторического развития традиций. Очевидно, что самым ценным 

достоянием музея является информация, заложенная в его предметных коллекциях. Экспозиции 

историко-краеведческого музея всегда ориентированы на достоверность; они имеют особое значение 

в формировании исторического и нравственного сознания молодежи. 

Вопросы роли музея в образовательном процессе вуза, особенно художественной 

направленности, в последнее время поднимаются все чаще. Тем не менее, музею пока отводится 

небольшое место в воспитательной и образовательной деятельности высших учебных заведений. 

Эти вопросы активно обсуждались ещё в первой трети двадцатого века. Художественное 

воспитание (или воспитание через искусство) рассматривалось, как часть общей системы 

социального воспитания, что давало возможность заложить хорошие основы для развития 

эстетического сознания молодёжи. Сегодня, в начале двадцать первого века, музей является особым 

источником информации. По мнению Л.И. Скрипкиной, «его можно рассматривать как центр 

интерпретации культурного наследия, передающий исторический опыт». Музейное пространство – 

постоянная экспозиция или временные тематические выставки – затрагивает на чувственном уровне 

эмоции человека, и это особенно важно в период развития и определения эстетических ценностей 

молодежи.  

Совсем иное наполнение имеет образовательное пространство вуза. Структура учебного 

процесса, в основном, предполагает аудиторную работу. Чаще всего, аудитории – помещения, 

представляющие собой обезличенное пространство, в котором происходит процесс образования и 

воспитания молодёжи. Аудиторные занятия часто имеют пассивный характер знакомства с 

культурным наследием, с памятниками архитектуры. Результатом лекций, как правило, являются 

подготовленные студентами доклады или рефераты по теме. Но этот объём работ недостаточен; 

особенно при подготовке специалистов художественного профиля. Для лучшего понимания 

культурных традиций необходимы более глубокие и эмоционально активные методы обучения. 

В Академии архитектуры и искусств ЮФУ, помимо искусствоведческих дисциплин 

общепрофессионального цикла, преподаватели уделяют большое внимание повышению интереса 

студентов к региональному историческому и культурному наследию. Этому способствуют активные 

лекционно-практические занятия по дисциплинам «История регионального костюма», «История 

костюма народов Юга России». Преподаватели и студенты ведут совместные исследовательские 

работы; посещают этнографические экскурсии; изучают и фотографируют костюмные комплексы и 

изделия декоративно-прикладного искусства. 

В подготовке специалиста по художественному проектированию костюма (художника-

стилиста) и дизайнера костюма знакомство с культурными ценностями уже с первых курсов имеет 

большое значение, так как культурно-образовательный процесс способствует развитию воображения 

и художественной фантазии студентов.  

В системе художественного образования особое место занимает музейная (обзорно-

искусствоведческая) практика, предполагающая активный метод знакомства с художественными 
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произведениями, с изделиями народных промыслов и предметами декоративно-прикладного 

искусства.  

Кафедра дизайна Академии архитектуры и искусств ЮФУ (ААИ ЮФУ) имеет опыт 

многолетней практики взаимовыгодного сотрудничества с музеями Ростовской области и музеями 

разных городов России. 

Программа обзорно-искусствоведческой практики предусматривает не только экскурсионные  

лекционные программы, но и часы работы в фондах музеев области. Студенты знакомятся с научно-

практическими основами музейного дела, выполняют обмеры экспонатов и их зарисовки, составляют 

научный паспорт экспонатов фонда, тем самым, оказывая реальную помощь сотрудникам музеев 

области.   

Преподаватели кафедры дизайна ААИ ЮФУ и руководство краеведческих музеев области 

имеют опыт совместного взаимовыгодного сотрудничества. Несколько дипломных работ студентов-

дизайнеров костюма были выполнены по заказу Ростовского областного музея краеведения и 

включены в постоянные экспозиции музея.  

Работа в фондах и научных библиотеках музеев создаёт для обучающихся особые условия 

доступа к базе данных, которая является частью огромной информационной системы. Осваивая 

программу обзорно-искусствоведческой практики, студенты обогащают свои знания и получают 

информацию, недоступную массовому посетителю.  

После изучения экспозиций историко-краеведческих музеев Ростова и Ростовской области 

перед будущими дизайнерами костюма и художниками-стилистами открывается простор для 

фантазии и новые возможности для создания смелых конструктивных и технологических решений в 

костюме. 

В опыте совместной практической деятельности вуза и музея просматривается важнейшая 

тенденция повышения внимания к культурно-образовательной деятельности. Преподаватели кафедры 

дизайна находят новые пути в образовании, применяют новые образовательные технологии, 

позволяющие студентам преодолеть разрыв между образованием и культурой. 
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И.Е. Крушельницкая, М.В. Перькова, Н.С. Кривогузова  

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРНЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Постоянно возрастающая сложность и многоплановость задач, решаемых в практике 

современного архитектурного проектирования, изменение социально-экономических условий самой 

работы архитектора требуют дальнейшего совершенствования проектного дела, широкого 

применения прогрессивных методов, приемов и технических средств в архитектурном творчестве. С 

каждым годом расширяется объем внедрения вычислительной техники в архитектурно-строительное 

проектирование. Сегодня ЭВМ – привычный инструмент в учебных, научно-исследовательских и 

проектных институтах. Компьютеры используются на всех этапах создания объектов архитектуры: 

исследования, проектирования, возведения и эксплуатации. В связи с этим всё актуальнее становится 

задача эффективного использования столь мощного инструмента интенсификации творческой 

деятельности – современной ЭВМ.  

Одним из перспективных направлений интенсификации профессиональной деятельности 

архитектора является использование систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Наибольшими возможностями при этом обладают технические средства и программные продукты, 

обеспечивающие органичное взаимодействие архитектора и компьютера в традиционной для 

проектировщика форме представления результатов творческого труда, т.е. в виде графических или 

объемных моделей и макетов градостроительных или архитектурных объектов. Можно 

рассматривать проектирование как процесс творческой трансформации проектных моделей с 

последовательным уточнением и детализацией их описания, основное требование к средствам 

проектирования – наглядность, т.е. обеспечение легкости и простоты восприятия образного решения 

объекта проектирования. Одним и наглядных методов изображения проектируемого объекта 

является макет архитектурного или градостроительного объекта в контексте существующей среды. 

Как известно, процесс архитектурного проектирования подразумевает использование, помимо 

графических, также объемных и объемно-пространственных методов изображения, к которым 

относится макетирование.   

История изобретения архитектурных макетов насчитывает не одну сотню лет. В гробницах 

Египта находили миниатюрные макеты домов и храмов, которые выполняли религиозную функцию. 

В античной Греции с помощью макетов из воска или дерева оценивали архитектурный проект. 

Широкое использование обрели они в эпоху Возрождения, когда создавались миниатюрные копии 

церквей и соборов. Встречались и крупные копии, как, например, копия Собора св. Петра в Риме, 

которая имеет высокую степень детализации и сложности; её длина составляет более 7 м. 

На протяжении веков основными материалами для изготовления архитектурных макетов были 

глина, дощечки и шпон бальзы, липы и других сортов деревьев. Благодаря новейшим технологиям 

современное архитектурное макетирование и моделирование вышло на качественно новый уровень. 

Современные профессиональные строители архитектурных макетов используют материалы XXI в.: 

сплавы металлов, различные пластмассы, полимерные композиты, пенополистирол и 

пенополиуретановые соединения, позволяющие не только осуществить любую задумку архитектора, 

но и подать ее в выгодном свете, затратив при этом гораздо меньше времени.  
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В современном архитектурном макетировании и моделировании используются такие 

технологии, как лазерная резка, фрезерование, прототипирование. Лазерная резка – технология 

резки и раскроя материалов, использующая лазер высокой мощности. При лазерном раскрое картона 

или бумаги края получаются аккуратные, ровные, не рваные и не обгоревшие, как это может 

показаться на первый взгляд, так как при лазерной резке отсутствует механическое воздействие на 

обрабатываемый материал. Сфокусированное лазерное излучение регулируемой мощности – 

идеальный инструмент, обеспечивающий качественную гладкую поверхность кромки реза любого 

материала независимо от его теплофизических свойств. Лазерная резка применима на 

легкодеформируемых и нежестких деталях, вследствие чего можно изготовить изделия любой 

сложности, в любом количестве и практически из любого материала (рис. 1).  

 
Рис. 1. Градостроительный макет центральной части г. Белгорода. Разраб. Перькова М.В., Сурков 

А.А., Берин К.К. Макетная мастерская БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

Фрезеровка – технология, основанная на трехкоординатной подаче вращающегося шпинделя с 

зажатой в нём фрезой. Фреза постепенно снимает материал слой за слоем и оставляет на нём в 

зависимости от типа наконечника (шар, цилиндр, угол) соответствующие поверхности. Таким 

способом из листового материала можно изготовить не только простые детали (секции ограждения, 

люки, оконные рамы), но и сложнейшие – вплоть до изображения лица человека на небольшой 

фигурке. Такой способ идеально подходит для моделирования ландшафта на градостроительных 

макетах, а также на фасадах зданий с детальной проработкой. Однако на подобную работу уходит 

много машинного времени и разного типа фрез. К фрезеровке обычно прибегают, когда нужна 

идеальная фактура отфрезерованной поверхности и точнейшее выполнение детали (рис. 2). 
 

       
Рис. 3. Демонстрационный стенд – макет поселения Разраб. Сурков А.А. (слева).  

Прототипы фундаментов в малоэтажном жилищном строительстве.                                                         
Разраб. Перькова М.В., Берин К.К., Сурков А.А. (справа) 
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Прототипирование – это технология быстрого макетирования, т.е. быстрого создания 

опытных образцов или работающей модели системы для демонстрации заказчику или проверки 

возможности реализации. Новые методы прототипирования изделий используются в основном для 

оперативного моделирования в черновом варианте функциональности различных систем и объектов 

промышленного назначения. Возможность визуального воплощения изделий позволяет 

проанализировать форму и функции объекта. Сегодня технология прототипирования получила свое 

применение в макетном деле, серьезно сократив, как время, так и стоимость макетирования 

различных элементов макетов. При быстром прототипировании 3D модели физически создаются на 

3D принтере, суть работы которого заключается в преобразовании трехмерных параметров по 

принципам объемной геометрии в реальную трехмерную модель послойным методом. 

Прототипирование изделий имеет важнейшее значение на этапе эскизного проектирования, позволяя 

создавать детали из полимеров с целью их тестирования, осмотра и усовершенствования (рис. 3).  

        
Рис. 3. Сканирование объекта и трехмерная визуализация при изготовлении прототипа «Памятник 

Науки» в разных материалах. Центр «Метаморфозы» БГТУ им. В.Г. Шухова 
 

К современным технологиям оснащения макета также относят светодиодную подсветку. К ее 

основным преимуществам стоит причислить компактность, удобство подключения, возможность 

работы от батареек, широкий выбор форм, яркости и цветовых решений. Она будет реалистично 

смотреться, как на фасаде здания, так и при освещении парка или придомовой территории.  

В макете могут присутствовать механизированные детали, начиная от движущихся 

миниатюрных автомобилей и заканчивая колышущимися на ветру флагами. Механизация модели 

может быть разной сложности. Механизмы движения, открытия-закрытия и трансформации позволят 

наглядно продемонстрировать функции объекта и оживить композицию. Механизированные макеты, 

как правило, требуют большого усердия при детализации и затрат времени, однако на выставках 

именно они первыми привлекают внимание зрителей своей проработанностью и близостью к 

реальности. 

Данные технологии используются в настоящее время в сфере архитектурно-ландшафтного 

проектирования, презентационных материалах, видео и кинофильмах, мультимедийной 

составляющей музейных экспонатов, выставочном бизнесе. Различное программное обеспечение 

позволяет сконцентрироваться на приоритетных в данный момент задачах, охватывая собой темы 

проектирования, прогнозирования развития объекта и во временной и сезонной шкале позволяет 

обеспечить естественность вхождения проектируемого объекта в существующую планировку. 

Сочетание данных технологий в комплексе позволяет отразить архитектурно-ландшафтный объект на 

новом информационно-визуальном уровне, недоступном ранее. Такие возможности существенно 

расширяют экспозиционные возможности музеев и выставок. 
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Градостроительный либо архитектурный макет демонстрируется для согласования 

строительства новых микрорайонов, частной застройки, коттеджных поселков, рекреационных зон и 

территорий туризма. Дополнительно он может использоваться для привлечения инвесторов, 

презентации, демонстрации перспектив развития конкретных территорий и благоустройства 

отдельных районов. Убедительное, реалистичное макетирование объекта и окружающего ландшафта 

позволяет оценить архитектурные и ландшафтные решения в комплексе, как с высоты птичьего 

полета, так и в детальном рассмотрении единовременно с детализацией, доступной в выбранном 

масштабе макетирования. 

Макеты и модели градостроительных и архитектурных объектов дают возможность 

представить градостроительный проект широкой аудитории, привлечь внимание потенциального 

инвестора к проекту, визуализировать объект на разных стадиях его строительства, более эффектно 

представить свое предложение в рамках тендера или отраслевого конкурса.  
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А.А. Кулик 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СТАНИЦЫ СТАРОЧЕРКАССКОЙ КАК ХРАМ-ПАМЯТНИК 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 
Донские казаки в большинстве своем по духу – это русский народ. Главную духовную идею они 

черпали из религиозной веры. По причине набожности, наряду с жилыми постройками в городках и 

станицах, строились молитвенные дома, часовни, позже церкви. Если о внешнем облике жилья – 

землянок и изб-куреней поначалу казаки не заботились, то в «божьем храме» плотники и мастера 

создавали образ. Этот образ – архитектурный. 

Город Черкасск был центром духовной культуры Дона. Здесь до сих пор сохранилось 

несколько памятников церковной архитектуры. Первый донской храм появился именно в Черкасске. 

И там же казаки еще возвели ряд уникальной каменной храмовой архитектуры. История 

строительства этих выдающихся памятников архитектуры своеобразна и заслуживает особого 

внимания.  

Преображенская (Ратная) церковь – второй по древности из ныне сохранившихся храмов 

Черкасска. Там, где она стоит, находилось урочище, куда собирались казаки перед боевым походом и 

служили молебны. Вот почему ее и называли Ратной. До сих пор не установлена точная дата начала 

строительства каменного памятника. Г. Левицкий писал, что ему «… удалось приобрести в 

доме Ефремовых одну рукописную книгу войскового атамана Данилы Ефремова, где говорится, 

что церковь построена в 1731 г.». В журнале «Дон» И. Попов пишет, что церковь была 

заложена в 1739 г., Б.В. Лунин и В. Сухоруков считают годом начала строительства 1740, Н. 

Лаврский – 1751. В марте 1744 г. Д. Ефремов находился в Москве и ждал «доношения» в Военную 

коллегию о выделении ямских подвод до Воронежа под 200 пудов олова и меди на литье колокола 

для церкви Преображения и мастеров. А уже в сентябре этого же года на основании донесения 

коменданта Аннинской крепости Вырубова в Сенат поступает рапорт от Военной коллегии с таким 

содержанием: «…город Черкасск з двумя каменною (во имя Воскресения и Преображения) и 

деревянною (во имя св. Николая) церквами…). Из документов видно, что строительство храма шло 

еще в 1744 г., а также можно сделать вывод, что шло оно намного раньше, так как колокол лили в 

этом году, следовательно, сама каменная постройка уже была готова. 

В 2006 г. при реставрации Преображенской церкви были обнаружены железные стропила с 

каркасов куполов с клеймом: «1751», что звучит неоднозначно. Возможно, само строительство было 

закончено, а возможно, купола мог повредить пожар и их ремонтировали или возводили заново, но 

каких-либо документов о подтверждении мы не имеем. 

В 1788 г. церковь вновь сгорела, но ее восстановление началось практически сразу. 

Восстановление церкви шло до 1793 г., в этом году 29 сентября произошло освящение 

Преображенской церкви. Частично переделывалась церковь и в середине XIX в., об этом 

свидетельствуют кирпичи с клеймом «1841», также обнаруженные при реставрации 2006 г. 

Имеются упоминания о ремонтах (поновлениях) храма во 2-й половине XIX и начале XX вв. В 

1917 г. после весеннего наводнения были отремонтированы нижние части стен, подоконники и нижние 

части иконостасов. Работы производил серебряных и малярных дел мастер Никодим Францевич 

Личинский с сыном Иваном. За работу было выплачено 250 руб. из свободных церковных сумм.  
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Утрачена первоначальная глава основного объема церкви-храма. До нас дошли остатки 

конструкций крыши и журавцы главы XIX в. Изменены проемы окон восьмерика, одно из них на 

восточном фасаде заложено. Фрагментарно утрачены первоначальные обрамления окон и порталы 

входов. Закрыты поздней штукатуркой завершающий карниз и изразцовый пояс. Утрачены решетки окон 

второго яруса храма. В центральной части апсиды в настоящее время устроены выездные ворота, 

уничтожившие оконный проем.      

Первоначально храм был построен без колокольни. Колокольню достроили в 1750 – 1751 гг. 

Церковь имеет трехчастную композицию плана, распространенную с конца ХVII до конца XVIII вв.: 

храм, трапезная, колокольня. Храм типа «восьмерика» на двухсветном четверике, перекрыт 

сомкнутым восьмигранным сводом и увенчан световым барабаном с луковичной главой на высоком 

металлическом фартуке. Храм и равная ему по ширине трапезная, которая располагается с запада, 

имеет два придела: Ильи и Флора и Лавра в размер храма, представлены разновеликими объемами, 

расположенными по единой композиционной оси, объединены декором нижнего яруса. Одноярусная 

трапезная завершена высокой трехскатной крышей. Алтарная апсида прямоугольная с небольшим 

полукружием в центре, с высокой скатной крышей и малой луковичной главкой. 

Плоскости стен четверика декорированы по углам плоскими пилястрами. Завершает 

композицию невысокая двухъярусная колокольня. Восьмерик звона с глухим фонарем стоит на 

четверике первоначально открытой паперти. Весь храм опоясывает ряд ширинок со вставленными в 

них изразцами. Лапидарные объемы церкви оформлены лаконичным кирпичным декором: углы 

подчеркивают лопатки, стены завершаются карнизами; нижний ярус храма, колокольни и трапезную 

объединяет единый карниз и пояс ширинок с муравлеными изразцами по фризу; ширинки угловых 

пилястр четверика оформлены фаянсовыми плитками с кобальтовой росписью. Окна нижнего яруса 

храма обрамляют наличники в виде полуколонок с треугольными фронтонами и подоконниками. 

Входы в храм акцентируют пилястровые порталы и ниши для надвратных икон. По осям граней 

восьмерика храма, над венчающим карнизом, находятся ложные люкарны. Они вместе с 

дугообразными фронтонами по граням основного четверика придают выразительность формам храма. 

Колокольня подчиняется единому композиционному решению, значительно ниже основного 

объема храма и является его малым подобием. Крепостная сдержанность архитектурного образа 

церкви, вызванная массивными стенами и узкими оконными проемами, необычайно интересно 

сочетается здесь с утонченной графичностью рисунка кровли и деталей. В целом архитектура церкви 

отличается строгостью, что соответствует мемориальному значению памятника. Церковь 

представляет интерес, как храм-памятник воинской славы Донского казачества, она также является 

редким архитектурным образцом донского храма ХУШ в. 

Вокруг Преображенской церкви расположено старинное кладбище донских казаков, где 

захоронения начались еще с 1642 г., после знаменитого Азовского «осадного сидения». Быстро 

разрушаются и три склепа. То, что не успели размыть разливы Дона, довершили люди. Так, причт Преображенской 

церкви лет 40 – 50 назад разобрал для каких-то хозяйственных надобностей несколько склепов. 

В начале 1840-х гг. был проведен ремонт церкви, в ходе которого изменили ряд архитектурных 

деталей храма, стены оштукатурили; ряд архитектурных деталей приобрел классицистический 

характер. 

В предреволюционные годы храм являлся приходской церковью Ратной станицы и 

кладбищенской церковью Старочеркасска. 
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В 1841 г. вокруг церкви была построена каменная ограда с металлическими решетками, остатки 

которой можно увидеть в настоящее время.     

В 1936 г. Преображенскую церковь было решено закрыть. Работы по восстановлению велись в первой 

половине 1980-х гг., возобновлены в 2005 г. Интересно то, что при реставрации 2005 г. было решено разобрать 

рядом стоящее одноэтажное здание, которое когда-то выполняло функцию школы, для восстановления 

декоративных элементов церкви, так как современные материалы не подходили для воссоздания. 

Что касается архитектурного стиля церкви, то здесь ответ неоднозначный. Возникает много 

вопросов. 

Если отнести его к «московскому» барокко, как делают это многие  исследователи, то почему здесь 

не использовали тетраконхи, как это любили делать в Москве в конце XVII в.  

Судя по времени возведения храма и по лаконизму в пластике фасада, в данном случае можно 

говорить не о «московском барокко», а об использовании приемов «аннинского» барокко, декоративная 

сдержанность которого удачно перекликается с донскими вкусами. 

Также озадачивает и наличие разных изразцов во фризе. Здесь мы встречаем «муравленый» 

рельефный одноцветный изразец, который использовали в архитектуре до 1653 г. и кобальтовый 

двухцветный, характерный для архитектуры нач. XVIII в. 

Похожие наличники окон мы можем встретить на фасаде Палат Аверкия Кириллова в Берсеньеве в 

Москве (1656 – 1657), где видны традиции узорочья XVII столетия. 

Вместе с тем, в кирпичной Преображенской или, по местному названию, Ратненской церкви 

заметны традиции «Московского барокко». Ближайшими аналогами памятника являются 

подмосковные церкви в Таболове. Памятники отличаются незначительными деталями декора и его 

выполнением. 

Архитектурный тип Ратной церкви сложился еще в Московской школе конца XVII в. 

Плужников В.А. выделяет ряд церквей Орловской области, относящихся к этому типу: ц. Михаила 

архангела в с. Сабурово (1755), ц. Богоявления в с. Битьково (1769), ц. Троицы в Духовском 

монастыре с. Задушное (1760 – 1775), ц. Крещенская в с. Красное (1760 – 1770), ц. Вознесения в с. 

Малиново (1760 – 1770), также есть аналоги и в Воронеже – Введенский собор (1780).  

Можно пронаблюдать, что такая архитектурная композиция, корабль, широкий восьмерик и 

полуглавие употреблялись в храмовой архитектуре на Дону вплоть до конца XVIII в.  

Преображенская церковь – это фактически донской пантеон, где что ни захоронение, то 

славное имя донца, защитника и слуги отечества. 

Ратная церковь, в отличие от других каменных памятников г. Черкасска, для казаков имела 

исключительно сакральное значение. Здесь читали молебен о здравии перед походом на войну, здесь 

хоронили героев после войны. Донцы относились с большим уважением к этому месту и вкладывали 

в эту церковь больше, чем в другие культовые памятники казачьей столицы, потому что высоко 

почитали память предков. 
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Д.А. Литовченко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

СЕМАНТИКА ЦВЕТА 
 

Воздействие цвета на психологию человека часто оценивается как универсальное, это 

убеждение положено в основу огромного количества психологических тестов (например, тест 

Люшера). Однако в мире огромное количество культурных и религиозных традиций, где цвет имеет 

индивидуальное значение. Допустимо ли принятие за догму унифицированной реакции человека на 

цвет? Этот вопрос актуален не только с точки зрения психологии, но и с точки зрения дизайна и 

архитектуры, где цвет – один из наиболее сильных инструментов проектировщика. Если мы 

рассматриваем этот вопрос с точки зрения общей психологии, то он решается очень просто: 

психофизиологические механизмы формирования ощущений цвета являются, в основном, едиными 

для всего человечества, равно как и многие психофизиологические эффекты цвета. Однако на уровне 

значения цвета не все так просто. Дело в том, что знаковое значение цвета во многих культурах 

различно, а если так, то различно и психологическое воздействие этих цветов на человека. Еще в 

детстве ребенок благодаря органам чувств и опыту начинает не просто воспринимать цвет и другие 

свойства предметов, но и обозначать эти свойства с помощью языка, усваивая при этом сложившиеся 

в культурной картине мира способы категоризации явлений, системы значений. «Значение 

представляет собой отражение действительности независимо от индивидуальных отношений к ней 

отдельного человека; человек находит уже готовую, исторически сложившуюся систему значений и 

овладевает ею, так же, как он овладевает орудием, этим материальным носителем значения» 

(Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975).  

Для сравнения культурного осмысления цвета можно взять несколько наиболее часто 

встречаемых цветов в культурах разных народов. 

Белый. В европейской культуре – цвет парламентеров и нейтралитета (белый голубь мира в 

исполнении Пикассо). В то же время, в Индии, Китае и Японии это цвет траура, смерти, несчастья.  

Для этих народов непонятно, как европейцы надевают белые подвенечные платья и ассоциируют этот 

цвет с чистотой, младенцем, ангелом, торжественностью.  

Красный. Для народов Дальнего Востока – это символ любви, рождения, жизни, возвышенных 

чувств, удачи и праздника. В Китае красный цвет носят невесты как символ выносливости и веры, а в 

Индии он символизирует чистоту. Европа же, наоборот, видит в этом цвете грех и жертвенность. Для 

жителей Южной Африки это цвет скорби, а для Австралийских аборигенов – цвет земли. В США и 

Японии красный цвет символизирует опасность. Во Франции – это цвет аристократов, а у египтян 

этот цвет ассоциируется с трауром. 

Синий. Цвет неба, спокойствия, мира. На западе – это цвет терпения, свободы, прогресса и 

единства. Для Европы синий – это божественный цвет, гармония, единство, преданность. Для Ирана 

– напротив – цвет скорби. Для Иудаизма – священный цвет. В Китае – символ бессмертия. Голубой 

цвет в Египте – истина и добродетель, а для США – мужественность, именно поэтому этот цвет 

присутствует на их флаге. В Японии же голубой означает подлость и мошенничество. 

Желтый. В США желтый – стремительность, движение и проворство. Что касается Запада – 

для этого народа желтый, как позитивный, солнечный цвет радости и счастья, так и негативный – он 
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может символизировать зависть, предательство и бесчестность. Для Индии, Китая и Японии этот цвет 

ассоциируется с солнцем и золотом. В Китае желтый предназначен для членов имперской семьи и 

двора, цвет богатства и счастья, а в Индии этот цвет отождествляется с торговлей, удачей и сделками.  

В Японии – это цвет изящества и грации. В Египте и Иордании желтый цвет можно лицезреть на 

похоронных процессиях и в период траура. 

Зеленый. Зеленым принято считать здоровье, выносливость, этот цвет расслабляет нервную 

систему, успокаивает глаза, понижает давление и подавляет аппетит. Он также широко используется 

в дипломатии для выражения баланса, безопасности и умеренной щедрости. В западных культурах он 

символизирует молодость, рост и свежесть. И, как ни странно, в англо-саксонских странах зеленый – 

означает жадность, амбиции и престиж – ведь это цвет доллара. В англоязычных странах он 

ассоциируется с завистью – «Позеленел от жадности» – дословный перевод американского 

выражения «To be green with envy». Для Китая зеленый – предательство и изгнание, а в Индии он 

тесно связан с исламом. В Ирландии зеленый – это цвет лепреконов и ассоциируется с 

четырехлистным клевером.  

Оранжевый. В Европе это теплый воодушевляющий цвет, он обращает на себя внимание своим 

ярким пламенным обаянием. Также оранжевый для европейских стран – символ сбора урожая и 

достигнутых успехов. В Нидерландах – это национальный цвет, один из самых популярных среди 

граждан. В Индии этот священный для индусов цвет ассоциируется с шафраном. А в Ирландии 

оранжевый – имеет религиозный подтекст, связанный с протестантизмом. 

Черный. Это отсутствие отраженного света, часто ассоциируется с пустотой. Для западных 

культур черный – это дерзкий, холодный и тревожный цвет. Он несет драматический, сексуальный, 

мистический и утонченный подтекст, олицетворяет зло, разрушение и смерть; подчеркивает 

авторитет и элегантность, поддерживая тем самым стиль и статус. В Китае этот цвет носят мальчики, 

в Индии этот цвет считается восстановителем баланса и здоровья. Он имеет положительное значение, 

олицетворяет любовь, счастливый брак, семейное счастье, даже здоровый сон и спокойствие. Но в 

Таиланде, хоть он практически соседствует с Индией, это цвет неудач. 

Однако сегодня неоспорим факт стирания культурных границ в мире, этому способствует, в 

первую очередь, постоянный и практически моментальный обмен продуктами культуры между 

странами. И если изначально продукты массовой культуры несли некую этническую самобытность, 

то сейчас, особенно в формате кино и игроиндустрии, мы всё больше наблюдаем мультикультурные 

произведения. Это подтверждают статистические данные по работе с цветом на уровне символов и 

ассоциаций, полученные в результате опроса людей разной культурной принадлежности (Кудрина 

А.В. Семантика цвета в разных культурах на примере анализа фразеологизмов с компонентом 

цветообозначения. – М.: «Прометей», 2010).  

Опираясь на эти данные, можно сказать, что на сегодня разница между значением цвета, а 

значит, и его влиянием на представителей разных культур присутствует, но с каждым днем всё 

больше нивелируется. Следовательно, можно создавать универсальные общественные пространства, 

однако с небольшой поправкой на культурные особенности наиболее ортодоксальных культур. Но 

есть также большая вероятность того, что в скором будущем и эта поправка будет уже не нужна. 

 



44 

 

Сводные количественные данные ассоциативного эксперимента, показывающие частоты  
(абсолютные и относительные – проценты в скобках) для четырех категорий ассоциаций  

с шестью цветами у разных групп респондентов 
 

Цвет Всего Ассоциации 
с объектами 
живой и неживой 
природы 

Ассоциации 
с объектами 
человеческой 
культуры и 
социокультурным
и явлениями 

Ассоциации 
с абстрактными 
понятиями 

Ассоциации 
с понятиями, 
обозначающими 
эмоциональные 
явления 

  Русскоязычная Культура  
(ответы N-145, 
всего 2849 

На русском 
языке 

 

Черный 472 153(32,4) 170(36,0) 109(23,1) 38(8,1) 
Белый 478 170(35,6) 143(29,9) 145(30,3) 18(3,8) 
Красны
й 

496 209(42,1) 177(35,6) 43(8,7) 64(12,9) 

Желтый 463 319(68,9) 76(16,4) 31(6,7) 32(6,9) 
Зеленый 459 279(60,8) 88(19,2) 69(15,0) 20(4,4) 
Синий 481 276(57,4) 111(23,1) 85(17,7) 8(1,7) 
  Англоязычная  

Культура  
(ответы N-110, 
всего 2218 

На английском 
языке 

 

Черный 368 94(25,5) 100(27,2) 138(37,5) 31(8,4) 
Белый 363 110(30,3) 116(31,9) 132(36,4) 5(1,4) 
Красны
й 

387 176(45,5) 112(28,9) 45(11,6) 52(13,4) 

Желтый 368 223(60,6) 63(17,1) 45(11,6) 33(8,9) 
Зеленый 366 233(63,7) 59(16,1) 48(13,1) 25(6,8) 
Синий 366 240(65,6) 65(17,8) 41(11,2) 19(5,2) 
  Немецкоязычная  

Культура  
(ответы N-136, 
всего 2729 

На немецком 
языке 

 

Черный 465 139(29,9) 140(30,1) 121(26,0) 61(13,1) 
Белый 463 146(31,5) 172(37,2) 131(28,3) 8(1,7) 
Красны
й 

474 241(50,8) 115(24,3) 30(6,3) 87(18,4) 

Желтый 437 295(67,5) 86(19,7) 36(8,2) 19(4,3) 
Зеленый 450 273(60,7) 93(20,7) 50(11,1) 31(6,9) 
Синий 440 299(67,9) 91(20,7) 45(10,2) 2(0,5) 
  Смешанная   

Культура  
(ответы N-65,  
всего 1303 

На английском 
языке 

 

Черный 217 56(25,8) 31(14,3) 90(41,5) 36(16,6) 
Белый 224 39(17,4) 54(24,1) 124(55,4) 5(2,2) 
Красны
й 

226 93(41,6) 33(14,6) 40(17,7) 58(25,7) 

Желтый 209 135(64,6) 20(9,6) 39(18,2) 12(5,7) 
Зеленый 214 122(57,0) 30(14,0) 39(18,2) 19(8,9) 
Синий 213 127(59,6) 28(13,2) 52(24,4) 5(2,4) 
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Семантическое пространство основных цветов в трех культурах 
 

Цвет  Русскоязычная культура Англоязычная культура Немецкоязычная культура 

Черный Смерть, траур, 
неизвестность, тайна, 
загадка, зло, дьявол, черт, 
мистика, колдовство, 
глубина, отрицат. 
эмоции, страх, грусть, 
депрессия, горе, 
несчастье 

Смерть, похороны, 
таинственный, 
неизвестность, зло, 
дьявол, пустота, печаль, 
плохое настроение, 
отрицат. эмоции, страх, 
грусть, депрессия, горе, 
несчастье, мистика, 
колдовство, люди с 
темной кожей. 

Смерть, траур, таинственный, 
неопределенный, колдовство, 
глубина, отрицат. эмоции, страх, 
грусть, депрессия, горе, несчастье, 
дьявол, ад, мистика, одиночество 

Белый Зима, холод, воздух, 
прозрачность, бледность, 
страх, седина, чистота, 
свадьба, 
непорочность, 
невинность, добро, 
радость, свежесть 

Холод, чистота, свадьба, 
непорочность, 
невинность, пустота, 
добро и всё хорошее, 
свежесть, новый, мягкий 

Холод, зима, чистота, свадьба, 
непорочность, невинность, 
пустота, добро и всё хорошее, 
покой, мир 

Красный Любовь, страсть, сердце, 
сексуальность, тепло, 
жара, ярость, агрессия, 
яркий, активный, 
сильный, энергичный 

Любовь и страсть, 
сердце, тепло, жара, гнев, 
ярость, раздражение, 
яркий, активный, 
интенсивный  

Любовь и страсть, сердце, тепло, 
жара, ярость, гнев, раздражение, 
агрессия, яркий, интенсивный, 
энергичный, сила, сексуальность 

Желтый Радость, тепло, 
молодость, неопытность, 
счастье, болезненный, 
нездоровый, восточный 

Счастье, радость, тепло, 
болезненный, 
нездоровый, бледный, 
выходец из Азии, 
Латинской Америки 

Радость, тепло, болезнь, 
нездоровый, китайцы 

Зеленый Спокойствие, молодость, 
неопытность, свежесть, 
символ жизни 

Свежесть, мир, покой, 
прохлада, символ жизни, 
энергичность, бодрость, 
болезнь 

Покой, символ жизни, новый, 
свежий 

Синий Спокойствие, покой, 
холод, зима, глубина, 
грусть, положит. эмоции 

Холод, прохлада, печаль, 
меланхолия, 
спокойствие, мир, 
глубина, морские 
животные 

Холод, прохлада, успокаивающий, 
покой, глубина, морские 
животные, свежий 
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О.П. Медведева   

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

К ПРОБЛЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Общая нацеленность современного архитектурно-дизайнерского проектирования на создание 

высококачественной среды обитания человека предполагает применение энергетически эффективных 

и экологически чистых технологий. Их приоритетность в арсенале средств и способов архитектурно-

дизайнерского формообразования диктуется общественной необходимостью предотвратить такие 

последствия «рукотворных» кризисов, как изменение климата и разрушение озонового слоя, 

загрязнение и деградация природных условий, использование невосполнимых энергоресурсов (газа, 

нефти, угля), диспропорции в жизнеобеспечении отдельных социально-территориальных 

образований и социальных групп. Поиски путей гармонизации архитектурной среды с помощью 

энергетически эффективных и экологически чистых технологий сопряжены также и с оптимизацией 

освещения среды обитания человека.  

Прописная истина о том, что освещение необходимо для физического и психического здоровья 

человека и что более 80% информации поступает к человеку визуально, в плане соответствия новым 

энергетическим и экологическим потребностям общества приобретает иные смыслы. Они связаны с 

обеспечением наиболее благоприятного, удобного и экономичного освещения посредством 

использования естественного света и внедрения энергосберегающих устройств.  

Сегодня изучением вопросов использования естественного освещения занимаются многие 

архитектурно-дизайнерские коллективы. Передовым опытом инновационного решения этих проюлем 

стало создание и воплощение проектов «жизнеудерживающего здания» (Sustainable Building) в 

Нидерландах, энергоэффективного здания с низким потреблением энергии (Energy Efficient Building) 

или с нулевым потреблением энергии (Zero Energy Efficient Building) в той же Голландии, а также в 

Бельгии, Австрии и Германии. Интересные домостроительные проекты с использованием 

естественного света не только в освещении, но и в теплоснабжении и климатизации помещений 

предлагают авторы биоклиматической архитектуры, исповедующие принцип гармонизации 

человеческого жилища с природой и реализующие его с помощью остеклённых пространств.  

Как считают эксперты, некоторые здания биоклиматической архитектуры, например, 

«Городские ворота Дюссельдорфа» можно квалифицировать ещё и как «здания высоких технологий, 

интеллектуальных зданий, пассивных зданий и в значительной степени как Sustainable Building» 

(Белова Е.М. Здание биоклиматической архитектуры – «Городские ворота Дюссельдорфа» // АВОК. 

2006. – № 2). Перечисленные в этой оценке современные архитектурно-дизайнерские направления во 

многом определяют показатели высококачественной среды обитания человека, в которых 

главенствуют энергетическая эффективность здания, его независимость и автономность от 

центральных сетей, экологичность всей архитектурно-ландшафтной среды. Таким образом, решение 

вопросов оптимизации освещения идет в связке с поиском и выработкой энергетически эффективных 

и экологически чистых технологий.  

Наряду с естественным светом ставка в обеспечении комфортного и экономичного освещения 

делается и на энергосберегающие устройства. Несмотря на то, что в последнее время число 

инновационных осветительных приборов в разы увеличилось, оценка их экономичности востребует 
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создание и внедрение энергосберегающих систем управления освещением, что предполагает не 

только высокий уровень научно-технического развития общественной среды, но и массовую 

культуру потребления электроэнергии.  

Общедоступными и популярными всё чаще становятся мобильные устройства искусственного 

освещения, например, лёгкие пластиковые шары с оптоволоконными шнурами и коллекторами 

солнечной энергии внутри. В шар закачивается гелий, который нагревается за день и расширяет 

объем сферы, накапливающей внутри тепло и свет. Такой теплый и светлый шар можно 

задействовать в темное и прохладное время суток. Оптоволоконные шнуры служат ограждающими 

ширмами. Благодаря такому мобильному устройству организуется временное жилое или малое 

пространство, освещенное, производящее тепло и не требующее сложного монтажа. 

Появилась возможность организации в одном помещении разных по степени освещённости 

зон. Так, создавать световые или затемненные пятна на поверхности стекла позволяют регулируемые 

шторы из силиконовых шаров. Электропитание шторы осуществляется от фотогальванических 

панелей. Степень освещенности изменяется внутри шторы с помощью системы постоянного 

давления и движением человеческих рук.  

Как видим, достижений в области искусственного освещения, как помещений, так и 

территорий проживания много. Искусственное освещение сегодня часто подчиняется задачам 

организации образного светового пространства. Для воспроизводства световых объемов разных 

типов зданий используются энергосберегающие устройства из флуоресцентного стекла, которое, 

накапливая солнечный свет, из прозрачного становится матовым и заметным глазу. Искусственное 

освещение территорий проектируется по нормам, обеспечивающим безопасность транспортного 

движения и, отчасти, вечернюю эстетику достопримечательных объектов; нормируются, в основном, 

количественные параметры – освещённость и яркость дорожного полотна и фасадов. Между тем, 

показатели качества освещения – распределения его в пространстве, во времени, по спектру – 

практически не регламентируются. Формирование эстетических и экологических параметров 

освещения территории является насущной задачей современного архитектурно-дизайнерского 

проектирования. 

В результате краткого сравнительного анализа появилась возможность сформулировать 

проблему оптимизации освещения в архитектурно-дизайнерском проектировании как составную 

часть проблематики энергетически эффективного и экологически чистого создания 

высококачественной среды обитания человека и общества. Эта проблема имплицитно присутствует в 

теории и практике современных передовых архитектурно-дизайнерских направлений, 

представленных в основном в странах Западной Европы. Она находит свое продуктивное решение в 

архитектурно-инженерных и дизайнерских опытах использования естественного света и внедрения 

энергосберегающих устройств. Но наличие достаточного эмпирического материала по оптимизации 

освещения в архитектурно-дизайнерском деле требует разработки адекватных современным 

общественным потребностям теоретико-методологических оснований и формирования индикаторов 

качественного освещения разных сред обитания. 
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И.А. Москаленко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 1943 – 1956 гг. 

 
На основе анализа архивных данных выявлены два основных этапа послевоенного 

восстановления Ростова-на-Дону: 1) 14 февраля 1943 г. – 1946 г.; 2) 1946 г. – 1956 г. Начало первого 

периода относится к 1943 г., связано со вторым освобождением города 14 февраля 1943 г. 

«Восстановление Ростова началось с восстановления промышленных предприятий, когда линия 

фронта еще проходила у Таганрога. Уже в 1943 г. некоторые из них уже начали давать фронту свою 

продукцию». В соответствии с постановлением правительства Советского Союза о начале 

восстановления народного хозяйства, в 1943 г. в основном восстанавливаются наиболее важные для 

народного хозяйства промышленные здания (заводы «Ростсельмаш», «Смычка», «Ростмолкомбинат», 

фабрика пищевых изделий «Ростмясокомбината»). В 1941 г. основные ростовские промышленные 

предприятия были эвакуированы: «Ростсельмаш» – в Ташкент; авиационный завод вместе с 

авиационным техникумом – в Баку и т.д. Оставшиеся в Ростове-на-Дону пустые здания были 

подвержены бомбежке и уничтожены до основания. 

В 1943 – 1946 гг. восстановлены следующие промышленные предприятия: «Смычка» (1943, 

«Горпроект», гл. инж. Хахин, Карташов), завод «Ростмолкомбинат» (1943, «Горпроект», гл. инж. 

Хахин., арх. Калашников). Донская городская табачная фабрика (1944, «Горпроект»). 

Вскоре, после войны, в строй введены восстановленные заводы, которые намного увеличили 

довоенный объем выпускаемой продукции: «Красный Аксай» им. Ленина, фабрика им. Микояна и 

многие другие – составляющие индустриальную мощь города. В 1947 г. была введена в 

эксплуатацию первая очередь полностью разрушенного Ростсельмаша. Восстановление жилищного 

фонда Ростова, разрушенного на 60%, начинается в этот период. Первый этап восстановления 

характеризуется нехваткой финансирования, рабочих рук и дефицитом материалов. В периодической 

печати отмечалось: «Не хватает строительных материалов. У строительных организаций нет 

достаточной технической базы. Наша промышленность пока ещё не достаточно обеспечивает 

жилищное строительство стеклом, кровельными материалами, санитарно-техническими изделиями 

арматурой». Часто объем расчистных работ был настолько велик, что рабочим приходилось вести 

кирпичную кладку, не дожидаясь полной расчистки завалов. 

Указ об использовании науки в восстановлении издан в связи с нехваткой финансирования, 

рабочих рук и дефицитом материалов, разрабатывались новые оригинальные конструктивные 

решения, дающие возможность проводить полноценные восстановительные работы в тяжелых 

условиях дефицита. Инженеры-проектировщики Ростова-на-Дону (Милованов, Малуев, Корсун, 

Свистунов, Покатайловская и др.), рационализаторы научно-исследовательской станции 

«Севкавнис», треста «Севкавтяжстрой» проводят серьезные исследования, связанные с разработкой и 

усовершенствованием технологий восстановления и конструктивного решения зданий. 

Результаты экспериментального проектирования нашли отражение в теоретических работах и в 

научных статьях. Примером тому может послужить сборник «Научно-Технический бюллетень по 

обмену опытом восстановительного строительства», издаваемый в Ростове-на-Дону в 1940-е гг. 
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Широко используются материалы, заменяющие дефицитные в восстановительных работах 

первого периода, к ним относятся: пробужденный бетон, шлаковый цемент и щебень, получаемый 

путём облагораживания доменных негранулированных шлаков. «Впервые в строительной практике, 

по предложению и проектам инженеров Милованова, Малуева, Корсун, Свистунова, Покатайловской, 

было осуществлено строительство мощного мазутохранилища из пробужденного шлакового бетона». 

Применяется и «такой вид местного материала, как камыш, который путем его специальной 

обработки, во многих случаях, может заменять древесину в промышленном и жилом строительстве. 

Известно, что бассейны Дона, Кубани и Терека богаты зарослями камыша, и заготовка его может 

производиться в неограниченных количествах. В станице Синявской на Дону была осуществлена 

заготовка камыша и переработка его в камышитовые полуфабрикаты». 

Среди технологий, разрабатываемых для использования сохранившихся частей разрушенных 

конструкции, можно привести следующие примеры: использование в остеклении промышленных 

предприятий осколков стекла, опалубки в металле, которая применялась вместо опалубки из 

дефицитного в регионе леса (технология разработана трестом «Севкавтяжстрой», инженерами 

Милованым П.И. и Ивановым З.К.). 

В этот момент решаются задачи – добыча сырья максимально близко от предприятия, 

производящего строительные материалы; замена дефицитного сырья более доступным, без 

изменения технологии производства строительных материалов и реконструкции завода. 

В практике второго периода восстановления использовались наиболее эффективные решения. 

Началось восстановление жилых и общественных зданий. До 1948 г. восстанавливаются 

небольшие дома с наименьшими повреждениями. Такое восстановление имело характер капитальных 

ремонтов. После принятия на Бюро Областного Комитета ВКПб постановления от 26.11.1948 г. «О 

мероприятиях по усилению восстановления и благоустройству города Ростова» приступили к 

восстановлению крупных объектов. Основная установка была дана на восстановление наименее 

разрушенных зданий и на строительство крупных зданий по основным магистралям города – ул. Б. 

Садовая, пр. Ворошиловский и Буденновский. К таким зданиям относились: здания кинотеатра 

«Гигант» и ресторана «Ампир», РФЭИ (ныне РИНХ) и др. 

Работа комиссии по обследованию зданий предшествовала восстановительным работам. 

Комиссия состояла из инженеров и архитекторов, проводила обследование состояния конструкций 

здания. На основании ей заключения принималось решение о целесообразности ведения 

восстановительных работ. Комиссия давала рекомендации относительно технологии восстановления 

и подбора конструкций. Преимущественно старались использовать сохранившиеся конструкции, а 

также аналогичные им новые конструктивные схемы. Мероприятия по укреплению и защите 

частично поврежденных конструкций проводились в случае необходимости. 

Во второй период были обследованы и восстановлены здания, расположенные в основном по 

центральным магистралям города (ул. Б. Садовая, пр. Ворошиловский и Буденновский): Дом 

Советов, кинотеатр «Гигант» и ресторан «Ампир», РФЭИ (РГЭУ), Государственный зимний цирк. 

При их восстановлении применялись уникальные конструктивные решения.  

Так, например, здание на пересечении пр. Буденновского и ул. М. Горького – Государственный 

зимний цирк – изначально театр Машонкиной – построен в стилистике модерна 1905 г. В первые 

годы советской власти – мьюзикхолл. Во время войны здание было частично разрушено, сохранился 

остов, некоторые перекрытия. Восстановлен как зимний цирк. На основании сохранившегося остова 
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была проведена реконструкция с измейнением стилистики декоративного убранства фасадов и 

интерьеров. Конструктивное решение, исходя из архивных данных, следующие: стены кирпичные, 

фундаменты бутовые (устройство подвала для расположения гардероба вызвало необходимость 

подводки фундаментов под существующие стены). Несущие колонны купола и фойе 

железобетонные, остальные столбы кирпичные. Перекрытия – сборные ж.б. плиты по металлическим 

балкам, купол – железобетонный тонкостенный – 6 – 8 см, состоит из двух частей – сферической и 

конической. Диаметр купола – 32.0 м. Купол не был возведен. Колосниковая решетка имеет диаметр 

13.0 м. Здание цирка разделено осадочными швами на три части: центральную – зал – променуары, 

восточную – фойе, вестибюль и западную закулисную часть. Колонны, несущие купол, покоятся на 

железобетонной рандбалке. Устройство её потребовало подвески наружных существующих стен в 

центральной части через специальные ж.б. пакеты на навесе. Проект выполнен Ростовской конторой 

«Горпроект». 

Центральный ансамбль восстановленного Ростова – площадь Дом Советов, 

запроектированный, но не до конца реализованный комплекс зданий ещё в довоенный период (1930 

г.) архитектором И. Голосовым в стилистике конструктивизма, получил повреждения во время 

бомбёжек в 1941 – 1943 гг. До начала войны в эксплуатацию было сдано несколько корпусов, но 

пожар и бомбежки привели их в негодность. Объект несколько раз обследовали комиссии по 

восстановлению, объявлялись конкурсы проектов восстановления центрального здания города. По 

итогам последнего конкурса лучшим был признан проект реконструкции здания в формах 

сталинского ампира. В 1949 г. началось восстановление здания по проекту архит. Н.А. Александрова 

и П.С. Калашникова. В процессе реализации проекта, разработки рабочих чертежей здание 

приобрело более спокойные лаконичные формы без излишеств. Главный фасад Дома Советов имеет 

сложную в плане конфигурацию, решен симметрично и акцентирован облицованным мрамором 

порталом высотой в пять этажей. 

Конструкция здания кинотеатра «Гигант» и ресторана «Ампир» (ныне Дом культуры 

строителей) представляет собой внутренний железобетонный каркас, состоящий из однопролётных 

рам с криволинейным ригелем, обложенный кирпичом. Состояние несущих конструкций 

удовлетворительно, во многих местах разрушен защитный слой бетона, а также все деревянные 

элементы уничтожены. Здание было реконструировано с использованием сохранившихся 

железобетонных конструкций. 

Все деревянные элементы здания РФЭИ, включая междуэтажные перекрытия и пробковое 

заполнение стен на последних двух этажах, сгорели. Металлические балки междуэтажных и 

надподвального перекрытий значительно деформированы и частично разрушены. Полностью 

уничтожены крыша и наружная стена юго-восточного угла 5-го этажа здания и т.д. Но в целом 

сохранившиеся конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, в результате чего комиссия 

вынесла решение восстановить здание в прежнем объеме с заменой ряда конструкций на новые. При 

восстановлении частично изменена стилистика фасадов. 

Проанализировав факты, можно сделать следущие выводы: 

Этапы послевоенного восстановления характеризуются дефицитом финансирования, нехваткой 

сырья и квалифицированных рабочих. 

На первом этапе восстановление велось в основном промышленных зданий. Иногда 

восстанавливались жилые дома – осуществлялся ремонт квартир и коробок несильно пострадавших 
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зданий силами жильцов. Использовались в основном местные материалы и новые методы. При 

обследовании и восстановлении зданий и сооружений тесно взаимодействовали инженеры и 

архитекторы со строительно-монтажными организациями. 

Второй этап восстановления характеризуется использованием индивидуальных проектов, 

созданных сотрудниками «ГОРПРОЕКТА» и «Севкавтяжстроя». Уделяется больше внимание жилым 

и культурно-бытовым объектам строительства. В 50 – 60 гг. начинается новое строительство 

«горьковским» методом, а затем по типовым проектам. 
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Т.Ю. Огнистая 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕПОСТИ КАФФА: 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Генуя, торговый город-порт в Северной Италии, после участия в первом крестовом походе 

стала крупной морской державой, торговавшей со многими странами Европы. Основной 

деятельностью Генуэзской республики была морская торговля, в т.ч. с прибрежными 

средиземноморскими и черноморскими городами. В результате ожесточенного соперничества с 

Венецианской республикой, в начале XII в. основавшей колонии в виде торговых факторий на 

южном побережье Крымского полуострова, Генуя стала монопольным хозяином морских торговых 

путей, проходящих вдоль крымского побережья, а после заключения договора с Византийской 

империей и семилетней войны за сферы влияния между Венецией и Генуей владельцем всех морских 

коммуникаций Северного Причерноморья и Крымского полуострова. В середине XIII в. 

золотоордынский улусный эмир Крыма Мангуп-хан передал во владение генуэзцам небольшой 

прибрежный поселок Феодосию, основанный еще в VI в. до н.э. греками. Генуэзцы назвали город 

Каффой и превратили его в торговую факторию.  

В середине XIV в. центральная власть Золотой Орды ослабела, и генуэзцы захватили 

Балаклаву, а затем и крупнейший центр международной торговли Солдайю. В дальнейшем в руках 

Генуи оказалось все крымское побережье от Черкио до Чембало – от Керчи до Балаклавской бухты 

под Севастополем. В 1380 г. ордынский хан Тохтамыш заключил с генуэзцами мирный договор, в 

котором признал все их территориальные захваты в Крыму. Генуэзцы закрепили за собой Солдайю и 

побережье от Каффы до Чембало, получившее у них название «капитанство Готии». 

Укрепленные жилища средневековья в разных частях света строились по весьма схожим 

принципам и имели много общих конструктивных черт. Европейские замки возводились чаще всего 

по двухчастной структуре, а именно: цитадель и внешние оборонительные стены. Главной частью 

являлась центральная башня – донжон, выполнявшая функции цитадели и жилища феодала. Также 

замок обычно имел внутренний двор, который окружали массивные зубчатые стены с башнями и 

укреплёнными воротами, и внешний двор с хозяйственными постройками. Весь замок был окружён 

внешним оборонительным рядом стен и рвом, через который перебрасывался подъёмный мост. По 

планировке замки чаще всего были прямоугольными либо следовали рельефу местности. 

Историческая топография и функционально-планировочные особенности крымских 

средневековых городов – один из основных разделов их истории. Постепенная застройка города, 

размещение общественных, культовых, ремесленных и жилых зданий связаны с естественными 

условиями – природной топографией, элементами рельефа, а также с политическими и социально-

экономическими особенностями исторического процесса. Рассмотрены функционально-

планировочные особенности таких генуэзских крепостей, как Каффа (Феодосия), Солдайя (Судак), 

Луста (Алушта) и Чембало (Балаклава). 

Крепость Солдайя являлась форпостом генуэзских торговцев и стратегическим охранным 

укреплением, возведённым на горе, неприступным с востока, юга и запада. Она состояла из двух 

оборонительных ярусов: цитадели (консульского) и защитного. Консульский ярус включал в себя 

Дозорную башню, замок и нескольких башен, соединенных стеной. Защитный – состоял из 

укрепленных внешних стен высотой до 8 м, с четырехъярусными стрелковыми башнями по всей длине. 
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Крепость Чембало изначально задумывалась идеально неприступной, с одной стороны – обрыв 

в открытое море, с другой – просматриваемая бухта с узким входом. Мощная стена с множеством 

сторожевых башен защищала крепость со стороны суши. Чембало состояла из двух основных 

цитаделей – нижнего города-крепости святого Георгия и верхнего города-крепости святого Николая с 

консульским замком. Большая часть города лежала за пределами крепости, и его защитой являлись 

земляной вал и ров. 

Старая крепость Луста после появления генуэзцев была перестроена. Она представляла собой 

неправильный треугольник. Оборонительная стена состояла из двух линий обороны: цитадели и 

внешней стены с тремя башнями разных форм (прямоугольной, круглой и шестигранной). Согласно 

археологическим исследованиям, застройка внутри крепости была очень плотной; также на 

территории находился храм.  

Каффа – город средневековой Таврики, который являлся одной из важнейших факторий Генуи, 

а также административным и экономическим центром Генуэзской Газарии. Генуэзцы выбрали это 

поселение из-за выходов к Азовскому и Черному морям, а также возможности торговли с местными 

народами, со странами Востока и русскими землями. Каффа являлась крупным торговым городом с 

портом и мощной фортификацией – цитаделью и внешними оборонительными сооружениями. Она 

состояла из трех градообразующих частей: городских кварталов, располагавшихся внутри цитадели, 

затем из городских кварталов, расположенных в пределах внешнего оборонительного кольца – бурги 

(burgi) и территории жилой застройки, расположенной за пределами крепостных стен – антибурги 

(antiburgi). 

Цитадель была возведена в 1340 г. на вершине и северо-восточном склоне Карантинного холма, 

а также занимала ровное пространство с северо-запада этого холма и достраивалась еще в течение 

десяти лет. Кварталы, расположенные в городской цитадели, имели регулярную планировку и единое 

направление, зависящее от расположения ворот и площади с дворцом коммуны. Схема развития 

жилой застройки в пределах внешнего оборонительного кольца складывалась стихийно. 

Исключением было незастроенное пространство по направлению в Солхат, ставшее затем 

центральной рыночной площадью. Предполагалось, что итальянцы селились в цитадели, а все 

остальное население – в бургах. За крепостными стенами в антибургах застройка складывалась также 

под влиянием рельефа и дорог на Солхат, Солдайю и Боспор, а также имела три основных участка, 

сформировавшихся исторически и географически: северный, западный и южный, по направлению 

которых возникали первые кварталы.  

Основными особенностями крепости Каффа являются ее политическое, экономическое и 

стратегическое значение на Крымском полуострове, а также социальный состав, которые повлияли на 

ее планировочную структуру. Прежде всего, Каффа – город торговый, и это во многом определяет 

его внешний облик: порт, рыночная площадь, постоялые дворы и склады товаров. Во-вторых, Каффа 

– город, отличавшийся крайней этнической пестротой, и культовые сооружения различных 

конфессий определяли городской пейзаж. Особенности рельефа также повлияли на расположение 

цитадели и порта в крепости. Из-за размещения главного консула Крымских факторий, а также 

основных торговых представителей, Каффа являлась самой большой крепостью на побережье.  
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Е.В. Пьявченко 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
АРХИТЕКТУРА МЕЧЕТЕЙ ПОДОНЬЯ 

 
Изучение архитектуры культовых зданий различных конфессий связано с проблемой взаимного 

сближения и образования взаимосвязей между народами России. Специфика и особенности 

строительства культовых зданий зависят от природно-климатических особенностей местности, 

традиций народного зодчества и соблюдения религиозных канонов. Строительство мечетей – 

мусульманских храмов – началось в связи с развитием мусульманской (магометанской) религии. 

Объемно-пространственная композиция мечети имеет традиционное преобладание ширины 

молитвенного зала над его глубиной, а также наличие минаретов.  

Исторически сложившиеся два типа мечетей (дворовый тип и купольная постройка) 

значительно видоизменились. Тип дворовой мечети с обширным двором и галереями был 

неприемлем при продолжительных периодах холодной и ненастной погоды, а также в условиях 

высокоплотной городской застройки.  

Мусульманские храмы-мечети появились в Подонье в XVIII в. В одной из 11 городовых станиц 

Черкасского городка (ныне станица Старочеркасская) находилась Татарская станица с мечетью и 

самоуправлением по казачьему образцу. В 1710 г. вместо сгоревшей мечети была построена другая – 

по прямому указанию Петра I и с его материальной помощью. В 1802 г. в станице Татарской было 

417 домов и одна мечеть. В 1859 г. в новой станице Татарской на хуторе Крепинском члены рода 

муллы Садыкова выстроили мечеть. Были мечети и в других татарских селениях.  

На территории Ростова-на-Дону мусульманская мечеть появилась в 1910 гг. на улице 

Скобелевской (Красноармейской). Храм располагался поблизости от кварталов с татарским 

населением и мусульманским кладбищем. При ростовской мечети находилась мусульманская школа 

– мектебе. Архитектура мечети была очень лаконична. Тяжелый кубовидный объем главного здания 

перекрыт куполом. Основной мотив фасадной плоскости – круглое окно, обрамленное скупым 

декором. Декоративные элементы фасадов подчеркивают монументальность и устойчивость 

постройки. Одиночный минарет завершен куполом; его высота и объем сопоставимы с пропорциями 

мечети. В конце 1970-х гг. мечеть была переоборудована под клуб воинской части, находящейся на 

этой территории. 

Новый участок под застройку мечети выделен по ул. Фурманова на северо-востоке города. 

Автор проекта – архитектор Байрон Ногербеков – создал выразительный образ современной мечети.  

Стройный стреловидный минарет придает комплексу легкость и изящество и выгодно отличается от 

здания по ул. Красноармейской (бывшей Скобелевской). В связи с увеличением количества 

населения мусульманского вероисповедания в сельских районах Ростовской области появляются 

скромные кирпичные храмовые постройки с одним небольшим минаретом, внешне напоминающие 

жилые дома Подонья. Некоторые общины приспособили под храмы жилые дома. 

В последние годы в Ростовской области произошли некоторые этноконфессиональные 

изменения. Увеличиваются такие этнические группы мусульман, как члены кавказских диаспор 

(азербайджанцы, чеченцы, даргинцы, лезгины др.), турки-месхетинцы, члены центральноазиатских 

диаспор (казахи, таджики и др.). Высоким остается количество татарского населения, имеющего 
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глубокие исторические корни на Дону. Студенты-мусульмане, приехавшие на учебу из стран 

дальнего и ближнего зарубежья, совершают религиозные обряды в Ростовской мечети и в небольшом 

помещении общежития медицинского университета, выделенного для этих целей. 

Донское казачество стоит за мир и согласие между народами, но против создания очагов 

напряженности и излишней активности отдельных религиозных элементов в традиционно спокойном 

и стабильном регионе.  
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Н.С. Соина 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА  
В СОХРАНЕНИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 
С развитием информационных и коммуникационных технологий и появлением средств 

создания виртуальной реальности открылись новые возможности сохранения сведений о культурном 

наследии. В распоряжении археологов, архитекторов, этнологов, искусствоведов имеются 

трехмерные лазерные сканеры, георадары, средства аэро- фотосъемки и другое современное 

оборудование, позволяющее бесконтактным способом выявить и исследовать архитектурные 

объекты даже в том случае, когда на поверхности земли остались лишь руины. С помощью этих 

современных технологий имеется возможность проводить оцифровки объектов культурного 

наследия, по которой впоследствии можно получить различные чертежи, служащие основой для 

исследований, построения чертежей по объекту, разработки плана реставрации или музеефикации.  

Наиболее эффективным способом представления внешнего облика, даже руинизированного 

памятника культурного наследия, является создание его виртуальной реконструкции, которая 

позволяет представить в виде компьютерной 3-мерной модели, как бы мог выглядеть архитектурный 

объект после его восстановления и реставрации.  

Однако все данные, полученные в результате археологических исследований и раскопок, 

исторических, историко-теоретических, искусствоведческих и архитектуроведческих изысканий в 

настоящее время находятся на различных носителях информации, которыми являются научные 

отчеты, монографии, сборники научных трудов, а также базы данных, принадлежащие различным 

ведомствам. К сожалению, обобщающей системы, которая бы содержала максимально доступную, 

структурированную, предназначенную для различных пользователей информацию об объектах 

архитектурного наследия до настоящего времени нет. Для того чтобы не потерять всё то, чем богата 

наша история, делаются попытки создания локальных систем, содержащих информацию об 

архитектурном наследии отдельных регионов. Примером могут служить «Информационно-поисковая 

система объектов культурного наследия Ростовской области» и «Информационно-поисковая система 

средневековой архитектуры Северного Кавказа» (Иевлева О.Т. Особенности использования средств и 

методов информационных технологий для сохранения сведений о культурном наследии. – Ростов-на-

Дону, 2014; Иевлева О.Т., Карпюк Т.А., Кошевой А.И. Концептуальная модель информационно-

поисковой системы «Средневековая архитектура Северного Кавказа» // «Современные 

информационные технологии: тенденции и перспективы развития» Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 

2013), разработанные в Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Системы имеют различную 

структуру и преследуют различные цели. Первая – содержит, в основном, сведения о существующих, 

хотя и находящихся в различном состоянии, объектах культурного наследия XIX – XX вв. 

Находящаяся в системе информация позволяет судить об истории создания памятников архитектуры, 

месте расположения, их авторах, стилях, с помощью видеоряда просмотреть жизненный цикл 

архитектурного объекта, происходящие с ним изменения, получить отчет в виде паспорта памятника 

и краткой справки, масштабные чертежи фасадов объектов. Вторая – содержит в большом количестве 

исторические описания, не только самих объектов, их архитектурных решений, но и социального 

уклада жизни, быта, населяющих их народов, окружающей природы, что обязательно находило 
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отражение в архитектуре. Кроме того, система содержит структурирование памятников в 

зависимости от региона размещения и населенного пункта, вида зодчества, архитектурно-образного и 

пространственного решения, предлагает сервис для визуального сравнения памятников между собой. 

В настоящее время, в связи с воссоединением Крыма с Россией, с новой актуальностью возник 

вопрос об изучении и сохранении богатой истории Северного Причерноморья. Эта история 

изобилует огромным количеством объектов архитектурного наследия. Она насчитывает более 2500 

лет, что подтверждается множеством археологических раскопок. Среди наиболее ярких периодов 

развития – V – XVI вв. Этот временной период включает в себя два этапа: раннее и классическое 

(новое) средневековье. Многие исторические события произошли за эти несколько столетий, которые 

и повлияли на создание архитектурного облика отдельных населённых пунктов. Примерами 

памятников архитектурного наследия Крыма являются фортификационные сооружения, жилые дома, 

христианские и исламские храмы, градостроительные образования и пр. 

Географическое положение полуострова – одна из главных причин, повлекшая за собой 

строительство оборонительных сооружений, так как земля скифов, тавров, готов и многих других 

народностей подвергалась постоянным набегам. Таврида постоянно переходила от одного народа к 

другому, от одной империи к другой. В связи с этими завоеваниями на небольшой территории 

имеется значительное количество крепостных сооружений, основное сосредоточение которых 

находится в южной части полуострова. Эта часть имеет самое выгодное географическое положение, 

где находились главные морские пути.  

Исследованием истории, культуры, этносов Крыма сегодня занимается целый ряд археологов, 

историков, философов, этнографов России, Украины и, в частности, самого Крыма. Однако, несмотря 

на значительное количество научных исследований, сведений об архитектурных особенностях 

объектов, их объемно-планировочных и конструктивных решениях, влиянии на архитектуру 

социально-политических отношений, быта населения достаточно мало. Кроме того, имеющиеся 

сведения, как уже было отмечено выше, рассредоточены по разным источникам информации, 

находящимся иногда даже в разных странах. Например, для того чтобы выяснить, где и когда были 

построены те или иные фортификационные сооружения, надо прочитать не один путеводитель по 

городам и не одно справочное издание, осуществить поиск специальной литературы. 

Следует отметить еще два факта. В настоящее время большая часть памятников средневековой 

архитектуры Крыма представляет собой руины, поэтому необходимо проведение исследовательских 

работ по восстановлению сведений об их первоначальном облике, осуществление их, хотя бы 

виртуальных, реконструкций, создание планов восстановления и музеефикации.  

Вторым фактом является то, что на протяжении почти 20 лет в Крыму, за исключением 

Херсонеса, не проводились археологические раскопки и не выделялись на это государственные 

средства, что также затрудняет изучение и фиксацию богатой истории этноса Крыма. 

В нашей стране на законодательном уровне закреплена необходимость сохранения объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»), но вместе с объектами должны максимально полно сохраняться сведения о них, 

способствующие в значительной степени пониманию особенностей того или иного исторического 

периода, социальных, культурных и межконфессиональных отношений. Способствовать сохранению 

сведений об архитектурном наследии Крыма должна локальная информационная система, 
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позволяющая вести накопление, корректировку, структурирование, поиск, информации, 

предназначенной для различных пользователей. По своей структуре информационная система может 

напоминать «ИПС Памятники средневековой архитектуры Северного Кавказа». Отличительной 

чертой должно являться то, что архитектурное наследство Крыма богато не только памятниками 

средневековья, но и памятниками более поздних периодов. В связи с вышесказанным структура 

информационной системы должна быть сформирована таким образом, чтобы была предусмотрена 

возможность занесения и манипуляции с информацией о памятниках XVIII – XIX вв. 

Для создания информационной системы предварительно необходимо собрать историческую, 

архитектуроведческую и фактографическую информацию, что позволит структурировать памятники 

по классам, видам и т.п. По типу памятников архитектурного наследия они будут разделены на 

крепости, гражданские объекты, храмовое зодчество (в зависимости от конфессии). Еще объекты 

архитектурного наследия структурируются по месту расположения и времени создания. Для удобства 

поиска предусматривается поиск объектов по карте. Для этого оцифровываются, как современные, 

так и древние карты. Древние карты предназначены, в основном, для демонстрации ярких 

исторических событий в истории Крыма. Кроме карт, графическая часть базы данных будет 

содержать исторические фотографии и рисунки, современные фотофиксации, схемы и чертежи. 

Текстовая часть будет содержать историческое описание событий и мест расположения памятников, 

архитектурно-историческое описание самого объекта культурного наследия, его пространственную и 

планировочную характеристику, описание интерьеров и элементов декора. 

В настоящее время осуществляется сбор факторгафического материала, его анализ и 

структурирование для заполнения базы данных сведениями о фортификационных сооружениях. 

Разрабатываемая информационная система будет наиболее общим ресурсом, содержащим 

систематизированные сведения об архитектуре Крыма X – XVI вв. и будет иметь интерфейс и 

возможности для дальнейшего ее использования с целью систематизации и проведения 

архитектурного анализа памятников культурного наследия Крыма.  

Закончим словами Д. Лихачёва, который в своих «Письмах» отметил: «Надо хранить наше 

прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство 

ответственности перед Родиной». 
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А.В. Страданченко, Н.К. Цуканова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПОЗИЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Особое значение для сохранения целостности культуры любого социума имеет ее образно-

символическая составляющая, содержащая обширный смысловой пласт, насыщенный 

художественными образами, мифическими символами, религиозными обрядами, эмоционально-

поэтическим переживанием природы. Образно-символическая компонента является 

методологической основой профессионального архитектурного и художественного образования.  

Однако, занимаясь разработкой методологической модели формообразующего творчества в 

области архитектурного образования, авторы столкнулись со многими проблемами, возникающими у 

студентов первых двух курсов. Во-первых, это недостаточность визуального опыта, а в связи с этим – 

неумение студентов использовать архетипы, первообразы, ассоциации. Во-вторых, у студентов 

возникают трудности с визуализацией информации, с операциями ее репрезентации.  

Решение этих проблем во многом может быть связано с использованием психологических 

механизмов, развивающих воображение и способности к образному восприятию и моделированию. 

Развитие воображения и интуиции через определенную совокупность Знаний и Действий – 

важнейший аспект, который авторы предлагают использовать в учебном процессе, основанном на 

деятельностном подходе с учетом психологической специфики проектного творчества.  

Деятельностный подход предполагает, что на каждом этапе обучения студентам предлагаются 

к решению такие проектные задачи, которые обеспечивают последовательное формирование 

компетенций.  

Нерепродуктивный характер обучения позволяет развивать у студентов способности:  

 осуществлять выбор способа действия и обосновывать этот выбор, а это обеспечивается 

знанием современных проектных методологий и развитым визуальным мышлением студента; 

 действовать самостоятельно, что предполагает саморазвитие обучающегося и его 

непрерывное самообразование.  

Психологическая специфика проектного творчества и закономерности профессиональной 

деятельности архитектора достаточно глубоко изучены академиком Н.Н. Нечаевым, который 

утверждал, что если в познании ведущим моментом и закономерным результатом являются понятия, 

а представления играют подсобную роль, обслуживая понятийное мышление, то в деятельности 

проектной представления и понятия как бы меняются местами. Ведущим моментом становятся 

представления, образ создаваемой реальности. Понятие выступает в подчиненной роли, обслуживая 

процесс представления будущего архитектурного объекта.  

В связи этим актуальна задача выявления связи логического мышления, познания и образного 

воображения. Личностные представления студента-архитектора объективируются через словесное 

описание, что соответствует формированию понятия, и затем становятся доступными другим через 

визуализацию понятий в графическое изображение или в объемно-пространственный макет. 

Посредством языка, привносящего в представление общественно выработанные способы логического 

оперирования понятиями, происходит перевод представления в понятие абстрактное.  

Именно это и даст нам возможность раскрыть механизмы развертывания воображения 

современного типа и определить его структуру, что особенно важно для учебного процесса на 

начальном этапе образования. 
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Итак, замысел существует в иррациональной форме лишь в самом начале в виде проблемы, 

задачи, цели, идеи, идеала и т.п., но затем развертывается в понятиях и визуализируется в образах. 

Чтобы воплощающие образы были понятны потребителю, идеи, начиная с замысла, должны быть, 

переведены на визуальный язык. Такой перевод может быть сделан при помощи сравнения, аналогии, 

метафоры и т.п. Однако замысел, скорее, служит кодом для расшифровки и развертывания 

художественного содержания, он не может полностью детерминировать содержание. Образы 

воображения выступают не только средством воплощения, но и средством формирования, 

конструирования художественного содержания.  

Но вместе с воплощением замысла в образы он, замысел, преобразуется по содержанию, 

детализируется, конкретизируется, развертывается. Конечно, этот уровень не является 

однонаправленным от исходного замысла к воплощающим и развертывающим его образам. Этот 

процесс идет во взаимных связях и влияниях, путем многократных возвратов от одного к другому, с 

взаимными коррекциями замысла образами и наоборот. Этот первый этап есть этап поиска 

метафоры и выявления общей основы между метафорой и будущим архитектурным объектом. 

Обычно архитектор не срисовывает конкретные формальные черты образа, а конструирует, творит 

образ по законам воображения. 

При этом очень важно, чтобы в своем сознании студенты достаточно определенно 

представляли образ используемой метафоры.  
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Д.А. Тимченко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
 

Территория Восточного Причерноморья включает в себя часть Сочинского района 

Краснодарского края Российской Федерации, до р. Псоу на юге, Абхазию, далее к югу за рекой 

Ингури, следуют Западные районы Республики Грузия, граничащую с Турцией Аджарию. 

Значительную часть Восточного Причерноморья занимает Колхидская низменность. 

На территории Абхазии сосредоточено значительное количество фортификационных 

сооружений. Исторический период их создания охватывает длительный отрезок времени. История 

создания многих крепостных сооружений начинается во времена античности. Ещё в период греческой 

колонизации появляются свидетельства о существовании эллинистических укреплений на 

прибрежной территории Колхидской низменности, о чём свидетельствуют летописи древнегреческих 

историков. Завершение процесса формирования оборонительных укреплений приходится на XIX в., 

когда турецкая экспансия сменяется влиянием Российской империи в данном регионе.  

Благодаря археологическим исследованиям сегодня перед нами раскрыт широкий спектр 

памятников истории и культуры Восточного Причерноморья. Фортификационные сооружения этого 

региона представлены, как отдельно стоящими сооружениями, так и оборонительными комплексами, 

организованными в сложную пространственную систему. Среди сохранившихся на территории 

Абхазии памятников оборонительного зодчества выделяют:  

Городища – поселения внутри укреплённых оборонительных стен. В качестве примера можно 

рассмотреть городище на Иверской горе – Анакопию. 

Анакопийская крепость. В 1957 – 1958 гг. комплексной археологической экспедицией были 

проведены раскопки в районе Нового Афона. Установлено, что в этом районе в средние века 

существовали город и крепость Анакопия, остатки которой сохранились на Иверской горе. Крепость 

состоит из четырёх основных линий обороны. Первая линия укреплений – цитадель с двумя башнями 

– располагается на вершине горы, вторая находится ниже цитадели и состоит из двух крепостных 

стен: южной и западной с 12 башнями, третья линия обороны проходила по хребту иверской горы, а 

четвёртая формировала береговую линию укреплений, пространственная структура которой сегодня 

представлена сохранившейся башней, кторая находится в структуре здания гостиницы «Абхазия» 

Археологическими раскопками, произведенными в башнях южной стены второй линии 

обороны, установлены три основных разновременных культурных слоя. Первый слой может быть 

отнесен к X – XII вв., второй к VIII – IX вв., третий слой в целом является основным строительным 

слоем башен и стен второй линии обороны. Он относится к VII в. Таким образом, на основании 

археологических исследований этих трех слоев можно отнести постройку второй линии обороны к 

VII в. 

Внутри крепости была также изучена небольшая церковь Св. Феодора XI в. зального типа с 

выступающей полукруглой абсидой. 

Крепости – комплексы сооружений, в составе которых были гражданские, административные и 

религиозные строения, объединённые системой укреплений, их в основном формировали на 

стратегически выгодных возвышенностях, на заселенных или на обжитых прежде местах; наиболее 

ярким примером может быть Сухумская крепость. 
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Историко-археологическим изучением Сухумской крепости занимались многие учёные. 

Исследования Сухумской крепости показали, что она формировалась в несколько исторических 

этапов, начиная со времён греческой колонизации и заканчивая периодом турецкой экспансии. 

Интересные результаты были получены А.С. Башкировым при обследовании Сухумской 

(турецкой) крепости, расположенной на берегу моря, близ порта. Расчистка берега, подмываемого 

морем, выявила здесь три культурных наслоения: 

а) слой турецкого времени (XVI – XVIII вв.), состоящий из обломков местных керамических 

изделий: плоских черепиц, водопроводных труб, кувшинов и пр.; 

б) слой XI – XIII вв., состоящий из поливной посуды, разнообразной окраски и орнамента; 

в) слой римского времени – II – IV вв. с хорошо изготовленной краснолаковой посудой. 

Замки – укреплённые административно-политические центры, возводились на особо 

выдающихся вершинах вблизи, поселений и представляли собой обычно башню с оградой (замок 

Баграта, Абгархук).  

Замок Баграта. В 1954 г. в связи с подготовкой «Очерков по истории Абхазии» Абхазский 

институт языка, литературы и истории поручил археологу Трапшу М.М. произвести раскопки в Замке 

Баграта, который своей загадочностью давно привлекал многих исследователей 

Замок Баграта, по-видимому, был крепостью-убежищем для местного привилегированного 

общества. Результаты раскопок дают основание считать, что у средневековых жителей нынешнего 

Сухума были хорошо развиты гончарное, ткацкое ремесла, военное дело и скотоводство. 

Укрепление в плане имеет овальную форму. Его стены, за исключением северной, хорошо 

сохранились до высоты 10 – 12 м. Крепостные ворота, находившиеся в восточной части, защищались 

небольшой четырёхугольной башней. В западной части находится перекрытое массивной аркой окно, 

из которого во время штурма главных ворот крепости защитники спускали лестницу и делали 

вылазки во фланг врагов. Стены крепости сложены бутовой кладкой с облицовкой из крупного 

булыжника, наружная поверхность которого иногда сколота. Тёсанный камень использован лишь в 

облицовке арки вылазного окна. 

Одиночно стоящие башни – боевые укрепления, предназначенные для контроля важных 

торговых путей. Ограды-укрытия строились вблизи поселений и вдоль важных путей. 

Каждое оборонительное сооружение уникально по-своему. На формирование  

пространственной и планировочной организации фортификационных комплексов прослеживается 

влияние следующих факторов: назначение – определяло территориальный охват комплекса его 

содержание и структуру; архитектурная традиция – принималась во внимание при формировании 

образа сооружений; уровень развития военного ремесла – определял приёмы формирования 

оборонительных сооружений; природные условия – отражались в особенностях расположения и 

конфигурации фортификационных укреплений. 

За весь исторический период существования фортификационные комплексы претерпели 

множество изменений не только в объёмах и деталях отдельных сооружений, но и в планировочной 

организации территорий, которые они занимают. Дополненные, перестроенные в разные эпохи, 

разрушенные и построенные вновь они предстают сегодня перед нами историческими документами, 

свидетельствующими о происходивших событиях. 
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А.А. Шаталов 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ИДЕАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ:   
МОДУЛЯЦИЯ-37 И «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» НА ПЛАТО ГИЗЕ  

 
Под «воздушными замками» в данной статье мы будем понимать некие идеальные проектные 

образы сооружений и архитектурных комплексов, имеющие важные для зодчего размеры, но не 

осуществимые по техническим, экономическим либо иным причинам. Концепция высотных 

«воздушных замков» (точнее, «воздушных пирамид») хорошо согласуется с общими религиозными 

представлениями древних египтян, по которым после смерти фараону предстояло путешествие в 

небеса, в «звездный Дуат», лишь позже, уже во времена Среднего Царства, Дуат стали отождествлять 

с подземным царством (Мюллер М. Египетская мифология. – М., 2007). 

Небесполезным будет и сопоставление таких «призрачных пирамид» с мифом о Вавилонской 

башне, которая должна была «достигнуть неба». Очевидно, что «воздушные замки» должны быть 

связаны со своим материальным воплощением через зависимости пропорционально-геометрического 

характера. В религиозно-философскую систему древних египтян вписывается и принцип 

«модуляции-37», связанный со знаниями космографического содержания, а, следовательно, в 

древнеегипетских представлениях обретающий звездно-дуатическую символику – иероглифом Дуата 

был круг со звездой в центре. Напомним – суть «модуляции-37» в том, что наиболее значимые 

размеры сооружений были кратными крупному размерному модулю, равному 37 каким-либо 

традиционным линейным мерам.  

В качестве базовых линейных мер наиболее часто применялись футы, близкие к «английским» 

(0.304794 м), и футы, близкие к древнеримским «легальным песам» (известны разновидности, равные 

0.296 м, 0.2962 м), а также ассиро-вавилонские локти («амматумы»), причем встречаются как более 

ранняя, так и более поздняя их разновидности, существенно отличающиеся по размеру (0.495 и 0.396 

м). Значения амматумов даются по Мюллеру М., а «английский» фут (0.304794 м) – по вычислениям 

Араго. Это несколько отличается от данных в современных справочниках (0.3048 м). Очевидно, что 

полученные нами результаты порождают определенное мнение о действительном происхождении 

этих и других линейных мер и о единых принципах назначения размеров, применявшихся в наиболее 

значимых сооружениях Древнего Мира.  

Таким образом, наши результаты перекликаются с идеями основателя сравнительной 

метрологии Августа Бёка, утверждавшего, что разработанная в Древнем Вавилоне система мер 

распространялась финикийцами по всему Древнему Миру. Мы не настаиваем, однако, на именно 

«вавилонской гипотезе»; с нашей точки зрения, более вероятно развитие древних систем мер во 

взаимодействии египетской, ассирийско-вавилонской и восточно-азиатских древних культур, причем 

одним из общих практических принципов был принцип «модуляции-37». В связи со сказанным в 

данной статье для термина «английский» фут будут применяться кавычки (ясно, что в те времена 

само понятие «английский» вряд ли могло существовать). Т.е. термин «английский» фут будет 

применяться, как и ранее, в целях идентификации по размеру, а не по происхождению.  

Что же касается происхождения «английского» фута, представляет безусловный интерес 

следующий обнаруженный нами факт: 1 ассиро-халдейский чебель (25.6 м) практически равен 84 

«английских» футов (25.6027 м). Значение 84 соответствует периметру малоизвестной разновидности 
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«египетского» треугольника с целочисленным отношением сторон 12:35:37 (рис. 1). В связи этим 

напомним о древнем способе построения прямого угла на местности – при помощи веревки, части 

которой промерены как стороны «египетского» треугольника. Мюллер М. относит чебель к ассиро-

халдейской системе VI в. до н.э., остается лишь сделать вывод, что и линейная мера, близкая к 

«английскому» футу, была известна минимум уже в это время, а известные объяснения его 

происхождения из ярда или из среднего размера башмака мужчин, вышедших из церкви после 

воскресной проповеди – не более чем старинная мистификация. Мы можем указать еще одно важное 

соответствие, связанное с ассиро-халдейским чебелем: он практически равен 1369 древнеегипетским 

дюймам-«джеба» по 0.0187 м, причем 1369=37×37.  

 
Рис. 1. «Египетский» треугольник со сторонами 12, 35, и 37 «английских» футов по 0.304794 м имеет 

периметр, практически равный одному ассиро-халдейскому чебелю размером 25.6 м,  
относительная погрешность - 0.0001 (0.01%) 

 

Нередко размеры сооружения одновременно соответствуют «модуляции-37» по нескольким 

линейным мерам. Характерна в этом смысле высота пирамиды Хеопса (в литературе обычно 

указывается 146.59 или 146.6 м). Эта высота может быть выражена следующим образом:  

1) в «английских» футах (по 0.304794м): 481×0.304794м=146.606 м; 

вариант – «в ассиро-халдейских» футах (по 0.304762): 481 × 0.304762 = 146.59 м; 

2) в ранних ассиро-вавилонских амматумах (по 0.495 м): 0.495 м ×296=146.52 м; 

3) в поздних амматумах (0.396 м):  0.396 м×370 = 146.52 м.   

В качестве одного из наиболее вероятных углов наклона её грани указывают 51°50′39″, что 

соответствует отношению ребра пирамиды к половине диагонали основания, равному 9/10. 

Ранее нами был предложен диаметр 2960 «английских» футов (2960=37×80), для той 

окружности, которую считал основной в планировке Гизе еще В.Н. Владимиров. Впишем в эту 

окружность квадрат, и будем полагать его основанием «воздушной пирамиды» (рис. 2). Для 

вычисления высоты этой пирамиды-«невидимки» необходимо задаться также и углом наклона 

боковой грани к основанию, примем его, как у пирамиды Хеопса (см. выше) – 51°50′39″.  

Параметры полученной таким образом «воздушной пирамиды» соответствуют принципу 

«модуляции-37» и связывают при этом в одной геометрической структуре «английские» футы с 

древнеегипетскими футами-«зерецами», с древним вариантом царского локтя-«меха», а также еще с 

одним из вариантов древнеегипетского локтя:  

 высота: ровно 1332 «англ.» фута (около 405.9856 м), 1332=37×36, одновременно 776.26 

древнеегипетских локтей-«мехов» по 0.523 м, причем 777=37×21; 

 апофема боковой грани: округленно 1480 зерецов (точнее, 1479.36 или 516.302 м), 

1480=37×40; 

 ребро пирамиды: 1739 зерецов (точнее, 1738.923, или 606.886 м), причем 1739=37×47, 
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одновременно это ребро равно 1221.01 древнеегипетских локтей по 0.497 м, причем 

1221=37×33.  

«Воздушные замки» существуют и у трех больших пирамид комплекса Гизе (рис. 2), это можно 

обнаружить, применяя «модуляцию-37» и золотое сечение. Приведем лишь наиболее характерные 

размеры вначале «воздушного замка» Хефрена и далее самой реальной пирамиды:  

- сторона основания «воздушного замка»: 666 древнеегипетских царских локтей-«мехов» (по 

0.5235 м), это равно точно 999 древнеегипетским футам-«зерецам» (по 0.349 м), что составляет  

348.651 м. При этом 666=37×18 и 999=37×27; 

- высота «воздушного замка»: 444 древнеегипетских царских локтей-«мехов» (по 0.5235 м), это 

равно точно 666 древнеегипетским футам-«зерецам» (по 0.349 м), что равно 232.434 м, 444=3712. 

Этот размер, в силу особенностей древнеегипетской системы, соответствует также «модуляциям-37» 

и ряду других древнеегипетских линейных мер (спитам, дихас, шесп, древнеегипетский оргий).  

 
Рис. 2. «Воздушные замки» комплекса Гизе. Наибольший построен на квадрате-основании, вписанном в 
окружность диаметром 2960 «англ.» футов, которая играет важную роль в планировке комплекса, при 

этом применен угол наклона боковой грани, равный 51°50′39″. В результате получена высота 1332=36×37 
«англ.» фута. «Воздушные замки» пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина, также имеющие размеры, 

подчиненные «модуляции-37», получены с применением золотого сечения.  
«А.» ф. – английский фут (0.304794 м), ц. л. – царский локоть (0.5235 м) 

 

Теперь определим для приведенных размеров «воздушного замка» миноры золотого сечения и 

получим сторону основания пирамиды Хефрена, размером 215.478 м (в литературе – 215.3 м, 

относительная погрешность 0.0008) и высоту размером 143.652 (в литературе – 143.5 м, 

относительная погрешность 0.001). 
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А.А. Шаталов 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

СИСТЕМА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
И АССОЦИАТИВНЫЕ ВВОДНЫЕ ЗАДАНИЯ В КУРСОВОМ АРХИТЕКТУРНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 1 – 3 СЕМЕСТРОВ 
 

Роль вводной клаузуры, как средства повышения творческой продуктивности студентов в 

курсовом проектировании, неоднократно отмечалась и другими авторами (например, Бархин Б.Г.). 

Однако ассоциативные вводные задания, разработанные автором и описываемые во второй части 

данных тезисов, не являются клаузурами в полном смысле слова, так как частично выполняются 

внеаудиторно. Отметим также, что эти вводные задания являются пролонгированием практического 

композиционного курса, составляющего в настоящее время ядро курсовой работы № 1 (1-й семестр 

1-го курса). Этот пропедевтический курс был создан на основе идеологии базовых пространственных 

преобразований,  которая в 1990-х гг. была разработана автором статьи в целях создания 

программных средств развития и тестирования пространственного мышления. Необходимость 

внедрения таких заданий была выявлена им же в 1990-е гг., в ходе проведения занятий по 

архитектурному проектированию на 1 – 2 курсах. Оказалось, что основная масса студентов была 

недостаточно готова к свободному оперированию формальными элементами языка современной 

архитектуры, откуда проистекала и скованность профессионального творческого фантазирования. В 

качестве таких элементов формального языка нами, прежде всего, рассматриваются свободные, 

композиционно-значимые плоскости и криволинейные поверхности, каркасные и вантово-

стержневые системы, оболочки двойной кривизны и т.п. Кроме того, выявилась необходимость 

настройки мышления студента на оперирование, прежде всего, пространственными, а не 

материально-объемными элементами. Апробация этих начальных пропедевтических упражнений 

была проведена автором в 2003 – 2004 гг. при участии преподавателей кафедры ОАХП Л.Ю. 

Обуховой и В.Е. Рембовской, в группе вечерней формы обучения, причем подтвердилась 

адекватность разработанных упражнений поставленным целям. Далее, в период 2005 – 2009 гг., при 

участии преподавателей И.А. Ягузы и А.В. Страданченко, внедрение было распространено и на 

группы дневной формы обучения. Позже, в 2010 г., в связи с вхождением в «Болонский процесс» и 

реорганизацией учебного процесса на кафедре ОАХП возникла необходимость аккумуляции этих 

упражнений в курсовую работу № 1 (она получила название «Базовые понятия формообразования»), 

они были приняты как ориентир для всех групп потока и включены автором в учебно-методическое 

пособие. В эту версию курсовой работы № 1 вошел также ряд пропедевтических заданий, 

разработанных, как уже было отмечено выше, на основе идеологии базовых пространственных 

преобразований и дополненных упражнениями на освоение каркасной трактовки плоскостей и 

криволинейных поверхностей (рис. 1): 

 «Шалаш-хайтек» (композиция пространственного характера с использованием 

триангуляционных стержневых структур);  

 «Мачта» (аналогично предыдущему, с использованием стержневых и вантовых элементов);  

 «Де Стиль» (по имени известной голландской архитектурной группы ХХ в., композиция 

открытого типа с применением взаимно-перпендикулярных плоскостей); 

 «Рождение пространства. Куб» (упражнение предполагает расчленение исходного 



67 

 

поверхностно-заданного куба с дальнейшим смещением и разворотом полученных сегментов, что 

создает устойчивые визуальные связи между внутренним и наружным пространством); 

 Рождение пространства. «Цилиндр» (аналогично предыдущему, но на основе поверхностно-

заданного цилиндра, а в последней версии этого задания оно выполняется на основе исходной 

полуцилиндрической поверхности). 

 «Шар и плоскость» (контрастное противопоставление каркасно-заданных сферической 

поверхности и диаметров шара гладкой глухой плоскости простой формы). 

На первоначальном этапе внедрения этой методики предполагалось, кроме традиционного 

мактеирования, активное применение средств плоскостной и 3-мерной компьютерной графики (Corell 

Draw и Google Sketch Up), но уже в первый год выяснилось, что студенты не успевают за 1 – 2 недели 

освоить эти средства до уровня, необходимого для разработки достаточно качественных и развитых 

композиций.  

 
Рис. 1. Курсовой работы № 1, версия 2010 г. Студент гр. АС-13 Р. Казанчев.  

Руководители: А.А. Шаталов А. В. Страданченко  
 

В 2013 – 2014 гг. в этот набор заданий было введено упражнение «Квадрат Фибоначчи», 

сочетающее идеологию базовых пространственных преобразований с приобретением 

пропорциональных навыков и с множественно-комбинаторным подходом к созданию композиций, 

что позволило усилить пропорциональную составляющую других заданий (рис. 2).   

 
Рис. 2. Курсовая работа № 1, версия 2014 г. Студентка гр. АС-14 К. Луговец 

Руководители: А.А. Шаталов, Г.Б. Янишевский, Е.В. Ирманова 
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Как легко увидеть, при выполнении этих заданий у студента также формируется представление 

о двух основополагающих подходах к композиционному синтезу: «конструктивном», на основе 

условного существующего заданного набора элементов, и «деструктивном», с приоритетом 

расчленения первоначально заданной формы (терминология автора). Отметим, что введенные 

понятия «конструктивный» и «деструктивный» не следует однозначно отождествлять с методами и 

стилистикой таких общеизвестных архитектурных направлений, как конструктивизм и 

деконструктивизм, хотя и имеются некоторые смысловые пересечения. Сформированные при 

выполнении этих упражнений понятия и навыки позволили, во-первых, усовершенствовать 

«классику» композиционной пропедевтики (метрические и ритмические ряды, фронтальную, 

объемную и глубинно-пространственную композиции), способствовали появлению в них  

интересных контрастов массивности и пространственности. Во-вторых, эти навыки создали 

возможности для нового уровня выполняемых студентами вводных композиционных упражнений, 

которые выдаются в начале курсового проектирования. Так, автором был задуман и 

экспериментально внедрен ряд ассоциативных упражнений, ориентированных на осмысление и 

передачу средствами архитектурного языка природных объектов и явлений статического или 

умеренно-динамического характера («Скала и водопад», «Башня и облако» и «Озеро, остров, сосны, 

туман»). Во внедрении этих упражнений в разные годы принимали участие также преподаватели  

кафедры ОАХП Т.Г. Мартиросян, А.В. Тарасов, И.А. Ягуза и Г.Б. Янишевский и А.В. Страданченко. 

Задуманная природно-статическая трактовка, с одновременным ограничением средств формального 

языка, способствует более универсальной адаптации этих заданий при их дальнейшей разработке до 

уровня эскизного макета, делая достижимыми качественные решения при размещении 

проектируемого объекта, как в природной, так и в городской среде. При этом студенту необходимо 

выполнять в одной серии композиционные разработки всех трех типов заданий, что позволяет ему 

самостоятельно сопоставлять полученные решения и сравнительно оценивать их соответствие теме. 

Главной целевой установкой при этом является контрастное противопоставление массивно-

статичных, легких, пространственных, каркасно-обозначенных элементов. Кроме того, студенту 

необходимо осознать общую вертикальную направленность или горизонтальную ориентированность 

композиции либо ее относительную нейтральность по отношению к обоим этим направлениям. 

Другой ряд предлагавшихся тем – «Гибрид слона и стрекозы», «Машина времени», «Аполлон и 

Дионис» – также дал положительные результаты. Некоторые примеры выполнения ассоциативных 

композиционных упражнений приведены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Примеры выполнения композиционных упражнений «Бащня и облако», «Скала и водопад», 

«Озеро, остров, туман», «Гибрид слона и стрекозы». Студенты: Т. Жигайло, М. Волкова, В. Лиходеева. 
Руководители: А.А. Шаталов, А.В. Страданченко, А.В. Тарасов 
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ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
 
 

Е.С. Астахова 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Термин «постиндустриальное» общество прочно вошёл в обиход современной цивилизации, 

отражая изменения в технологическом укладе и культуре, в частности, появление феномена 

«постиндустриальной архитектуры». Концепцию «постиндустриального общества» разработал 

американский социолог Даниэль Белл в 1973 г., интерпретировав историю цивилизации в плане 

череды эпох развития технологии и научного знания: доиндустриальной, индустриальной и 

постиндустриальной. Доиндустриальный способ организации общества основан на трудоёмких 

технологиях, использовании мускульной силы человека, навыках, не требующих длительного 

обучения. Индустриальный способ основан на машинном производстве, капиталоёмких технологиях, 

требующих длительного обучения и квалификации. На каждом из этих этапов происходило плавное 

или революционное изменение технологий и принципов организации производства, вызывающих 

изменения в архитектурном формировании пространства для производства (ручного, 

мануфактурного, машинного, индустриального). 

В индустриальном периоде нашего общества выделяют 5 технологических укладов, 

отражающихся в промышленной архитектуре: 1) использование энергии воды в текстильной 

промышленности, строительство водяных мельниц; 2) использование энергии пара и угля (паровая 

машина, паровой двигатель, паровоз, пароходы, паровые мельницы) и освобождения человека от 

тяжелого начало ручного труда (XIX – конец XIX вв.); 3) использование электрической энергии, 

появление тяжелого машиностроения, электротехнической и радиотехнической промышленности, 

радиосвязи, телеграфа, что позволило повысить качество жизни (конец XIX – начало XX вв.); 4) 

использование энергии углеводородов, широкое применение двигателей внутреннего сгорания, 

электродвигателей, использование автомобилей, самолетов, синтетических полимерных материалов, 

начало ядерной энергетики (начало XX – конец XX вв.); 5) развитие электроники и 

микроэлектроники, информационных технологий, спутниковой связи и освоения космического 

пространства, начало нано- и биотехнологий. В социальной сфере это выразилось в глобализации с 

быстрым перемещением продукции, услуг, людей, капитала, идей(80-е гг. XX  – начало XXI вв.). 

Постиндустриальным называют шестой технологический уклад (начало  – середина XXI в.). 

Это эра NBIC = нано-, био-, инфо-, когнито-технологическая: нано- и биотехнология, 

наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии и пр. Постиндустриальный уклад 

основан на наукоёмких технологиях, информации и знаниях как основном производственном 

ресурсе, творческом аспекте деятельности человека, непрерывном самосовершенствовании и 

повышении квалификации в течение всей жизни.  

Постиндустриальная эпоха характеризуется переходом к производству, основанному на 

энергосберегающих технологиях, автоматизации технологических процессов, развитии электронных 

средств коммуникаций. Улучшение условий труда и гуманизация производственной среды 
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становятся основными факторами формирования промышленной архитектуры. Деиндустриализация, 

в первую очередь, затрагивает экономически развитые страны и старые отрасли, такие, как 

металлургия, текстильная промышленность. Глобальные тенденции в сфере занятости 

демонстрируют снижение занятости населения в промышленном секторе и увеличение числа 

работающих в сфере услуг, что свидетельствует не об упадке промышленного производства, а об 

изменении его качества и содержания. 

Это не могло не отразиться на промышленной архитектуре, ранее существовавшей только на 

принципах ортодоксального функционализма. Сегодня в производство интегрируется управление, 

наука располагается рядом с производством, а реализованный в эффектной архитектуре завод служит 

эффективным средством рекламы и продаж. Вновь, как в начале ХХ в., эффектный фасад 

приобретает значение «лица предприятия», качество архитектуры становится гарантией качества 

продукции, возрождается феномен «коммерческого фасада». 

Вследствие возможности экологически чистого производства индустрия возвращается в город, 

и взаимодействие функций «труд-быт-отдых» развивается на новом уровне. Происходит интеграция 

промышленных зданий в городскую среду, вплоть до дифференциации производства на отдельные 

составляющие, позволяющие внедрить часть промышленного цикла в город. Это хорошо 

демонстрирует проект «Стеклянной мануфактуры» в Дрездене (сборочное производство автомобилей 

«Фольксваген»), арх. Гюнтер Ханн, где все «грязные» процессы (окраска, штамповка) выполняются 

на фабрике, расположенной за городом. «Стеклянную мануфактуру», реализующую функции 

окончательной отделки, сборки, тестирования и функцию шоу-рума, связывает с ней трамвайная 

линия, интегрированная в городскую транспортную сеть. Функция шоу-рума включает в себя не 

только музейно-выставочную составляющую, но и предполагает демонстрацию производственного 

процесса с различных ракурсов внутреннего пространства, а также наблюдение покупателем 

процесса сборки, тестирования своего любимого детища-автомобиля, выполненного по 

индивидуальной комплектации. 

Промышленная архитектура становится коммуникационной, интегрируя производственную и 

культурно-зрелищную функции, офисное и производственное пространства (например, 

автомобильный завод BMW, Лейпциг, арх. Заха Хадид). Вместо привычного зонирования внутренние 

помещения здания коммуницируют друг с другом, плавно перетекая одно в другое, и сообщаются с 

внешней средой. Промышленное здание демонстрирует свой технологический процесс, объединяя в 

едином пространстве создателей – инженеров и конструкторов – и продукт их труда на плавно 

движущемся конвейере.  

Самые различные отрасли – от фармакологии и машиностроения до электроники – сейчас 

имеют тесную связь между научно-исследовательской частью, производством и реализацией. Это 

обусловило появление новых форм наукоемких производств: технопарков, технополисов, 

многофункциональных научно-производственных комплексов.  

Характерная черта постиндустриальной архитектуры – реабилитация старых промышленных 

зданий, использование под жилую и общественную функцию и экологическая реновация зданий, 

сохранивших свою промышленную функцию. 

Особенной чертой современной эпохи стало появление новых типологических объектов 

промышленной архитектуры, в частности:  

логистических центров – своего рода транспортно-складских-распределительных пространств.  

дата-центров – мощных объектов по обслуживанию современных IT-серверов. 
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Характерная для постиндустриальной архитектуры параметричность является не только 

результатом использования принципов формообразования, обусловленного IT-технологиями. 

Феномен «коммерческого фасада», «здания-рекламы» и стремление архитекторов сделать 

отличающуюся от прошлых времён «антииндустриальную» по облику архитектуру обусловили 

использование языка параметризма, выражая по сути деконструктивизм как проявление зашедшего в 

тупик своего развития технократического общества. Человечество прошло точку невозврата в своей 

эксплуатации природных ресурсов, за которой возможно их уничтожение, необходимо 

переформатирование потребительского, технократического уклада цивилизации. Поэтому сейчас и 

говорят о скором наступлении 7-го технологического уклада, для которого центром будет человек 

как главный объект технологий.  

Зачатки новой архитектуры, пока можно сказать информационного общества (по принципу 

материя – информация – мера), где будут существовать высокие гуманитарные технологии и 

человечество будет развиваться по пути развития своих когнитивных способностей, а не 

технократизма, уже начали проявляться в нашу эпоху. Автору статьи видится проявление этого в 

Технологическом центре McLaren (арх. Фостер Н.). Это автомобильный завод, в котором главной его 

составляющей – конвейера – нет. В цехе, где собирают Mercedes-Benz, полусобранные вручную 

машины катают по полу вручную, собирая по две штуки в день, после сборки отправляя в шоу-румы. 

Пространственная интеграция администрации, конструкторского бюро и завода представлена в 

архитектуре, где нет напряжения, связанного с «рабочей атмосферой». Это инженерно-

технологический завод, в рекреационных зонах которого можно найти бассейн, тренажерный зал, 

музей, центр для презентаций и различных больших мероприятий, конференц-зал и выставочные 

площадки. Внутреннее пространство светоносно: производственные цеха со стеклянными стенами, из 

которых открывается прекрасный вид на озеро, прозрачные лифты и лестницы, помещения без 

дверей, у которых в нужный момент открывается часть стены. 

McLaren Production Centre – это экологически эффективное здание. На крыше центра  

установлены коллекторы дождевой воды и фотогальванические панели. Озеро перед главным 

фасадом здания – искусственное, вода из которого используется для охлаждения аэродинамической 

трубы, потом обогревает само здание, возвращаясь в водоём. 

В новой постиндустриальной архитектуре человек должен вновь стать мерой всех вещей. 

Никакого деконструктивизма и разрушения. Единство с Природой, где человек – часть Космоса. 

Автозавод отражает эту концепцию: объем и зеркальное отражение его формы в очертаниях озера 

вместе представляют символ Ян-Инь, единство рукотворного и природного. 

Рис. 1. McLaren Production Centre –  

инженерно-технологический завод 

Рис. 2. Символ Ян-Инь как символ новой 
промышленной архитектуры – единства 
человека и Природы
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А.А. Бадави, Г.А. Трухачева 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНУЮ 
СТРУКТУРУ МАЛЫХ ГОСТИНИЦ ЮГА РОССИИ 

 
На основе изучения истории формирования малых гостиниц и анализа фактического опыта 

строительства малых гостиниц на юге России были выделены основные факторы, определяющие 

типологическую структуру малых гостиниц: вид собственника, назначение, местоположение, 

вместимость и социально-демографический состав постояльцев гостиницы. 

Вид собственника является определяющим фактором при проектировании гостиницы, так как 

именно он определяет задание на проектирование, место проектирования, назначение и вместимость 

гостиницы. В зависимости от того, кто является собственником малой гостиницы (семья или просто 

некое лицо), меняются вид проживания гостей и хозяев, характер обслуживания, отчасти также 

социально-демографический состав гостей и вид питания гостей.  

Учитывая рекомендации всемирной туристической организации, проведём деление малых 

гостиниц по назначению согласно видам туризма, для которых они предназначены. 

Малые гостиницы – для делового и конгрессного туризма располагаются, как правило, в 

городах, реже в пригородах, как подвид включают в себя гостиницы общего назначения. Основной 

функционально-планировочной особенностью таких гостиниц является наличие группы помещений, 

которую можно назвать бизнес-блок. Бизнес-блок входит в состав общественных помещений 

гостиницы и может включать в себя: один или несколько конференц-залов для ведения переговоров, 

помещения для временного офиса, кинозал, комнаты для переговоров. Важно заметить, что блоки 

питания, развлечения и оздоровления рассчитаны только на обслуживание постояльцев гостиницы, 

чтобы создать атмосферу приватности – основополагающую в концепции малых гостиниц. 

Малые гостиницы для развлекательного туризма располагаются, как правило, на окраине 

городов или на рекреационной территории. Чаще всего они представлены ресторанно-гостиничными 

комплексами. В таких комплексах первичной является функция общественного питания, а функция 

жилья – второстепенной. В ресторанно-гостиничных комплексах блок помещений временного 

проживания (а чаще просто ночлега) занимает небольшую площадь по сравнению с основной 

группой помещений общественного питания и рассчитан в основном на посетителей ресторана.. 

Малые гостиницы для познавательного (историко-культурного, археологического и 

событийного) туризма располагаются на окраине городов, в поселениях или на рекреационной 

территории, непосредственно вблизи мест, которые являются видообразующими для данного 

туризма, т.е. вблизи исторических, культурных и археологических памятников, а также мест 

проведения различных фестивалей и исторических реконструкций.  

Малые гостинцы, расположенные в городах, по своему функционально-планировочному 

решению приближены к гостиницам общего назначения. В них можно выделить только 

дополнительные помещения для блок-экскурсионного обслуживания, а также обеспечить  

автостоянку, поскольку многие туристы предпочитают посещать исторические места на собственном 

автотранспорте по заранее предложенному маршруту. Отличительная черта таких гостиниц – 

ориентация на семейный отдых, что предполагает организацию группы помещений для детей: 

детская площадка, помещение для временного присмотра за детьми персоналом гостиницы или 



73 

 

непосредственно её хозяевами. Особенностью малых гостиниц, рассчитанных на событийный 

туризм, является сезонность функционирования. Они должны располагать какими-то вариантами 

временных, трансформируемых помещений, а также в них должно быть достаточное количество 

летних помещений. 

Малые гостиницы для сельского и этнографического туризма располагаются в сельской 

местности или на рекреационных территориях. Предполагается, что собственником гостиницы 

является семья. Поэтому и проживание гостей и хозяев, как правило, совместное, реже частично 

совмещенное, так как сутью такого туризма заключается в полном погружении гостей в жизнь и быт 

хозяев. В функционально-планировочной структуре малых гостиниц это отражается минимальной 

изоляцией жилых помещений гостей и хозяев и совмещением общественных помещений гостей и 

хозяев. В гостиницах для сельского и этнографического туризма развит блок хозяйственных и 

подсобных помещений. 

Малые гостиницы для водного туризма всегда расположены непосредственно вблизи 

водоёмов, как правило, на рекреационной территории. Их функционально-планировочная структура 

сильно отличается в зависимости от видов водного туризма: пляжный отдых, парусный спорт, 

виндсёрфинг и кайтсёрфинг, или рыбалка. 

Для пляжного отдыха характерна сеть блокированных, с частичной или полной изоляцией гостей 

и хозяев. Развита группа летних помещений, с учётом сезонности такого отдыха. Семейный отдых 

предполагает организацию группы помещений для детей: детская площадка, возможно помещение для 

временного присмотра за детьми персоналом гостиницы или непосредственно её хозяевами.  

Парусный спорт предполагает организацию малых гостиниц вблизи мест проведения парусных 

соревнований. Предпочтительнее раздельное проживание гостей и хозяев гостиниц. Необходимо 

запроектировать места для причала яхт и помещения для их технического обслуживания и ремонта. 

Питание желательно организовывать централизованное, для этого проектируется блок отдельных 

помещений. 

Малые гостиницы для виндсёрфинга и кайтсёрфинга организуются по тому же принципу, что и 

малые гостиницы для парусного спорта, за исключением необходимости организации причалов. Но 

желательно предусматривать при каждом номере подсобные помещения для хранения спортивного 

инвентаря.  

Малые гостиницы для рыбалки близки к типу закрытого загородного клуба и располагаются на 

рекреационной территории. Рыбалка предполагает уединённый отдых. Для таких гостиниц 

предпочтительна сеть коттеджей, расположенных непосредственно на воде, но можно организовать 

отдельный блок общественных помещений, включающий в себя блок питания, блок оздоровления, 

административный, подсобный и хозяйственный блоки. 

Малые гостиницы для экологического туризма располагаются вблизи особо охраняемых 

территорий, вдали от поселений, и не предполагают совместное проживание гостей и хозяев, 

частично совмещённое проживание гостей и хозяев возможно. Предполагается, что экологические 

гостиницы максимально компактны и жилые помещения гостей рассосредоточены (сеть 

отдельностоящих или автономных коттеджей), для наименьшего воздействия на окружающую среду. 

В зависимости от градостроительного положения малые гостиницы находятся на 

рекреационной территории, на окраине поселения или вблизи поселения. Местоположение 

гостиницы зачастую определяет назначение гостиницы. 
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Малые гостиницы, расположенные на рекреационной территории, как правило, рассчитаны на 

более длительное пребывание, чем другие малые гостиницы. Их также характеризует дисперсная 

планировка, часто это сеть коттеджей или малая гостиница, состоящая из отдельно стоящих блоков 

(жилого и общественного). Малые гостиницы на рекреационной территории имеют автономный 

режим обслуживания, т.е. удовлетворяют все потребности постояльцев. Характерно, что автостоянка 

на их территории должна быть рассчитана на 100% вместимости. Малые гостиницы, расположенные 

на рекреационной территории, как правило, имеют сезонный режим функционирования. 

Малые гостиницы, расположенные на окраине поселения, характеризует в меру компактная 

планировка, часто это сеть блокированных коттеджей или блокировка основных групп помещений 

гостиницы. Они имеют закрытый режим обслуживания, т.е. удовлетворяют потребности только 

постояльцев гостиницы (за исключением ресторанно-гостиничных комплексов). Автостоянка на их 

территории может быть рассчитана на частичную вместимость автотранспорта постояльцев гостиницы.  

Малые гостиницы, расположенные в поселении, характеризует очень компактная планировка,  

как правило, это единое здание, объединяющее в себе основные группы помещений. Они обычно 

имеют открытый тип обслуживания (за исключением части бизнес-отелей). Автостоянка в них часто 

отсутствует, есть только временная парковка для автотранспорта постояльцев. Чаще рассчитаны на 

круглогодичный режим работы, а длительность пребывания в них непродолжительная. 

По вместимости малые гостиницы делятся на 4 группы: малые – вместимостью до 10 – 15 

человек (хозяева проживают совместно, при этом хозяева сами обслуживают своих гостей); малые – 

вместимостью до 20 – 25 человек (гости и хозяева проживают частично совмещённо, при этом 

хозяева сами обслуживают своих гостей сами); малые – вместимостью до 50 человек (гости и хозяева 

проживают раздельно, при этом хозяева сами обслуживают своих гостей с помощью наёмных 

работников), малые – вместимостью до 100 человек (хозяин, как правило, проживает отдельно,  

постояльцев обслуживают наёмные работники. В основу этой классификации положена 

классификация, которую даёт С.В. Кролевец в своей диссертационной работе «Рациональные типы 

гостиниц малой вместимости» с учётом вида собственника гостиницы и характера обслуживания и 

проживания хозяев гостиницы, соответственно.  

Вместимость малой гостиницы определяется совокупностью её назначения и местоположения. 

С ростом вместимости гостиницы расширяется номенклатура её номеров. Состав помещений блока 

питания в малой гостинице меняется с ростом её вместимости. Помещение для приёма пищи 

изменяется: от кухни-столовой, отдельной кухни и столовой, небольшого кафе к ресторану. Важным 

демографическим фактором, определяющим функционально-планировочную структуру малых 

гостиниц, является наличие детей в составе постояльцев гостиницы, что предполагает 

проектирование детской площадки, игровой комнаты для временного присмотра за детьми, 

устройство при необходимости дополнительных спальных мест в номерах. Важнейшим социальным 

фактором, влияющим на функционально-планировочную структуру малых гостиниц, является 

уровень дохода её постояльцев и, соответственно, требования к уровню комфорта малой гостиницы. 

В свою очередь, уровень комфорта определяют площади помещений гостиницы (номеров), состав 

общественного блока помещений и так далее, в зависимости от разряда гостиницы – от 1* до 5*. 

Взаимовлияние основных факторов, определяющих функционально-планировочную структуру 

малых гостиниц на юге России, представлено на схеме. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные факторы, определяющие 
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функционально-планировочную структуру малых гостиниц (вид собственника, назначение, 

местоположение, вместимость и социально-демографический состав постояльцев гостиницы), 

влияют не одинаково. К числу факторов первого уровня мы относим: вид собственника и 

градостроительное положение малой гостиницы; в свою очередь, они определяют фактор второго 

уровня – назначение малой гостиницы. К факторам третьего уровня по степени влияния на 

формирование функционально-планировочной структуры малых гостиниц относятся вместимость и 

социально-демографический состав гостей. К факторам четвёртого уровня относятся: наличие 

детских помещений, номенклатура номеров, режим функционирования, тип планировки (компактный 

или дисперсный), тип проживания хозяев, тип питания, характер обслуживания, тип автостоянки. 

Важно отметить, что все последующие уровни факторов, формирующих функционально-

планировочную структуру малых гостиниц юга России, определяются предыдущими. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 

 
Мировая общественная система переживает период качественного обновления революционных, 

по своей сути, изменений. Речь идет о перестройке всех сфер общественной жизни, где центральным 

звеном является человек. На фоне современных тенденций активного внедрения достижений науки, 

техники и технологий во все сферы жизнедеятельности человека, в т.ч. и в практику архитектурного 

проектирования, происходит переосмысление подходов к созданию эффективных архитектурных 

решений, в целом, и формирование архитектуры школьных зданий, в частности. 

Известно, что школа в настоящий момент претерпевает существенные изменения в отношении 

значимости ее архитектуры – задано четкое определение школы как архитектурного объекта с 

«воспитывающей» средой, призванной влиять на формирование мировоззрения учащегося. На базе 

новых, постоянно совершенствующихся требований к образовательному процессу и образовательной 

среде актуальна задача поиска оптимальной архитектурно-планировочной структуры школьного 

здания. На основании анализа современных тенденций в международной практике проектирования 

школьных зданий следует отметить, как один из эффективных подходов формирования оптимальных 

архитектурных решений – создание кластерных структур. Базовая единица такой структуры – кластер 

– совокупность однородных элементов с определенными свойствами, которые могут существовать 

самостоятельно или быть взаимосвязаны друг с другом. Впервые этот термин был соотнесен с 

областью архитектуры в качестве градообразующих формирований территориального планирования.  

При подробном рассмотрении взаимодействия элементов кластерной структуры, 

прослеживается основная закономерность ее функционирования, которую можно обозначить как 

«точка-связь» и (или) «скопление точек-связь», где «точка» – пространство, наделенное 

определенной функцией, а «связь» – коммуникации, объединяющие различные «точки» между собой. 

Сегодня кластерные структуры широко применяются в градостроительстве, в т.ч. при 

разработке новых подходов к организации эффективной школьной сети как сбалансированной 

структуры взаимодействия образовательных объектов в условиях демографических, 

градостроительных и территориальных особенностей. Здесь кластер представляет собой 

территориальное образование в поселенческой структуре, которое содержит образовательный объект 

(«точку») или группу объектов («скопление точек»), относительно автономную единицу, 

обеспечивающую своим жителям необходимый набор образовательных функций (учебная, 

спортивная, информационная). Таким образом, использование кластерных структур при 

формировании школьной сети происходит с учетом особенностей и потребностей агломерации: 

- при организации сети на базе «опорных» школ с развитой функциональной структурой; 

- при организации сети на основе организационно-педагогического и функционального 

взаимодействия географически близко расположенных образовательных объектов с различными 

архитектурно-типологическими характеристиками. 

В практике архитектурного проектирования общественных зданий использование кластеров и  

формирование функционально-планировочных решений на их основе пока получило развитие только 

при проектировании многофункциональных или крупных полифункциональных комплексов. Между 
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тем, данный подход представляется довольно интересным и перспективным при разработке 

проектных решений объектов образования, в т.ч. и школ. Применительно к архитектурно-

планировочной структуре школьного здания кластер можно определить как пространство, 

организованное на основе однородных элементов – помещений или функциональных групп 

помещений, с определенными свойствами, которое может существовать самостоятельно или быть 

взаимосвязано с другими кластерами – функционально-планировочными блоками школьного здания. 

Так, например, функционально-планировочную структуру школьного здания обобщенно можно 

представить как две главные составляющие – учебные пространства и общешкольные пространства. 

В свою очередь, каждое из этих пространств имеет группу своих структурных элементов. Учебные 

пространства представлены в виде групп элементов со схожими размерами, функциональным 

назначением, конструктивной и планировочной схемами – это классы, аудитории различного типа, 

мастерские, лаборатории. К общешкольным пространствам относятся элементы с идентичными 

размерами и объемно-пространственными характеристикам – актовый зал, физкультурно-

оздоровительные помещения, информационный центр, помещения питания учащихся. Каждый из 

вышеперечисленных элементов включает в свой состав основные и сопутствующие единицы его 

наполнения. Например, элемент физкультурно-оздоровительных помещений состоит из основных 

единиц – спортзала, гимнастического зала, тренажерного зала и сопутствующих единиц – душевых, 

санузлов, раздевальных, снарядных и др.  

Важным связующим звеном основных структурных элементов школы являются 

коммуникационные пространства – рекреации различного типа с зонами активности и отдыха, 

атриумы, холлы, форумы, галереи, локальные зоны с местами для уединения, социальные зоны для 

спонтанных или запланированных мероприятий, порталы, лестницы и пандусы.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что архитектурно-планировочная структура школы 

обладает основными признаками кластерной структуры: состоит из элементов, которые могут 

существовать самостоятельно или быть связаными друг с другом – школьных пространств, 

заключающих в себе основные и сопутствующие единицы (помещения), и различных «связей» между 

кластерами, элементами и единицами. Действующими нормативными и методическими 

документами, регламентирующими школьное строительство, уже заложены некоторые рекомендации 

по организации функционально-планировочной структуры школьного здания, которые позволяют 

делать вывод о целесообразности и перспективности применения кластерных структур. 

Формирование архитектурно-планировочных решений школьных зданий на основе кластерных 

структур имеет ряд преимущественных особенностей:  

- гибкость состава и структуры школьных пространств, которая позволяет интегрировать 

функции образовательного процесса (организация различных форм обучения);  

- отсутствие жестких внутрипланировочных конструктивных систем, препятствующих 

расширению или сужению кластера;  

- открытость кластера как системы готовой к модификациям в области образовательных 

стандартов, конструктивных решений, баланса наполняемости;  

- адаптивное взаимодействие связей кластерной структуры школьного здания по вертикали и 

горизонтали, благодаря развитой структуре коммуникационных связей;  

- устойчивость школьного здания блягодаря взаимосвязи между элементами конструктивной и 
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инженерной системы школы (своевременная возможность замены инженерно-технических элементов 

способствует продлению срока и эффективности эксплуатации здания). 

Таким образом, формирование архитектурно-планировочной структуры школьного здания на 

основе кластерных структур предоставляет широкие возможность вариативного функционального 

зонирования школьного здания при сохранении оптимальных параметров функциональных зон и 

связей между ними, способно обеспечить «гибкость», устойчивость и адаптивность архитектурно-

планировочных решений и оказывает синергетический эффект, что является важными и актуальными 

параметрами в быстро меняющемся современном мире. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МНОГОУРОВНЕВЫХ АВТОСТОЯНОК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Творческая деятельность архитектора подчиняется закономерностям понимания пространства 

проектирования, сложившимся издавна и актуальным до сих пор. Но от архитектурного проекта до 

построенного объекта дистанция огромного размера, заполненная компромиссами. И только 

взаимное уважение заказчика – архитектора – подрядчика делает объект похожим на проект. 

Ростов-на-Дону, как и многие крупные города России, испытывает огромную нагрузку на 

инфраструктуру городских пространств из-за роста количества транспортных средств.  

Административные, деловые, торговые комплексы в центре в рабочие дни становятся 

труднодоступны из-за нехватки парковочных мест. Дворы жилых зданий в центральной части города 

оказываются заложниками нежелания рядом работающих пользоваться общественным транспортом. 

Единственно правильным решением проблемы «стоящего автомобиля» в крупном городе, как 

показывает мировой опыт, является строительство многоуровневых автостоянок. 

Анализ проектных решений выявляет 

типологические характеристики, влияющие на 

планировочные и художественные аспекты 

построения пространства многоуровневой 

автостоянки: 1 – размещение в структуре города; 2 – 

тип объемно-пространственной структуры; 3 – 

расположение относительно уровня земли; 4 – 

этажность; 5 – структура ограждающего 

пространства; 6 – длительность хранения; 7 – 

способ и условия хранения; 8 – способ доставки 

автомобиля на парковку; 9 – вторичное использование существующих зданий и комплексов. 

Способ доставки автомобиля на парковку – актуальная характеристика, с учётом высокой 

плотности застройки на территории центра Ростова. Автор предпочитает использовать в таких 

условиях безрамповые механизированные парковочные сооружения, не требующие значительных 

подъездных-выездных путей. 

Важнейшая характеристика при устройстве автостоянки – вторичное использование 

существующих зданий и комплексов. Мировой опыт дает примеры редевелопмента, т.е. изменения 

функции объекта промышленного назначения с целью его более эффективного использования, 

основанного на всестороннем исследовании объекта и прилегающих территорий, имеющих развитую 

инфраструктуру, обеспеченную транспортным обслуживанием, складской зоной, зданиями 

сопутствующего назначения и инженерно-техническим оснащением. 

По разным источникам существует несколько вариантов развития реконструируемого объекта: 

1 – а) строительство внутри; б) строительство снаружи; в) строительство вокруг или вдоль;  

2 – а) вставка; б) вмешательство; в) внедрение; 3 – а) трансформация; б) адаптация; в) замена;  

4 – а) соответствие; б) объединение; в) соединение с установлением границ. 

Моделирование процессов современного адаптивного использования гражданских и 

промышленных объектов может стать частью прогнозирования, планирования и реализации 

программы уменьшения транспортной нагрузки на инфраструктуру города. 

4% час/год - в движении

96% час/год стоит 
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Анализ транспортной схемы центральной части города Ростова-на-Дону позволяет вычленить 

возможные места расположения многоуровневных автостоянок. При выборе участка необходимо 

учитывать градостроительные документы: «Концепцию застройки Центрального планировочного 

района Ростова-на-Дону» (2008) и «Концепцию развития парковочного пространства г. Ростова-на-

Дону» (2009). Участки в центре, в структуре исторических кварталов следует выбирать, исходя из 

применения одного из 3-х типов зданий либо сооружений автостоянок: I – безрамповое 

механизированное парковочное сооружение; II – вновь возводимое рамповое парковочное здание; III 

– адаптируемое под парковку существующее реконструируемое здание с внедрением пути доставки 

автомобиля на парковку. 

В первом случае можно выделить два основных вида механизированных многоярусных 

автостоянок: автоматические и полуавтоматические. Различие между ними – в степени 

автоматизации процесса установки автомобилей на машино-место и их выдачи. Автоматические 

многоярусные автостоянки позволяют перемещать автомобиль по помещению парковки в 3-х 

измерениях. Выделено три типа таких автостоянок: 1) башенный, в основе планировки – ядро с 

лифтом, вокруг которого располагаются палеты с автомобилями. Башенная автостоянка – одна из 

самых компактных. На 50 м2 можно разместить до 70 машино/мест; 2) конвейерный, с возможностью 

перемещения автомобилей по горизонтали и вертикали на три и более уровней. Система подходит 

для средних и малых площадей участков; 3) роботизированный, где по всем уровням перемещаются 

роботы-транспортеры, обеспечивающие установку автомобилей на машино/места и возврат их 

владельцам. Оптимально для строительства парковочной площадки на большой территории.  

Лифты в автоматических многоярусных автостоянках поднимаются и опускаются в шахтах, 

имеющих три принципиально различных типа: шахта стационарная; шахта передвижная катучая 

(подвесная или опорная); шахта вращающаяся. 

В полуавтоматических автостоянках механизировано только вертикальное междуэтажное 

перемещение автомобилей. Полуавтоматические стоянки сегодня применяются реже, чем стоянки с 

комплексной механизацией (автоматические), получающие все большее распространение. 

Следует учесть, что блок автостоянки с механизированным устройством может иметь 

вместимость не более 100 машино-мест и высоту здания не более 28 м (СП 113.13330.2012).  

Благодаря своей компактности такие парковки занимают меньшую площадь, чем 

традиционные уровневые стоянки (в традиционной парковке на 1 автомобиль требуется 27,5 м2, а в 

автоматической -– 15м2), а стоимость ее возведения не сравнима со стоимостью капитальной 

многоуровневой автостоянки. 

Сегодня на российском рынке представлены, как отечественные разработки (например, 

Тушинского машиностроительного завода, рис. 1, 2), так и зарубежные аналоги (рис. 3, 4, 5). 

  

Рис. 1 Рис. 2 



81 

 

Рис. 3 Рис. 4 
Рис. 5 

Объемы капитальных рамповых многоуровневых автостоянок в исторической застройке 

необходимо соотносить с контекстом окружающей среды.  

И безрамповые механизированные парковочные сооружения I типа, и вновь возводимые 

рамповые парковочные здания II типа требуют архитектурно-художественного осмысления в 

пространстве исторических кварталов Ростова. Объем многоуровневой автостоянки формируется в 

основном блягодаря: 1) композиции, основанной на открытых и закрытых частях здания; 2) 

композиции на основе ступенчатой структуры частей здания; 3) усложнению простого объема 

параллелепипеда в результате его дробления. 

При этом используются современные тенденции развития архитектуры, в т.ч.: а) принципы 

экологически устойчивой и зеленой архитектуры; б) инновационные приемы формообразования; в) 

развитие дополнительной функции здания, в выделенном объеме (автомобильных кинотеатров, 

выставочных площадей, зеленых террас и эксплуатируемых кровель). 

Палитрой архитектора в брутальных объемах многоуровневой автостоянки становятся 

материалы, краски, конструкции, накладные фасады, реклама, освещение, экранирование и др.  

Таким образом, с позиции приоритета человека и его потребностей, участие специалиста-

архитектора необходимо для формирования архитектурной среды многоуровневых автостоянок.  
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Е.И. Бутенко 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ВОЗМОЖНОСТИ 3DS MAX ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

 
За последние 30 лет накопился гигантский массив архитектурных объектов, которые 

причисляются к объектам компьютерного направления. Сегодня нет четкой классификации методов, 

применяемых в компьютерном формообразовании. Некоторые авторы (Алтунян А.О., Сапрыкина 

Н.И., Чёрная К.С.), рассматривающие их применение в архитектуре и искусстве, предлагают 

различные названия: прототипирования, интерактивного формообразования, виртуальной 

реальности, алгоритмические, методы грамматики формы и «клеточных автоматов» и пр. С нашей 

точки зрения, наиболее оправдана в отношении формообразования в архитектуре трактовка, 

предложенная Волынсковым В.Э., который предлагает три принципиальных методических подхода, 

имеющих свои вариации. Это геометрические, параметрические и алгоритмические методы, а также 

их вариации – геометрико-параметрические, геометрико-алгоритмические и параметрико-

алгоритмические группы методов. 

Как отмечает автор, геометрические методы компьютерного формообразования связаны с 

оперированием геометрическими «идеальными» формами, их сопряжениями и трансформациями. 

Здесь происходит работа с геометрическими целостными телами (куб, параллелепипед, конус, 

пирамида, сфера). Используемые в процессе формообразования геометрические тела, прямые углы, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные плоскости – всё это составляющие геометрического 

языка, с помощью которого создаются архитектурные объекты. Любой из них можно разложить на 

составляющие и представить в виде набора идеальных геометрических фигур. Компьютерным 

инструментом, который использовали архитекторы для формообразования этим методом, служили 

появившиеся еще в начале 90-х гг. системы автоматизированного проектирования (Computer Aided 

Design), наиболее яркий представитель которых – Autodesk AutoCAD и менее распространенные 

CAD – системы: AllPlan, CADdy, UniCAD. В пользу геометрического компьютерного подхода в 

архитектурном формообразовании высказывались в свое время такие архитекторы, как Ричард 

Майер, К.-Н. Леду. Этот подход прослеживается в работах Рэма Кулхаса (Библиотека в Сиэттле, 

2004), Гюнтера Бениша (Здание штаб-квартиры Norddeutsche Landesbank в Ганновере), практически 

во всех работах Ричарда Майера. 

Следующий, параметрический подход в архитектурном формообразовании связан с 

появлением более сложных форм, основанных уже не на плоскостях, а на поверхностях 2 и 3-го 

порядка, которые невозможно (а если и возможно, то очень трудоёмко и долго) создавать при 

помощи традиционных методов работы с формой – макетирования, лепки, проекционного черчения. 

Методы параметрического проектирования позволяют описать любую по сложности статичную 

форму и контролировать весь её жизненный цикл, вплоть до строительной площадки. Такая 

возможность возникла в связи с появлением новых BIM-технологий (Building Information Model). В 

отличие от традиционных CAD-систем, создающих геометрические образы, результатом 

информационного моделирования здания обычно является объектно-ориентированная цифровая 

модель, как всего объекта, так и процесса его строительства. Основой параметрического 

моделирования служит то, что все элементы, составляющие архитектурную форму, параметризованы, 

т.е. они содержат информацию не только о размерах, расположении в пространстве модели, но и о 
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материале, из которого они должны быть изготовлены и другие данные, необходимые для реализации 

объекта. Один из первых объектов, для которого использовался параметрический подход, – 

скульптура рыбы, установленная у береговой линии Олимпийской деревни в Барселоне (арх. Френк 

Гери, 1992). Для компьютерной реализации сложной по форме скульптуры была выбрана  

программная система CATIA фирмы Dassault Systemes, поскольку она была способна задавать 

всякую поверхность, используя математические формулы (параметрический подход), которые могли 

бы быть использованы литейщиками для изготовления элементов скульптуры. Сегодня самая 

распространенная программа парамертического моделирования архитектурных форм – Graphisoft 

ArchiCAD и линейка программных продуктов Autodesk Revit. 

Так называемый алгоритмический подход в компьютерном архитектурном формообразовании 

является практически развитием параметрического подхода, но отличается возможностью создания 

еще более сложных по геометрии форм. Это уже не поверхности 2 и 3-го порядков, а поверхности, 

созданные на основе кубических и бикубических сплайнов, NURBS-поверхностей, кривых Безье и 

т.д. Этот метод основан на том, что любая форма может быть формализована в виде математической 

модели, которая затем может быть программно описана и реализована в виде 3-мерной модели 

объекта. Но самое важное, что с помощью алгоритма можно описать дальнейшую эволюцию этой 

формы, которая может меняться в зависимости от изменения конкретных параметров. 

Одной из самых первых программ, позволивших осуществлять такое сложное моделирование, 

стала Autodesk 3ds Max (ранее 3D Studio MAX) – полнофункциональная профессиональная система  

для создания и редактирования трёхмерной графики и анимации. 3ds Max располагает обширными 

средствами для создания сложных моделей архитектурно-дизайнерских объектов.  

Больше всего в процессе архитектурного формообразования распространено 

полигональнальное моделирование, в которое входят Editable mesh (редактируемая сетка) и Editable 

poly (редактируемый полигон). Как правило, моделирование сложных объектов с последующим 

преобразованием в Editable poly начинается с построения параметрических объектов («Box», «Sfera» 

и др.) и добавления у них сегментов, в зависимости от сложности будущего объекта, с последующим 

редактированием вершин, ребер, граней и др.  

Кроме того, часто осуществляется моделирование на основе создания стандартных и 

улучшенных примитивов в сочетании друг с другом, с последующим использованием 

модификаторов.  

Еще одним методом создания сложных форм является моделирование на основе неоднородных 

рациональных B-сплайнов (NURBS). Однако средства создания и редактирования таких 

поверхностей значительно уступают по своим возможностям полигональному моделированию, 

поэтому метод не пользуется особой популярностью. 

Следующая возможность создания сложных форм –  моделирование на основе так называемых 

«сеток кусков» или поверхностей Безье (Editable patch). Этот метод используется для моделирования 

тел вращения. 

Дополнительные возможности предоставляет моделирование с использованием встроенных 

библиотек стандартных параметрических объектов (примитивов) и модификаторов. 

Довольно распространенным является метод создания сложных форм на основе сплайнов 

(Spline) с последующим применением модификатора Surface (поверхность). Этот метод является 

аналогом NURBS поверхностей, но имеет гораздо меньше возможностей при редактировании 
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объектов. Однако, несмотря на недостатки, он удобен для создания сложных перетекающих форм, 

которые практически невозможно создать методами полигонального моделирования. 

Как правило, в процессе моделирования сложных форм не пользуются отдельными 

возможностями, а достигают желаемого результата путем сочетания различных методов 

моделирования. 

Autodesk 3ds Max – не единственная система, позволяющая осуществлять сложное 

моделирование архитектурно-дизайнерских форм. Сложное формообразование можно производить с 

использованием Rhinoceros и Grasshopper. Однако в Российских вузах при обучении архитекторов и 

дизайнеров наиболее распространен 3ds Max, результаты использования которого студентами при 

поиске архитектурных форм приведены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Работа студентов 6-го курса Слюсаря Д. и Воробьева К. 

 
 

 
Работа студентки 6-го курса Ефремовой А. 
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А.Л. Варельджян 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОУСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ  
 

Многофункциональный общественный комплекс – это объект, объединяющий в одном 

пространстве несколько функций (торговую, развлекательную, культурную, временного проживания 

и т.д.). В настоящее время, объекты этого типа получили большую популярность. Это обусловлено 

компактностью размещения в их составе учреждений с разной функцией и, как следствие, экономией 

затрат девелопера на земельные участки и инфраструктуру. Вместе с тем, такие объекты являются 

местами массового скопления посетителей, что в совокупности с необходимостью предоставления 

места для хранения автотранспорта, создания комфортного микроклимата в больших по объёму 

пространствах, обеспечения инженерной инфраструктурой (электроэнергия, мусороудаление, 

водоснабжение и канализация и т.п.) приводит к вредному влиянию на окружающую среду, 

сравнимую с негативной деятельностью промышленных объектов.  

Поэтому именно такие объекты нуждаются в «экологизации» их строительства и эксплуатации. 

Такими мерами могли бы стать увеличение энергоэффективности здания, обеспечение естественной 

вентиляции и кондиционирования, беспрепятственное мусороудаление, использование 

перерабатываемого сырья и другие мероприятия, связываемые в последнее время с понятием 

«экоустойчивой архитектуры». Как показывают многочисленные примеры, в крупных объектах 

экологически эффективное оборудование создаёт более благоприятный микроклимат и сохраняет 

большее количество ресурсов, чем в зданиях меньшего масштаба. Использование «зеленых» 

принципов в строительстве многофункциональных центров обходится дороже обычного (до 

20% общих затрат), но на стадии эксплуатации энергопотребление снижается до 50 – 80%, а 

потребление воды – до 30%.  

Актуальность использования принципов экоустойчивой архитектуры для 

многофункциональных общественных комплексов связана не только с их повышенной «вредностью». 

Зданиями общественного назначения часто находятся в центральных районах города, поэтому важно 

сохранить архитектурно-художественные качества подобных объектов. В этой связи вопросом 

применения экоустойчивых принципов архитекторы должны заниматься в тесной связи с 

технологами и экологами, чтобы обеспечить эстетическую составляющую применения 

соответствующих технологий. 

В России количество многофункциональных общественных центров постоянно растёт. Однако 

принципы экоустойчивой архитектуры в применении к ним и другим многофункциональным 

зданиям в лучшем случае декларируются, но практического использования не находят. Поэтому 

необходимо создать отечественную систему нормирования и сертификации зданий и сооружений с 

позиции их соответствия требованиям экологии, сформировать соответствующую нормативную базу. 
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А.М. Водяной, В.С. Андрющенко 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

КОРПУСОВ ЗАВОДА ЗИП В КРАСНОДАРЕ 
 

Непрерывный экстенсивный рост современных городов часто приводит к поглощению 

территорий уже не действующих или вредных для экологии промышленных предприятий, прежде 

расположенных на периферии, а в новой ситуации – оказывающихся «перемешанными» с 

общественной и жилой застройкой. Неизбежно возникает вопрос о том, как эти территории 

использовать – освобождать под новую застройку или приспосабливать уже существующие здания 

фабрик, заводов, складов или доков под новую функцию – торговую, выставочную, образовательную, 

а иногда даже жилую (лофт)? 

Ответ на подобный вопрос предполагает всесторонний анализ конкретной ситуации с учётом 

множества экономических, социальных, историко-культурных, экологических и архитектурно-

пространственных факторов, что, в свою очередь, предполагает привлечение специалистов в 

соответствующих областях. 

В современной социально-экономической реальности первую роль в таком анализе играют 

маркетологи и экологи. Расчёты специалистов показывают, что полный снос существующих зданий и 

перекладка коммуникаций увеличивает стоимость нового объекта на 35%, тогда, как сохранение 

существующих конструкций, позволяет сэкономить до четверти средств, выделяемых на реновацию. 

А с точки зрения экологов, снос старых зданий и возведение новых современными методами 

строительства приводит к большому количеству строительного мусора и отходов. 

Если результаты такого анализа показывают, что существующий объект пригоден для 

реновации, а часто такое решение диктуется его историко-архитектурной ценностью и возможностью 

приспособления технологически заданной оболочки под новую функцию, основная роль в принятии 

решений переходит к архитектору.   

В качестве проектного предложения в рамках магистерской работы «Проект реновации 

промышленной территории корпусов завода ЗИП в Краснодаре» рассматривается застройка ныне не 

действующего завода измерительных приборов в городе Краснодаре. Эта территория соответствует 

уже названным критериям и пригодна для выполнения проекта реновации: завод находится в центре 

города, имеет большие пустующие площади, сохранился в хорошем состоянии и требует 

незначительных работ по реконструкции и реставрации. Объект представлен четырьмя корпусами, 

различающимися планировкой, этажностью, площадью и ориентацией световых сторон фасадов. 

Предпроектный анализ объёмно-планировочных решений существующих корпусов показал, что они 

вполне пригодны для приспособления под функции дизайн-центра: «шоу-румов», архитектурных 

мастерских, студий дизайна, коворкинг-центров, школы архитектуры и дизайна – и, возможно, 

развития направления «horeca» (функций временного проживания и общественного питания). Эта 

функция выбрана, прежде всего, потому, что часть территории завода по соседству уже используется 

как выставочное пространство. Прилегающая территория завода имеет хороший «зеленый» ресурс, 

что после проведения мероприятий по благоустройству позволяет использовать её как парковую зону 

для жилых домов, находящихся в зоне доступности. 



87 

 

Большой зарубежный и менее значительный отечественный опыт реновации промышленных 

предприятий уже показал её экономическую и экологическую эффективность. А возможность 

сохранения исторически важных объектов и их вовлечение в новом виде в социальную и культурную 

жизнь города – бесспорную ценность такого подхода. 
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Н.В. Гречко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  

 
Университетские библиотеки занимают существенный сегмент в современном библиотечном 

строительстве во всем мире. В современных условиях функции библиотек высших учебных заведений 

значительно трансформируются. Университетские библиотеки рассматриваются не столько как 

«хранилища знаний», сколько как «информационные центры», которые могут эффективно 

функционировать в качестве публичного пространства информационного взаимодействия между 

студентами, преподавателями, работодателями, учеными, администрацией региона и т.д. В связи с 

обозначенными объективными условиями актуально рассмотреть архитектурную среду 

университетских библиотек – как особой информационно-коммуникативной образовательной и 

инновационной среды с собственной системой ориентации и визуальных коммуникаций. 

В связи со строительством нового кампуса ЮФУ актуальна проблема разработки системы 

ориентации в предметно-пространственной среде планируемой университетской библиотеки, 

занимающей знаковое место в структуре генерального плана кампуса ЮФУ.  

Анализируя опыт строительства университетских библиотек, можно рассматривать библиотечно-

медийный комплекс строящего кампуса ЮФУ как своеобразный визит-центр, а его внутреннее пространство – 

как перспективную форму материально-пространственной, образовательной, социальной и духовной 

организации общественной университетской среды. Функционирование такой среды на территории кампуса 

могут обеспечить особого рода организованные архитектурные «информационные системы», под которыми 

понимается комплекс средств «визуальной коммуникации», объединяющей субъекты университетской среды и 

функционально ориентированные «носители информации»: элементы композиционной организации 

библиотечного пространства, визуально-графические средства и символы, объемно-графические элементы 

среды, являющиеся «языком общения», ориентации в сложном интерьере комплекса, предоставляемых услугах, 

функциональных связях и общественных пространствах университетской библиотеки. Сегодня теоретически 

определены функции визуальных коммуникаций и информационных систем в сложных средовых комплексах: 

непосредственная ориентация в пространстве, получение познавательной информации и ориентация в 

общественной жизни и ментальном устройстве среды. 

Проведенный анализ позволяет сформировать систему «Ориентация» в сложной предметно-

пространственной среде библиотеки кампуса ЮФУ, включающую в себя три вида информационных носителей:  

 «пространственный каркас» (рис. 1) – закладывает основные формообразующие качества его внешней и 

внутренней среды, позволяющие сориентироваться посетителям при входе на территорию кампуса, и образует 

так называемый «ориентационный каркас» или систему навигации (сеть входов-порталов, навигационные оси, 

глубинные раскрытия, взаимодействие пространственных планов, силуэтных контуров);  

  «композиционный каркас» (рис. 2) – закладывает систему визуальных доминант и поддерживающую ее 

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

и композиционных осей, задающих общий характер акцентно-доминантных отношений; 

  «знаково-графическая структура» архитектурной среды библиотеки, обеспечивает информацию 

прямого действия и включает указатели расположения объектов и помещений в пространстве библиотеки и 

выбор направления движения.  
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Информационные носители, обеспечивающие функциональную и деятельностную ориентацию в 

пространстве библиотеки, выполняют функции: а) ориентация в функциональных связях и объектах; б) 

ориентация в предоставляемых услугах; в) получение субъектами библиотеки познавательной информации. 

Первых две функции могут реализоваться благодаря «пространственному» (рис. 1) и «композиционному» (рис. 

2) каркасам в застройке библиотеки. Таким образом, в «пространственной навигации» на территории 

библиотеки и всего кампуса ведущую роль играют четкая пространственная и композиционная структура его 

застройки, а знаково-графические средства носят дополняющий характер. В «функциональной ориентации и 

получении познавательной информации» в архитектурной среде университетской библиотеки вербальные, 

знаково-графические и, прежде всего, цветовые и суперграфические средства имеют приоритетный характер.   

 
Рис. 1. Модель «пространственного каркаса» комплекса университетской библиотеки  

как подсистема визуальных коммуникаций 

 
Рис. 2. Модель «композиционного каркаса» предметно-пространственной среды университетской библиотеки 
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К.Н. Кужакова, Л.М. Резницкая 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА КАК ЧАСТИ  
ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность темы. Усть-Донецкий район имеет историко-культурные, ландшафтно-

рекреационные, природно-ресурсные составляющие для создания современного туристического кластера. 

Такой потенциал района даёт возможность разработки туристического маршрута, охватывающего 

посещение хуторов и станиц, входящих в состав Усть-Донецкого района, принятия участия в уникальных 

событиях, ремеслах, проникнуться культурой донских казаков, увидеть памятники природы, истории, 

археологии, архитектуры, насладиться природой края, ощутить на себе действие лечебных грязей и 

минеральных вод. Уникальность данного места расплагает к созданию большого комплекса для 

семейного отдыха с широким спектром оздоровительных, лечебных, развивающих и развлекательных 

услуг. Тем самым семейный отдых выделится как самостоятельный вид туризма, базирующийся на 

современных социально-экономических отношениях методом кластеризации. 

Общая часть. Расположение Усть-Донецкого района в зоне слияния акваторий Дона и 

Северского Донца предопределяет высокое качество и особую значимость его рекреационной зоны, 

обладающей большим количеством особо охраняемых территорий. Заповедная степь с балками, 

покрытыми байрачными лесами, лиственными и хвойными лесными массивами. Памятники природы 

представлены уникальными объектами областного и всероссийского значения (заповедными 

территориями): «Кундрюченские пески», «Раздорские склоны», «Огиб», «Золотые горки», «Балка 

Власова». На территории – огромные запасы минеральной воды, которая завоевала высшие награды 

на престижных выставках. Также имеются природные заказники и охотничьи хозяйства, накопившие 

богатый опыт разведения промысловых зверей и птиц. В районе – насыщенная культурная жизнь. 

Так, например, ежегодно проходит фольклорный праздник «На родине Калинина», праздник 

виноделов «Донская лоза». На территории станицы Пухляковской имеется историко-

этнографический комплекс «Затерянный мир», под открытым небом воссоздано поселение эпохи 

неолита, который привлекает множество туристов. В рабочем поселке Усть-Донецком расположен 

крупный речной порт, который позволяет перевозить пассажиров и экспортно-импортные грузы 

между государствами, прилегающими к бассейнам Азовского, Черного, Средиземного, Каспийского, 

Балтийского морей. 

Создание центров семейного отдыха – важная социальная задача. Меняющийся комплекс 

социальных условий жизни семьи ведет к формированию принципиально новых ценностных 

ориентиров, что, несомненно, скажется на развитии семейного отдыха.  

Понятие семейный отдых включает в себя огромный спектр проблем, которые нужно учесть. И 

для его формирования важно рассмотреть вопросы проблем современной семьи. Это проблемы 

многодетных семей, семей с больным ребёнком, неполных семей, семей с невысоким достатком, 

бездетных семей, молодых семей, семей с проблемными подростками (иногда как следствие сверх 

занятых родителей), семей, ориентированных на уникальные технологии развития детей и т.д. 

Еще одна проблема – экологическое состояние мест проживания большинства населения. 

Урбанизация, антропогенные нагрузки создают неблагоприятную среду для проживания, что влечет 

за собой серьезные проблемы со здоровьем. 

Чтобы создать эффективный центр отдыха для семьи, нужно учесть ее демографический и 
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численный состав, возраст отдыхающих, предпочтения характера видов отдыха, состояние здоровья, 

ценностные интересы, финансовые возможности. Также важно рассмотреть этапы становления семьи 

– это создание, развитие и сохранение. Данное разделение поможет более точно разработать 

сценарии отдыха для семьи. 

Стратегией развития района является создание следующих видов местного туризма, с учиётом 

туристско-рекреационного потенциала района: 

- историко-культурный туризм; 

- оздоровительные комплексы (водо- грязе- лечение, иппотерапия); 

- событийный туризм; 

- охота и рыбалка; 

- спортивный туризм (водноспортивный, велотуризм, пешеходный туризм); 

- мобильные (палаточные) лагеря; 

- сельскохозяйственный туризм (агро- экотуризм). 

Также необходимо учесть цель пребывания: 

- поездка выходного дня; 

- лечебно-оздоровительный отдых; 

- каникулярный отдых. 

Создание центра семейного отдыха как территориальной дисперсной системы в составе 

кластера Усть-Донецкого района играет не только социальную, но и экономическую роль. 

Наметившийся демографический рост в России требует организации семейного отдыха, актуального 

сегодняшним запросам общества. Многие россияне уже выбирают отечественные курорты и места 

отдыха. В последнее время всё чаще при проектировании развитии территорий регионы уделяют 

внимание развитию туристской сферы как возможности для совершенствования экономической 

системы. В условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации происходит переориентировка на 

внутренней туризм.  

Развитие внутреннего туризма в России сдерживает низкий уровень развития инфраструктуры 

туризма: отсутствие качественных маршрутов и мест размещения достопримечательностей, 

благоустроенных зон отдыха и рекреаций различного типа. Невысокая конкуренция способствует 

повышению уровня цен на предоставление услуг отдыха, что зачастую не согласуется с уровнем 

доходов населения, ориентированного на внутренний туризм. 

Стратегия социально-экономического развития Усть-Донецкого района Ростовской области 

ориентирована на появление в регионе локального туристического кластера. Под кластером 

понимается система, в которой географически взаимосвязанные компании и организации, 

занимающиеся разработкой, производством, продвижением и продажей туристического продукта, а 

также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами, объединятся и создадут 

условия для комфортного отдыха населения. При этом компании являются, как партнерами, так и 

конкурентами, но общая цель и деятельность объединяет и взаимодополняет их.   

Вывод. Выбранный район представляет собой уникальную возможность для реализации  

концепции «народосбережения» архитектурно-дизайнерскими средствами, путём создания центра 

семейного отдыха в составе туристического кластера.  

Данный проект не только повысит конкурентоспособность Усть-Донецкого района на 

туристическом рынке, но и окажет большое влияние на формирование имиджа региона, развитие 

социально-экономической среды и раскрытие потенциала региона. 
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Т.В. Константинова 
Институт философии и социально-политических наук ЮФУ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО ТИПА 

МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ 
 

ФГОС ВПО как инструментарий обеспечения качества педагогической системы провозглашает 

свободу высших учебных заведений, ориентирует на развитие инициативы и творчества у 

профессорско-преподавательского состава в решении вопросов выбора технологий обучения. В этой 

ситуации у преподавателя возникает острая потребность искать опору в самом себе с тем, чтобы 

культивировать собственную способность проектировать и реализовывать на практике модели 

инновационного обучения. Стратегия такого обучения состоит в системной организации управления 

образовательным процессом, как со стороны администрации вуза, так и с позиции отдельного 

преподавателя, и направлена на реализацию модели будущей профессиональной деятельности 

выпускника вуза.  

Инновационное обучение преследует три основополагающие цели: 

а) формирование нового стиля познавательной деятельности студентов и управления ею 

преподавателем на основе новой личностной позиции последних и новых ценностей и смыслов 

организации образовательного процесса; 

б) формирование у студентов аналитического и проектно-конструкторского типа мышления, 

помогающего преподавателю строить картину учебно-воспитательных ситуаций в динамике; 

в) формирование подлинно диалогического стиля коммуникативности и интеллектуальной 

деятельности студентов, новых способов социальных и межличностных взаимодействий, 

направленных на создание проектов и программ, обеспечивающих функционирование и взаимосвязь 

всех элементов и компонентов образовательного процесса. 

Ориентация на эти цели позволяет создать в вузе качественную образовательную среду, 

характеризующуюся всё более расширяющейся сферой жизнедеятельности студентов, которая: учит 

извлекать знания из собственной деятельности, из наблюдений и восприятий; раскрывать значение 

изучаемых объектов; вооружает навыками логического мышления; помогает постигать принципы 

собственных действий и руководствоваться ими в новых ситуациях. Эта специально организованная 

среда ориентирована на повышение мотивационной активности студента по усвоению более 

сложного материала и способов деятельности, подготавливает его к уменьшающейся от курса к курсу 

помощи со стороны преподавателей и овладению способами самостоятельного действия.  

К осознанию необходимости такого подхода в организации образовательного процесса нас 

привели исследования и практика работы со студентами по дисциплине «Культурология» в ЮФУ.  

Нами были поставлены следующие задачи: 

- повышение мотивации студентов в освоении образовательной программы дисциплины; 

- оказание помощи в самоопределении и повышение коммуникабельности студентов;  

- формирование навыков системного мышления;  

- ориентация на позитивное понимание жизни и общечеловеческих ценностей;  

- приближение учебы к практике повседневной жизни путем формирования навыков 

эффективной коммуникации;  

- развитие целеустремленности, ответственности студентов за свои действия, творческого 
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подхода к решению жизненных ситуаций;  

- создание творческой развивающей среды в аудиторное и внеаудиторное время, позволяющей 

выявлять, расширять и реализовывать творческий потенциал обучающихся. 

В рамках поставленных задач образовательный маршрут студента и преподавателя получил 

точно очерченную структуру, а образовательный процесс логически выстроился следующим образом. 

В вводной лекции рассказывалось о предлагаемой системе сотрудничества преподавателя со 

студентами, обсуждались виды и формы совместной работы, сроки и критерии ее выполнения, 

система оценок и поощрений. Дополнительным стимулом регулярного посещения лекций студентами 

являлось наличие у преподавателя электронного варианта лекции, позволяющего внедрить 

инновационную методику преподавания с использованием демонстрационных материалов, 

проблемных вопросов и заданий, микродисскуссионных элементов и т.д. Это помогало студентам, 

внимательно следить за логикой происходящего, активно включаться в обсуждение проблемных 

вопросов, делая необходимые записи, а также иметь возможность самим задавать преподавателю 

вопросы, что-то уточнять в ходе лекции.  

Изучение и развитие интереса студентов к теории, а также способов ее освоения позволяло 

преподавателю иметь представление о том, что думают и чего хотят обучающиеся. Знакомясь с 

электронной лекцией, студенты готовили презентацию по ней. При этом они имели возможность 

творчески отнестись к процессу ее изучения: вводить собственный текст, заменять часть материала, 

выстраивать иную структуру лекции, предлагать свою логику изложения материала. Это серьезным 

образом повышало качество освоения информации и давало возможность студентам создавать новый 

продукт в соответствии со своими акцентами и взглядами.  

Следующим этапом сотрудничества являлось изучение и анализ студентами первоисточников 

по пройденным темам. В ходе этой работы преподаватель имел возможность проводить исследование 

уровня мышления студентов и их реальных возможностей, приспосабливая свою методику 

преподавания к уровню познавательных способностей студентов, к их индивидуальным и 

личностным особенностям и помогал выстраивать их индивидуальные образовательные траектории. 

Исследовательская работа с первоисточниками вызывала у студентов особый интерес, так как она 

являлась подготовительным этапом в процессе создания учебного пособия для самостоятельной 

работы – «Практикума по культурологии» и очерчивала его содержательные, стратегические и 

тактические рамки. Преподаватель, советуясь со студентами, предлагал основной текст практикума, а 

они дополняли его своими материалами, содержащими проблемные вопросы, тестовыми задания, 

иллюстрациями к ним и т.д. В ходе работы над пособием каждой из групп студентов отводилось 

специальное время для обсуждения вопроса – «Как все работали»? Группы обсуждали свое 

поведение, рациональность методов работы и полученные результаты, а также намечали пути 

совершенствования своего сотрудничества. При этом группы оценивались самими участниками и 

преподавателем по следующим показателям: 

- результативность (академические результаты работы группы); 

- усилия, вложенные в подготовку пособия (способность решать поставленные задачи 

самостоятельно, проявлять настойчивость в достижении целей, изобретательность, творчество, 

стремление выходить за границы материала, обязательного для усвоения, решать сложные задачи; 

- эффективность (реализация возможностей каждого члена группы, его удовлетворенность 

групповой работой; 
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- доброжелательность (способность проявить поддерживающее поведение в отношении других 

групп в общих дискуссиях и экспертных оценках). 

Тесное сотрудничество со студентами ориентировало преподавателя на постоянное 

совершенствование технологий обучения, повышение уровня демонстрационных материалов на 

лекциях (таблицы, схемы, презентации и т.д.). Стремительное развитие и использование 

информационных технологий изменяло облик дисциплины, расширяло сферу ее влияния на будущую 

профессиональную деятельность студентов. Учебная программа дополнялась внесением новых 

материалов, связанных с архитектурой, этикой, психологией и историей. Студенты обучались 

высокому уровню не только профессиональной, но и информационной культуры, т.е. умению 

ориентироваться в информационных потоках, оптимально использовать технико-информационные 

средства. Уникальные функции компьютера – информационная, функции моделирования и 

конструирования – принципиально меняли ситуацию в обучении.  

Таким образом, сотрудничество рассматривается нами как такой тип взаимодействия 

преподавателя и студентов, а также студентов между собой, в процессе которого его субъекты 

стремятся понять и поддержать друг друга, чтобы достичь совместного положительного результата, 

учитывать интересы друг друга, и добровольно проявлять активность и оказывать помощь. Такое 

сотрудничество предполагает создание преподавателем соответствующих условий, при которых 

возникает потребность быть вместе и сообща осуществлять образовательную деятельность, в которой 

наблюдаются отношения равенства и партнерства, доброжелательности и оптимизма, доверия и 

взаимопомощи.  
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И.М. Кулешова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖИЛИЩА НА ЮГЕ РОССИИ 
 

В последние годы происходят изменения в жилищном строительстве, как в России, так и за 

рубежом. Одна из новых тенденций – строительство высотных многофункциональных комплексов, 

вторая – строительство новых жилых комплексов средней этажности – не выше 9 этажей. 

Первое направление – проектирование и строительство высотных жилых комлексов, которые 

призваны увеличить плотность городской застройки. Ключевой категорией, применяемой по 

отношению к домостроению зарубежом, особенно в густонаселенных странах юго-восточной Азии, 

становится именно плотность. Возникают такие феномены, как, например, «гипербилдинг». В 

размещении «гипербилдингов» или высотных мнофункциональных жилых зданий также наметилось 

изменение: раньше создавались городские деловые центры с высокой этажностью. Сейчас высотные 

здания «перемещаются» к логистическим и транспортным узлам. Особенностью архитектурных 

решений квартир высотных зданий является развитие летних помещений при квартирах, 

компенсирующих отсутствие дворов и близости природной среды, а также наличие зимних садов, 

приближенных к квартирам, общих на этаж или при квартирах (Кен Янг). Большие по площади 

террасы применены особенно выразительно в жилом доме итальянской архитектурной компании 

Stefano Boeri Architetti. Эти зимние сады могут быть вытянуты в направлении, перпендикулярном 

фасадам, и расположены в шахматном порядке или хаотично (Заха Хадид, Башня ARBLE BLANK 

2013). 

Освоение кровель – тоже важный элемент экологического здания. Здесь, кроме озеленения, 

могут быть детские площадки, бассейны в жарких странах, беговые дорожки, спортивные клубы, 

устройства для использования автономных источников получения энергии. 

Размещение систем обслуживания в структуре здания также меняется – еще недавно это были 

деловые центры и связанные с ними системы обслуживания, сейчас и детские сады, школы больницы 

(F.Geri, Манхеттен, Лучшее высотное здание Америки, 2011). В башне Пяти озер (Д. Ганг) 

применяются разнообразные типы жилья: кондоминиумы, этажей, пентхаусы, обычные жилые 

квартиры. 

Новым является включение транспортных терминалов в структуру зданий – метро, подземных 

магистралей, связанных непосредственно с первыми этажами здания.  

В архитектурно-планировочных решениях активно используются природно-климатические 

факторы. Например, в здании F. Geri на Манхеттене – широкий корпус, пассивное солнечное 

остекление, волнообразная форма здания для снижения воздействия ветра и шума. В лучшем 

высотном здании Америки 2010 г. – башне Пяти озер Д. Ганг аэродинамическая форма здания 

использована для снижения воздействия ветра и шума. 

Многоэтажное строительство в центральной части города Ростова-на-Дону представлено двумя 

заметными в архитектуре города комплексами: «Чехов», расположенный на ул. Пушкинской и пр. 

Чехова, и «Миллениум-2» – жилой многофункциональный комплекс на углу ул. Текучева и пер. 

Соборный. «Чехов» имеет этажность от 9 до 19 этажей, «Миллениум-2» – 21. В обоих зданиях 

наблюдается нехватка озеленения и площадок для отдыха, компенсируемая озеленением кровель и 

вертикальным озеленением. Подземные парковки, встроенные помещения обслуживания, детские 
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площадки, расположенные в соседнем квартале или на каменном покрытии, кровле – новое 

направление в благоустройстве, не очень благоприятное для жизни. Положительный фактор – 

устройство охраняемого въезда и территории. Проектировщики сделали все возможное, чтобы 

условия проживания были комфортными, но расположение дома в центральной части города не 

позволило осуществить проектирование «зеленого жилого комплекса» по объективным условиям – 

из-за нехватки территории при высокой плотности застройки.    

Организация пешеходных пространств внутри жилого комплекса представлена в жилом 

комплексе «Изумруд»: пять жилых кварталов, каждый из которых с собственным внутренним 

двором, объеденены бульваром, соединяющим жилые кварталы с многофункциональной торгово-

развлекательной частью комплекса, создающего оживленный городской ландшафт. Парки и скверы с 

современным ландшафтным дизайном, а также маленькие зеленые зоны по всей территории придают 

проекту своеобразие и органично вписываются в окружающую среду. Это возможно при наличии 

достаточной территории или снижении плотности застройки. 

В высотной застройке при организации размещения транспорта есть несколько тенденций: 

размещение открытых парковок по количеству квартир, размещение многоуровневых подземных 

парковок, сочетание открытых и подземных парковок. В комплексе «Голубые ели» в Ростове-на-

Дону количество открытых парковок равно количеству квартир, все парковки закреплены за 

определенной квартирой, кроме того, имеется подземный паркинг с отдельным от комплекса 

въездом, в котором приобрести место могут все желающие. В жилом комплексе «Изумруд» 

количество парковок значительно превышает количество квартир. В микрорайоне «Суворовский» 

предусмотрены только открытые парковки, которых явно не хватает для всех квартир. 

Второе направление в жилищном строительстве – строительство новых жилых комплексов 

средней этажности – не выше 9 этажей – последние три десятилетия превалирует в странах Западной 

Европы и США в силу присущих ей конкурентных преимуществ перед высотками и 

индивидуальными домовладениями. Во-первых, среднеэтажное строительство позволяет 

девелоперам балансировать между относительно недорогой субурбией и дорогостоящим городом за 

счет высокой плотности застройки (7 – 10 тыс. кв. м на 1 га). 

Примером такой застройки на юге России может служить новый жилой район «Европея», 

строящийся в г. Краснодар. Его особенность заключается, прежде всего, в высоком стандарте 

качества жизни по образу Европы: отсутствие многоэтажных зданий, психологически подавляющих 

человека, этажность до 7 этажей, невысокая стоимость квартир, большое количество подземных и 

надземных парковок для каждой квартиры, сеть велосипедных дорожек, большое количество 

озеленения, свободных площадей. Площадь первой очереди, Немецкой деревни, 9га, рассчитана на  

40 тыс. населения. Особое внимание уделено безопасности – въезд в район по пропускам, и 

ландшафту – создано Лебединое озеро, искусственные холмы. Инженерное оборудование 

экономичное – индивидуальные газовые котлы. Стоимость эксплуатации квартиры – не более 3.5 

тыс. с учетом всех платежей. В перспективе этот район войдет в состав нового города-спутника 

Краснодара, площадью 1000 га и состоящего из 9 жилых районов. Обслуживание этого района будет 

осуществляться супермаркетами, будут построены муниципальные школы, детсады, 

спорткомплексы, фитнесцентры, концерт-холл, аква-парк, два водоема, в числе которых Гранд-канал 

длиной 2.5 км с набережной и речным такси.  

Кроме района «Суворовский», хорошим качеством инфраструктуры отличается жилой 
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комплекс «Голубые ели», расположенный по ул. Вересаева, 105 – 107. Расположение комплекса на 

окраине города, этажность до 10 этажей, наличие открытых парковок для каждой квартиры, 

подземного паркинга для второго автомобиля семьи, благоустройство для каждого дома в виде 

беседок для отдыха взрослых и детей, пикников на участке, охраняемый въезд на участок. В 

архитектурно-планировочном решении каждый дом оборудован вестибюлем с консьержем, пандусом 

внутри вестибюля, встроенными помещениями обслуживания, расположенными вне жилой 

территории. Но цена квартир здесь высока. 

В зарубежном строительстве в проектировании и строительстве жилья наметились пять новых 

тенденций: создание современных домов-коммун, смешение офиса и жилья, смешение различных 

типологий жилья, нейтральность, строительство «зеленых домов», социальный тип дома, конверсия 

под жилье нежилых зданий.  

В развитых странах наблюдается появление домов-коммун нового типа. В современных 

городах эта идея нашла воплощение в феномене кохаузинга, когда несколько семей или людей живут 

в одном доме с общей кухней, спортзалом, прачечной и другими общественными зонами. Члены 

кохаузинга подыскивают себе соседей со схожими интересами, увлечениями, жизненными 

приоритетами и взглядами на идеальное жилое пространство. (Кохаузинг – Халлингелилль). Важно 

то, что традиционная нуклеарная семья более не является основным покупателем жилья, да и базовой 

ячейкой общества тоже. Наблюдается активный рост других социальных групп: одиночек, как 

молодых, так и в возрасте, мигрантов различного уровня (от гастарбайтеров до приглашенных 

специалистов), неполных или нетрадиционных семей и т.д. Все они нуждаются в особой организации 

быта и, следовательно, в особых видах жилья. 

Нейтральные дома – это здания с максимальной планировочной и функциональной 

гибкостью, в котором предусматривается возможность по необходимости увеличивать или сокращать 

пространство каждой ячейки. Организация, структура и инженерные системы модулей позволяют 

каждому жильцу спланировать помещения для себя. 

Зеленые дома. Современная архитектура всё больше следует принципам экологичности, 

энергоэффективности, экономичного водопотребления и сохранения окружающей среды. С каждым 

годом растёт количество зданий с повышенными требованиями к качеству строительных материалов 

исреды (например, строительство жилых комплексов в экологически чистых районах, обильное 

озеленение прилегающей территории, включение зелени в архитектуру: покрытые растительностью 

крыши, висячие сады, зеленые стены и т.д.).  

Концепция «пассивного дома» стала настоящим прорывом в повышении энергоэффективности 

мировой экономики. Такой дом не только не зависит от внешних коммуникаций, но, в принципе, 

может и сам служить источником энергии благодаря рациональному использованию источников 

тепла и энергии самого дома и окружающей его территории. При этом теплопотери предотвращаются 

конструктивными особенностями здания, в которых используются современные энергосберегающие 

технологии и высокоэффективные теплоизоляционные материалы. 

Концепция «активного» дома предполагает на ряду с использованием всех принципов 

«пассивного» дома, технических систем для получения энергии: солнечных коллекторов, батарей, 

тепловых насосов, ветровых двигателей, водорода и др. 

Примером такой застройки является район VIIKKI в Хельсинки. При строительстве 

микрорайона были применены современные системы утилизации и рекуперации тепла, а также 
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солнечные коллекторы на системах ГВС, автоматизированные системы жизнеобеспечения и 

эффективная теплоизоляция в ограждающих конструкциях. Замеры показали, что энергопотребление 

в домах не превышает 15 Квт/ч на куб. м в год. Результаты эксперимента доказывают, что даже в 

суровых климатических условиях пассивные дома обеспечивают достойный комфорт для живущих в 

них людей. 

Заметим, что в результате программы санации жилья к настоящему времени в Германии 

практически не осталось «энергонеэффективных» зданий, а с 2002 г. все новостройки должны быть 

домами с низким потреблением энергии. Такой дом на одну семью расходует на отопление не 

больше 90 КВтч/м3 в год, а то и вообще обходится без отопления (с учетом относительно мягкого 

климата).  

Отечественный опыт проектирования энергопассивных домов пока небольшой. Общая 

площадь эксплуатируемых зданий в России составляет около 5 млрд. м2. На их отопление 

расходуется 400 млн. т условного топлива в год или более трети энергоресурсов страны. Особенно 

актуальна эта проблема в коммунальном хозяйстве, которое потребляет до 20% электрической и 45% 

тепловой энергии, производимой в стране. На единицу жилой площади в России расходуется в 2 – 3 

раза больше энергии, чем в Европе. 

Социальный тип. Появляются всё новые тенденции, например, растёт доля работников, место 

работы которых определяется местом их жительства, а не наоборот. Решающую роль в реализации 

этой тенденции играют следующие процессы: рост числа предпринимателей малого и среднего 

бизнеса. Они не живут вблизи места работы, а работают вблизи места жительства. Также рост 

эффективности промышленного производства позволил сократить число одновременно занятых 

работников, что не могло не уменьшить концентрацию их жилья в непосредственной близости от 

предприятия. Поскольку место работы всё меньше определяет место жительства, закономерно задать 

вопрос: каковы основные критерии выбора места жительства, пришедшие на смену теряющему свою 

актуальность критерию территориальной близости к рабочему месту? Такими критериями всё 

отчётливее выступают экологичность и криминогенность района. Это особенно касается сферы 

обслуживания, торговли, офисов, которые занимают не только первые этажи зданий, но середину 

зданий и последние этажи. Усложняются связи между этажами, появляются дополнительные 

коммуникации. 

Изменение и усложнение жилых зданий и комплексов позволяет более полно соответствовать 

рождающимся новым потребностям потребителей. 
 

 
 

Малоэтажная жилая застройки проектируется в п. Персиановский Октябрьского (с) района Ростовской 
области. Диплом Прокоповой М. РЦПК 
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Л.А. Кучеренко, А.В. Скопинцев  

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НАБЕРЕЖНОЙ 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

 
На протяжении многих десятилетий разрушаются памятники архитектуры, перекраиваются 

художественные вкусы и эстетические критерии, все это приводит к разрушениям исторической среды 

набережных – как знаковых фрагментов исторического городского контекста. Возрождение интереса в 

последнее время к историко-культурному наследию города и необходимость модернизации 

исторической среды в соответствии с новыми жизненными потребностями нашли отражение в 

попытках вернуть историческим объектам набережных, утративших по времени и потребности свою 

функцию, исходный облик, создать новую инфраструктуру и придать новый смысл устаревшим 

зданиям. Среда современной набережной, оставаясь знаковым местом в контексте города, зачастую 

формируется стихийно, не отвечает характеру исторической среды и единой образной стилистике 

прибрежной зоны. Новые социальные нагрузки (общественно востребованные), возникающие в ходе 

модернизации прибрежных территорий, не всегда вливаются в яркий запоминающийся образ «города 

у воды». Отсюда следует потребность наделять старые не эксплуатируемые здания современными 

функциями, не противоречащими общественному восприятию набережной. 

Предлагаемая концепция архитектурно-дизайнерской модернизации среды исторических объектов 

набережной включает в себя три проектно-исследовательских этапа: 1) оценка негативных факторов-

свойств реконструируемых объектов; 2) построение «историко-культурного каркаса» набережной и 

установление функционально-пространственных, композиционных и культурных связей 

реконструируемого объекта с городским контекстом и акваторией; 3) выбор метода реконструктивного 

вмешательства и приспособление исторического объекта к современному использованию. 

К негативным группам факторов-свойств объектов исторической среды набережных относятся:  

 временной дисбаланс, утрата визуально-активных элементов в пластике и декоративном 

убранстве памятника; рассогласование изобразительного языка исторических средовых объектов, с 

современным прочтением и динамикой восприятия набережной; 

 функциональная нестабильность эксплуатации, неэффективная планировочная структура 

исторического объекта; 

 индустриальный, неинформативный характер архитектурной среды памятников пром. 

зодчества в структуре развертки «речного фасада» набережной; 

 обветшалое состояние фонда капитальных строений и предметно-пространственного 

наполнения среды исторических объектов, особенно в зоне прибрежных промышленных территорий; 

 изолированность индустриальной среды, утрата культурных смыслов и композиционных 

связей с акваторией и городским центром. 

Сегодня культурно-функциональное «потребление» набережной ограничивается только и 

исключительно торгово-ресторанной функцией, что не способствует восприятию объектов 

исторической среды как информационных носителей и эффективному включению их в 

функционально-деятельностный и эстетический потенциал среды набережной. Возникает 

необходимость в разработке арсенала средств и методических приемов формирования эмоционально-
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образной среды набережных, исходя из разновидностей ее функциональных нагрузок, свойственных 

современному освоению и модернизации прибрежных зон. Предлагаемая концепция модернизации 

апробирована на примере исторического контекста  набережной Ростова-на-Дону. Её протяженность 

от пр. Сиверса до Богатяновского спуска составляет более 2,5 км. Это излюбленное место горожан. 

Привлекательность набережной объясняется не только близостью воды, но и историческим 

окружением и духом места, которое связывает как минимум 4 – 5 поколений ростовчан, для которых 

набережная – культовая среда, вне зависимости от социальных и возрастных критериев. Антураж 

набережной – историческая архитектура – играет роль монолитного, эстетического связующего звена 

между городом и водой. Построенный историко-культурный каркас набережной отражает ее 

исторические аспекты (рис 1). В предыдущие годы реконструкция набережной выполнялась в различные 

временные периоды и носила выборочный характер. Многие участки лишены художественной 

выразительности, рекреационные зоны сменяют угасающие исторические промышленные территории. 

Даже на освоенных участках набережной отсутствует комплексное решение фрагментов и функциональная 

востребованность. 

Выявлены негативные факторы – свойства современного использования исторического 

контекста набережной. Не поставлена общая градостроительная проблема – раскрытие центра города 

к набережной. Не поставлена общая задача создания линейного комплекса, состоящего из 

модернизированных исторических участков и новых уникальных фрагментов среды набережной. В 

неудовлетворительном состоянии находятся сами улицы-спуски к набережной: повреждено мощение, 

недостаточное освещение и ветхая окружающая застройка портят вид исторических спусков к реке. 

Не решены многие транспортные проблемы, наблюдается острая нехватка парковочных мест.  

В результате исследований для определения исторических объектов, требующих модернизации был 

сформирован и проанализирован «историко-культурный каркас» набережной р. Дон, включащий в себя: 

ситуационный план (топооснову) исторической зоны набережной с нанесением площадок  

исторических объектов; выявленные исторические объекты, обозначенные согласно их 

классификации: а) по изначальным функциям; б) историческому временному периоду; в) степени 

сохранности (действующие, в стадии реконструкции, законсервированные) и г) стилистике их 

декоративно-художественного решения и убранства; зоны охраны вокруг каждого памятника (рис. 1); 

нанесенные пешеходные маршруты и транспортных связи между объектами с включением их: а) в 

пешеходный каркас набережной; б) в пешеходный каркас других улиц южного склона (Н. 

Бульварная, Донская, Седова); в) в градостроительный каркас исторического центра – «поперечные 

связи» с городом (м/д городом и рекой); рис. 2. В результате исследования выявлены следующие 

методы реконструктивного вмешательства и модернизации исторических объектов (рис. 3): 1 – метод 

регенерации и возрождения исторической функции с полным восстановлением облика средового 

объекта; 2 – метод полного перепрофилирования объекта с сохранением постисторической 

«оболочки»; 3 – трансформация облика исторического объекта новыми функциями и его 

детерминация объектами средового дизайна; 4 – создание новой оболочки (средового контекста) – 

превращения объекта-памятника в «арт-объект» и «объект-атракцион». 

План развития набережной предусматривает организацию спусков по переулкам Соборный, 

Семашко, Газетный и Чехова. Основная цель разработки концепции комплексного благоустройства 

ростовской набережной заключается в сохранении исторического наследия и проведении реконструкции 

этого места как территории для отдыха горожан, проведения культурно-массовых мероприятий и 
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привлечения туристов. Здесь планируется создание архитектурно-ландшафтной среды парковой зоны 

вдоль ул. Береговой от пер. Халтуринского до Богатяновского спуска. 

Также концепцией развития набережной предусмотрена реконструкция существующих 

объектов: кинотеатра «Прибой» под культурно-оздоровительный центр; фасада детского сада; 

фасадов памятников архитектуры «Парамоновские склады». 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

    
Предлагаемая концепция модернизации апробирована на примере комплексной реконструкции 

средового ансамбля «Комплекса зерновых складов, конец XIX – начало ХХ вв.» по ул. Береговая в 

Ростове-на-Дону. В качестве метода модернизации выбран метод перепрофилирования и  

трансформации облика исторического объекта новыми функциями и его детерминация объектами 

современного средового дизайна при сохранении общей гармонизации и масштабной целостности 

всего ансамбля. В проекте предусматривается организация пешеходных спусков на набережную по 

пер. Чехова и создание культурного центра на базе реконструируемых корпусов, так называемых 

Парамоновских складов. Комплекс включает в себя: культурный центр (галерея) современного 

искусства; спа-центр; гостиницы и хостел; рестораны, объекты общепита; Деловой центр и бизнес 

функции с офисно-банковскими объектами. 

Таким образом, благодаря предлагаемой концепции модернизации и включения исторических 

объектов в современный культурный контекст набережной ее среда будет представлять больший 

интерес для горожан, а воссоздание «нового звучания» исторических объектов набережной обеспечит 

центры притяжения общественных коммуникаций и приток туристов.  
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Е.С. Логоватовская, М.С. Соловьева  

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

100 ЛЕТ РУССКОМУ АВАНГАРДУ 
 

Русский авангард – сложное и неоднородное явление, служащее неисчерпаемым предметом 

научных дискуссий и темой многочисленных исследований и конференций. Были проведены 

конференции международного уровня: «Русский авангард в кругу европейской культуры» (Москва, 

1993), «Русский авангард и наука» (Белград, 2009), «Сто лет русского авангарда» (Москва, 2010), 

«Вещь: метафизика предмета» (Москва, 2012) и др. Этой темой, начиная с 70 гг., уже без 

идеологической критики занимались Г.Ю. Стернин, Д.В. Сарабьянов, О.С. Хан-Магомедов, В.С. 

Турчин и другие. Изучение истоков и предпосылок формирования авангарда и создание структуры 

авангардных течений в период с 1900 по 1930-е гг. позволит рассмотреть реальные процессы 

развития «русского авангарда». Первое десятилетие 1910 – 1920 гг. характеризуется генерированием 

тенденций и течений левого изобразительного искусства. И второе – 1920 – 1930-х гг., когда 

новаторские течения архитектуры завершили формирование основных принципов нового стиля.  

Термин «авангард» обозначает новаторские явления, порывающие с классической 

преемственностью в искусстве и архитектуре. Нельзя отрицать, что Европа повлияла на 

возникновение авангарда. Можно выделить четыре основных центра: Франция, Германия, 

Нидерланды и Советский Союз. 

Поражение России в войне с Германией в 1915 – 1916 гг. привело к экономическому и 

политическому кризису в стране. Революционные настроения охватили Россию. Новые строительные 

материалы – бетон, цемент, стекло, металлические конструкции – дали возможность осуществить смелые 

проекты. Произошло абсурдное соединение технического рационализма и утопизма, зародилось новое 

течение – конструктивизм. Значительный вклад в мировую архитектуру ХХ в. внесли В. Татлин, И. 

Леонидов, А. Родченко, Э. Лисицкий, В. Шухов, В. Мельников, Я. Чернихов и др. Они были идеологами 

новаторских творческих концепции и течений в архитектуре и искусстве. Идеология не потерпела 

свободы мысли: с 20-х гг. проекты подвергались критике. В условиях, когда единственный заказчик – 

государство, только самые волевые и независимые личности продолжали следовать своим идеалам и 

принципам. Другие подчинялись или действительно разделяли политику советского государства. 

Искусство стало средством контроля массового сознания. На этом этапе оборвалась ветвь авангарда. 

Первый и самый известный конструктивистский проект был представлен в 1919 г. для 

Коминтерна в Санкт-Петербурге футуристом Владимиром Татлином. Этот проект часто называют 

Талинской башней. И хотя он так и остался нереализованным, материалы – стекло и сталь – и его 

футуристический характер и политическая подоплёка (движение его внутренних объемов 

символизировали революцию и диалектику) задали тон всем проектам 1920-х гг. 

Несмотря на десятилетия запретов и цензуры авангардное искусство было открыто заново. 

Только через анализ биографий, произведений, текстов и исторических событий можно увидеть 

сущность русского авангарда. Ведь в настоящее время так легко подменить целый пласт культуры 

всего лишь набором клише, которые лишаются смысла, находясь вне контекста. Но целостное 

виденье и понимание ценности этого периода в истории нашей страны для мировой культуры как 

результат – «Русский авангард стал явлением мировой культуры, уникальным в своем роде 

феноменом».  
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В. Татлин. Знаменитый архитектурный проект XX в. - памятник III Интернационалу. 1919 - 1920 

                

В. Шухов. Радиомачта в Москве. 1918 - 1922. Общий вид (слева), вид изнутри (справа) 

 

А. Родченко. Шахматный стол для рабочего клуба, 1920-е гг. 
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Маяковский В. В., Родченко А. М. Плакаты. 1923 г. 

 

 

Дипломный проект. Инновационный аграрный выставочный центр в Ростове-на-Дону. 
Руководитель проекта - профессор Е.С. Логоватовская 

Автор проекта - А.А. Солодилов 
(К столетию русского авангарда этот проект очень актуален) 
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А.Ю. Мокина 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЯ КВАРТИР  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
В настоящее время всё чаще на городском пейзаже Ростова возникают многоэтажные жилые 

комплексы, где всё приспособлено для комфортного существования человека, семьи. Еще десять лет 

назад высота таких домов ограничивалась 9, 12, 16 этажами. Сегодня – это от 16 до 25 этажей, где 

первые этажи отданы бизнесу и являются общественной зоной, все остальные – только жилье. Но 

создается ли комфортная среда для проживания человека или это все так же, как и после войны, 

желание обеспечить жильем каждого в городе. 

Советская планировочная система была основана на строгих стандартах, правилах и даже 

планировочных модулях, хотя и здесь встречались казусы, в виде санузлов со скошенными стенами. 

Отличаются ли от советских планировочных решений современные планировочные решения, 

когда провозглашен лозунг все для удобства человека. Так уж ли все продуманно в современной 

квартире, в многоэтажном жилом комплексе. Очень часто мы видим в современном строительстве и 

не очень большие площади помещений, и проходные комнаты, что не часто встречалось в советской 

архитектуре. Планировочные структуры, которые человек пытается приспособить к современной 

жизни, иногда ставя перегородки в ущерб площади. 

Появились новые материалы, которые позволяют возводить дом чуть ли не за одну ночь, но 

насколько удобен этот быстровозводимый мир. Изменились требования к планировочной структуре  

– уже не достаточного одно санузла для 3-комнатной квартиры, изменились требования к площадям 

тех же санузлов и кухонь, но стало ли удобно жить в таких квартирах? Если мы встречаем проходные 

комнаты, кухни, в которых сложно расставить мебель, или санузел, в котором может поместиться 

только один прибор или два, а требуется зачастую и три, и четыре.  

Современные планировщики идут на поводу у строителей, заказчиков, для которых важно на 

небольшой территории вмести всё: большое количество квартир, офисов, гаражей и т.д. В погоне за 

прибылью современный заказчик-застройщик уже не смотрит на удобство, на правильность 

планировки, главное – деньги. Часто мы видим непонятные углы в квартирах, площадь коридоров, 

превышающих площадь комнат, санузлы, из которых стиральная машина переезжает на кухню, 

кухни, где невозможно поставить самый простой стол на 4-х членов семьи. Иногда приходится 

жертвовать площадями и планировкой, изначально неудобный участок, окружающая среда не 

позволяют развернуться в полной мере, но у современного архитектора столько возможностей в 

решении этих трудностей. Парадокс современного жилья состоит в том, что большинство этих 

многоэтажных жилых комплексов пустуют, так как цена-качество не соответствует сегодняшнему дню. 

Так ли сложно вписать в современную экономическую среду все требования, которые человек 

предъявляет к квартире. На самом деле нет, можно и на небольшом клочке земли создать подобие 

рая. Сегодня многоквартирный жилой комплекс – сложный механизм, где сплелись интересы не 

только архитектора, но инженера, конструктора, строителя-заказчика. Возможно, преодоление  

неудачных планировочных решений лежит не в сфере архитектора, а сфере покупателя, который все 

чаше голосует своими деньгами в пользу того или иного проекта. Прошли времена, когда покупатель 
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просто вкладывал деньги в недвижимость, сейчас к каждой покупки он относится со всей 

продуманностью и осторожностью. Покупателю важен не только район проживания, как это было 

десять лет назад, все хотели жить в центре, но и то, как этот район построен, что окружает его 

маленькую квартиру.  

Современный архитектор должен быть не только планировщиком, но и психологом, чтобы 

создать ту квартиру, о которой мечтает конкретный покупатель. И современные заказчики-

застройщики стали понимать, что невозможно строить только на экономической выгоде, хотя она 

достаточна важна. И возможно, что общими усилиями заказчика-застройщика, архитектора, 

конструктора, инженера в последующие пятилетия возникнут удивительные жилые конгломераты, 

которые будут называть не просто капсулами для жизни, а именно комфортной средой жилого 

средой.  
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В.М. Молчанов, А.В. Коваленко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО КАРКАСА  
ГОРОДА АЗОВА 

 
Город Азов – это уникальный город. Он сформировался на основе древней крепости на берегу 

р. Дон, одно из самых древних поселений на Юге России. По официальной версии город основан в 

1067 г., но его исторические корни уходят гораздо глубже. В 2001 г. в поисках легендарного города 

асов – Асгарда проводил исследования норвежский учёный Тур Хейердал. Многие археологические 

находки свидетельствуют о глубокой древности города. Поднимая вопрос об охране историко-

культурного наследия, анализируя его роль в формировании городской среды, следует рассмотреть 

особенности экспонирования историко-архитектурного наследия в городе, проследить его место в 

структуре города, генезис развития понимания ценности историко-архитектурного наследия. 

Анализ работы Ю.В. Ранинского «Основы сохранения памятников архитектуры в 

преемственном развитии ансамбля» позволил выделить 4 эволюционных подхода к формированию 

историко-архитектурного наследия. 

Первый подход, до XVI в.: историко-архитектурное наследие не понималось как социально-

культурная и эстетическая ценность, надобности в экспозиции не было.  

Второй подход, XVI – XVII вв.: признание социально-культурной и архитектурно-

художественной ценности памятников, целенаправленная организация их экспонирования как единой 

системы (реконструкция Рима в XVI – XVII вв.). 

Третий подход, с середины XIX до начала XX вв.: сохранение тенденции формирования 

экспозиции памятников в виде единой архитектурно-пространственной системы и приобретение 

системами такого рода относительной самостоятельности (реконструкция Вены середины XIX в., 

проект реконструкции Москвы в 1920 – 1930-х гг., арх. А. Щусев, Н. Ладовский и др.), появление 

экскурсионно-туристических маршрутов. 

Четвёртый подход, 1950-е гг.: градостроительная организация экспозиции историко-

архитектурного наследия на основе принципов архитектурного ансамбля (реконструкция Варшавы, 

Дрездена, Новгорода). 

Данные этапы показывают, что осмысление роли историко-архитектурного наследия идёт по 

пути усиления его градоформирующей роли. Кроме материальных памятников, сохранившихся в 

городе в виде сооружений, планировочной структуры и т.п., существует историко-культурный пласт, 

связанный с событиями, жизнью отдельных выдающихся людей, повлиявших на историю развития 

города. Отличительной чертой малого исторического города Азова является то, что его историко-

художественная культура намного шире и богаче сохранившихся исторических памятников. Поэтому 

возникает вопрос, как раскрыть яркое своеобразное историко-культурное наследие в пространстве 

современного города? 

Анализируя работы А.Э. Гутнова, мы пришли к выводу о том, что в городе существует некий 

историко-культурный каркас как социально-пространственная целостность, на базе которого 

планировочными и архитектурно-художественными средствами можно выявить историко-культурное 

наследие города и региона. Предполагается, что историко-культурный каркас – это некая 
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архитектурно-пространственная структура, состоящая из узлов (значимых, информационно 

насыщенных фрагментов города) и связей (соединяющие пространственные и логические звенья 

между узлами каркаса). Связи между узлами историко-культурного каркаса города могут совпадать с 

планировочной структурой исторического города. 

В настоящее время Азов – уютный, зелёный и очень богатый историческими памятниками 

город. Азовская крепость с её земляными валами – важнейшая достопримечательность города. Это 

объект археологического значения и объект культурного наследия «памятники истории и культуры» 

федерального значения XVII – начала XIX вв. В Краеведческом музее собрано большое количество 

экспонатов, свои коллекции музей представлял в разных городах мира. В экспозицию Азовского 

краеведческого музея-заповедника входит и сохранившийся памятник истории – земляное 

фортификационное сооружение – Турецкий крепостной вал с Алексеевскими крепостными воротами.  

Современный Азов благоустраивается, ведётся работа по улучшению общегородского 

пространства и обслуживающей инфраструктуры. Качественно ремонтируются главные 

автомобильные дороги, основные пешеходные бульвары покрываются тротуарной плиткой, 

осуществляется декоративное озеленение, посадка цветов вдоль дорог и пешеходных дорожек. 

Построен новый, ведущий к городскому пляжу, пешеходный мост через р. Азовка, а также два новых 

общественных туалета (это актуально для городских праздников). Вдоль пешеходных бульваров 

открываются небольшие кафе с выносными столиками. Появление магазинов и кафе на первых 

этажах домов стимулирует ремонт фасадов и благоустройство прилегающих территорий. 

Отремонтирован важный для культурной жизни объект – центральная библиотека им. Крупской на 

Петровском бульваре. Завершается строительство новой комфортабельной гостиницы на углу ул. 

Дзержинского и ул. Шмидта, рядом с Алексеевскими крепостными воротами. Таким образом, Азов 

имеет богатое событийное историческое прошлое, уникальный городской ландшафт и замечательные 

виды на окрестности города, что позволяет считать его перспективным для развития туризма.  

В общественной жизни Азова в последнее время делается акцент на его историческую 

уникальность и своеобразие: праздничные концерты связаны с историей города; активно проходят 

празднования Дня города; на пешеходном бульваре демонстрируется творчество детских 

художественных школ и кружков рукоделия, проходят выставки-продажи индивидуальных 

художников-умельцев. Каждое лето в начале августа на крепостном валу устраиваются потешные 

бои, имитирующие Осадное сидение казаков и взятие Азовской крепости. Все эти мероприятия 

направлены на привлечение туристов в город и акцентирование внимания к истории города. 

В качестве архитектурного предложения по преобразованию начального участка ул. 

Московской, как одного из узлов историко-культурного каркаса, был разработан эскизный проект 

многофункционального культурного казачьего центра (арх. В.М. Молчанов и А.В. Коваленко, 2012). 

Выход с центральной городской улицы Московской к валам Азовской крепости не организован, с 

архитектурно-художественной точки зрения. Частная ветхая жилая застройка на сложном рельефе не 

гармонирует с историческим потенциалом сохранившегося памятника. Земельный участок площадью 

686 кв. м непосредственно граничит с земляным крепостным валом, предназначен для жилой частной 

застройки. Проект предполагает почти полностью его застроить (596 кв. м) и совместить там 

следующие функции: жилище для городского казачьего атамана, общественную часть для 

проведения культурных городских и общероссийских мероприятий, спортивный зал, музей истории 

казачества, офисную часть, террасу-двор и смотровую открытую площадку. В проекте был учтён 
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сложный рельеф окружающего места. Фасады по ул. Водопьянова и по ул. Московской 

сформированы аркадой, помещения первого этажа отступают вглубь от границы участка. Объёмы 

здания террасно поднимаются от крепостного вала. Такие приёмы визуально увеличивают 

пространство узкой улицы, создают обширное общественное пространство. Композиция здания 

многофункционального культурного казачьего центра архитектурно формирует примыкание 

центральной улицы города к крепости. Главный вход в здание с ул. Московской символизирует 

сторожевую башню (рис. 1). Над многофункциональным двухсветным залом располагается терраса-

двор для торжественных казачьих сборов (рис. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Многофункциональный культурный казачий центр в Азове. Вид с ул. Московской. 
Авторы: проф. Молчанов В.М., ст. преп. Коваленко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Многофункциональный культурный казачий центр в Азове.  
Вид с крепостного вала Азовской крепости. Авторы: проф. Молчанов В.М., ст. преп. Коваленко А.В. 
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Можно предположить, что кроме материальных исторических памятников в историко-

культурном каркасе существует и некая духовная составляющая. Восстанавливают и строят новые 

храмы, на въездах в город ставят кресты-обереги, благоустраивают городское пространство. Эти 

постройки и комплексы представляют собой духовные доминанты в структуре каркаса. Так, в 2005 г. 

на въезде в город с восточной стороны установлен Крест-оберег со световой надписью «ДА ХРАНИТ 

ГОСПОДЬ ГРАД СЕЙ» (автор дизайна световой надписи Коваленко А.В.). В городе – три храма: 

Свято-Троицкий, Полковой и Казачий храм. Они являются композиционными и духовными 

доминантами, которые формируют пространственную среду города. В центральной части города на 

Петровской площади предполагается восстановить Успенскую Соборную церковь. В городе 

создаются новые памятники. В 2009 г. установлен памятник генералиссимусу Шейну. В 2014 г. на 

Петровском бульваре, у здания ЦГБ открыт памятник Героям первой мировой войны.  

Таким образом, разработка архитектурно-градостроительных форм экспонирования историко-

культурного наследия Азова будет способствовать развитию туризма в регионе Нижнего Дона и, 

наряду с социально-культурным, окажет прогнозируемый для туристской индустрии экономический 

эффект. В основу структуры экспозиции должна быть положено идея максимальной демонстрации 

историко-культурного каркаса города как сочетания отдельных элементов: композиционных центров 

(экспозиционно-туристских комплексов) и связей (туристических маршрутов). Исследование форм и 

структуры экспозиции должно опираться на метод создания протяженной архитектурно-

пространственной экспозиции, разработанный Г.В. Есауловым. В связи с этим экспозиционно-

туристический комплекс историко-культурного наследия города можно рассматривать как 

градостроительный объект, включающий в себя памятники истории, архитектуры, природного 

ландшафта и объекты различного функционального назначения, входящие в инфраструктуру 

городского туризма. 

Дальнейшее исследование развития историко-культурного каркаса Азова, по мнению авторов, 

должно включать в себя разработку: 

1) градостроительной концепции формирования системы протяженных архитектурно-

пространственных экспозиций историко-культурного наследия на территории Азова, включающую в 

себя общую территориальную структуру и отдельные элементы; 

2) принципов архитектурно-градостроительной организации системы экспонирования 

историко-культурного наследия Азова; 

3) рекомендаций по типам экспозиционно-туристических комплексов как элементов историко-

культурного каркаса города и их функционально-планировочной организации, туристско-

рекреационной нагрузке и формам экспонирования. 

Развитие историко-культурного каркаса Азова позволит активно демонстрировать его историю 

и культурные достижения, создавать новые памятники и благоустраивать существующие, 

формировать неповторимое «лицо города», стимулировать развитие туристического бизнеса. В 

конечном итоге такой подход в развитии современной городской среды улучшит качество жизни 

горожан. 

 

 
 



112 

 

К.Э. Молчанова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СРЕДНЕЭТАЖНОГО ЖИЛИЩА  
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА ПРИМЕРЕ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 
Среднеэтажное жилище в центральной исторической части крупнейших и крупных городов 

России – явление не редкое, именно эта этажность использовалась для застройки центра 

исторических городов. Тенденции современного проектирования и строительства опираются на 

средовой подход и деликатное отношение к существующей этажности застройки в центральной части 

города. Поэтому часть вновь возводимых зданий – среднеэтажная и малоквартирная. Жилые 

квартиры в таких домах могут приобретать семьи с высоким и очень высоким доходом. В этом 

случае мы можем говорить о комфортабельном и высококачественном жилище, а также об 

относительно новой его разновидности – «клубных домах», уверенно занимающем рынок 

недвижимости в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, 

Тула. В Ростове-на-Дону построен один клубный дом на ул. Пушкинской, 144 под названием 

«Усадьба». В центральной части города доминирует строительство многоэтажных многоквартирных 

домов. Изменить данную тенденцию в своих работах попытались дипломники и их руководители. 

Примером использования перечисленных тенденций в проекте стал диплом Мурашкина С.А. 

«Многофункциональный жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону». 

Многофункциональный жилой комплекс запроектирован в квартале исторического центра 

Ростова-на-Дону, который ограничен с севера ул. Тургеневской, с востока – пер. Газетным, с юга – 

ул. Ульяновской, с запада – пер. Семашко. Участок имеет рельеф, понижающийся к р. Дон, окружён 

малоэтажной жилой застройкой. На территории жилого квартала сохранены объекты, входящие в 

перечень памятников истории и культуры: Областной центр дополнительного образования детей 

расположенный на углу ул. Тургеневской и пер. Семашко, Старообрядческая церковь и жилой дом по 

ул. Ульяновской.  

Генплан разработан в соответствии с предложенной схемой ПЗЗ города, решён с учётом всех 

условий и ограничений, предъявляемых к данному типу объектов (рис. 1). Комплекс имеет хорошую 

внутриквартальную пешеходную и транспортную доступность: жители попадают в здания с ул. 

Баумана. Основной въезд в жилую часть комплекса и обслуживание общественной части комплекса 

предусмотрены с ул. Баумана. 

В проекте квартала используется традиционная периметральная застройка, сохраняющая 

пространство и масштаб улиц центра. Платформа проектируемого многофункционального жилого 

комплекса объединяет два существующих узких квартала в один, с сохранением проезжей части. 

Среднеэтажная жилая часть размещена на платформе комплекса, нежилая часть используется на  

уровене земли и встраивается в платформу объемами. 

Главная идея проекта – функциональное зонирование по вертикали; первый уровень может 

частично использоваться городским населением, но в основном предназначен для жителей 

запроектированного квартала. Жилая часть квартала вынесена на второй уровень, отделена от 

общественной зоны и функционирует в замкнутом дворовом пространстве. Во дворе предусмотрены: 

водоемы, детские площадки, площадки для взрослых, велопарковки, спортивные площадки. 
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Безопасность эксплуатации 2-го уровня обеспечивается многоуровневым ограждением. Также в 

проектируемом квартале устраивается подземная парковка, на отметке -5.770, помимо этого в 

общественной зоне предусмотрены гостевые парковочные места.  

Комплекс оборудован высокотехнологичными системами. На всей площади участка 

организованы водоемы, газоны, засеянные травой с круглогодичной зеленью, высажены 

декоративных деревьев ценных пород и кустарников. Дворовое пространство благоустроено малыми 

архитектурными формами и декоративной подсветкой. Предусмотрена безбарьерная среда обитания 

для маломобильных групп граждан, парковочные места для инвалидов на автостоянках.  

Многофункциональный жилой комплекс сформирован пятью зданиями разной этажности, 

размещенными на рельефе.  

Жилая часть. На участке запроектированы 4, 5, 6, 7, 8-этажные жилые здания. Объемно-

планировочная структура жилой части комплекса состоит из зданий секционного типа с 2, 3, 4, 5, 7-

комнатными квартирами. На каждом этаже секции по 1, 2, 3 квартиры. В двухсекционном здании 

запроектированы двухуровневые квартиры. 

Общественная часть. На первых этажах комплекса располагаются общественные помещения: 

ресторан, спортзал, тренажерный зал, бассейн, SPA салон, конференц-зал, выставочный зал, пост 

охраны. Технические помещения, предназначенные для инженерного оборудования, размещаются, 

как в подземной, так и надземной частях комплекса.  

В трехсекционном 7 – 8- этажном жилом доме запроектировано 27 кв.: 3-комнатных – 23кв., 5- 

комнатных – 4 кв. Общие площади квартир: от 170,29 до 204,86 м². В двухсекционном 5 - 6-этажном 

доме запроектировано 12 кв.: 3-х комнатных 10 кв., 5-комнатных – 2 кв. Общие площади квартир: от 

170,29 до 204,86 м²..В двухсекционном 5-этажном доме запроектировано 18 кв: 2-комнатных, 6 кв. 3-

комнатных 12 кв. Общие площади квартир: от 86,73 до 97,08 м². В двухсекционном 5-этажном доме 

запроектировано 18 кв.: 2-комнатных 6 кв., 3-комнатныех 12 кв. Общие площади квартир: от 86,73 до 

97,08 м². В двухсекционном 5-этажном доме запроектировано 6 кв. 7-комнатных. Общая площадь 

квартир – от 288,51 м2 (рис. 2, 3). 

Инновации, примененные в проекте: 

1. Использование в объемно-планировочном решении вертикального зонирования, в результате 

дворовое пространство поднято на второй уровень, при возможности эксплуатации первого уровня 

для нужд, как жителей комплекса, так и жителей города. 

2. Применение в планировочном решении жилого комплекса блоков квартир для семей, 

состоящих из нескольких поколений. 

3. Водоемы в жилой зоне, газоны, «зеленая кровля» и новые инженерные системы повысят 

качество жизни и сократят вредное влияние на окружающую среду в комплексе. 

4. Ветряной электрогенератор Савониуса – конструкция ветродвигателя карусельного типа, где 

две лопасти полуцилиндрической формы образуют в целом форму синусоиды. Преимущество ротора 

в том, что он реагирует на любое направление ветра и не нуждается в устройстве, поворачивающем 

ротор на ветер. 

5. Солнечные коллекторы. 

6. Поворотные механические фасадные ламели (солнцезащита). 

Использование инновационных подходов, бережное отношение к традициям построения 

системы генплана, сохранение и включение в проект квартальной застройки исторических зданий 

стало неотъемлемой частью в обучении студентов ААИ, и как итог – в дипломном проектировании. 
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Рис. 1. Генеральный план второго уровня многофункционального жилого комплекса 

запроектированного в квартале исторического центра Ростова-на-Дону, в границах ул. Тургеневской, 
пер. Газетным, ул. Ульяновской, пер. Семашко 

 

 
Рис. 2. Планировочное решение блоков квартир жилого комплекса для семей,  

состоящих из нескольких поколений 

 
Рис. 3. Планировочное решение 2-комнатной квартиры жилого комплекса 
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А.И. Немченко, А.М. Водяной 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

На протяжении последних полутора столетий крупные реки рассматривались как основная 

транспортная коммуникация для промышленных предприятий, соответственно, тяготевших к 

размещению на прибрежных территориях. К настоящему времени из-за стремительного и хаотичного 

роста городов сложилась ситуация, когда их центры «отрезаны» от рек промышленными 

территориями, создают неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую и экологическую 

ситуацию. Это лишает возможности объединять эти центры с ценными, в рекреационном отношении, 

прибрежными зонами в единые градостроительные комплексы. Сложившаяся в последние 

десятилетия тенденция выводить производственные объекты за пределы общественных и жилых зон 

позволяет решать эти проблемы. 

Реконструкция набережной Ростова-на-Дону ставила аналогичные задачи, но в связи с 

чемпионатом мира по футболу в 2018 г. работы перенеслись на более поздний срок. И если 

продление набережной в восточном направлении приобрело более или менее понятные очертания, то 

западное направление реконструкции ещё не вполне сформировалось. Один из фрагментов 

промышленно-коммунальной застройки, прилегающий к месту слияния рек Темерник и Дон со 

стороны существующей набережной, представляет особый интерес. В силу геолого-топографических 

факторов это место наиболее пологое и широкое в сравнении с остальными участками набережной, 

что позволяет более эффективно использовать эту площадку для рекреационных целей, например, 

общественной парковой зоны, логически завершающей западную часть набережной. В настоящее 

время этому мешает малодоступность территории, её ограниченность к северу сложным рельефом, к 

северо-западу – наличием коммунальных и транспортных зон Ростовского ж/д вокзала, а на самой 

этой территории и на востоке – наличием производственной зоны, в частности, уже не действующего 

рыбного завода. Особый интерес вызывают и, так называемые, Парамоновские склады и территория 

ЗАО «Рабочий». 

Реконструкцию этих территорий можноосуществить по двум направлениям: 

1. Полный снос существующих производственных зданий и организация на их месте парковой 

зоны с возведением соответствующих зданий и сооружений.  

2. Реновация существующих зданий с приспособлением под новую общественную функцию. 

Настоящая разработка ставит целью анализ существующей ситуации, а названные варианты 

развития выдвигаются в качестве гипотез, которые предстоит проверить в виде экспериментальных 

проектных предложений. 

Реновация промышленных территорий – это путь к повышению уровня жизни, обеспечение 

жителей дополнительными социокультурными объектами, дорогами, жильём, парковками и, в ряде 

случаев, эффективное сохранение объектов культурного наследия.  
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К.Э. Папикян, Е.С. Астахова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩА, 
ИНТЕГРИРОВАННОГО С ПРИРОДОЙ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА) 

 
В современных условиях индивидуальные особенности среды проживания человека являются 

приоритетным направлением архитектурного проектирования. Между тем растет количество людей, 

которые хотят проживать в загородных индивидуальных жилых домах, в коттеджных поселках и 

комплексах. Это обуславливается большим желанием людей быть ближе к природе, к своим истокам. 

В любой урбанизированной среде всегда можно найти кусочек пространства для природы, в условиях 

мегаполиса можно восполнить недостаток природного окружения архитектурными и ландшафтными 

средствами. Архитектура должна разговаривать с природой, должна быть интегрирована в природу. 

И, наоборот, если природы нет, то природа должна интегрироваться в архитектуру. 

  

 

 

 

Существует несколько приемов интеграции индивидуального жилища с природой: 

архитектурно-планировочные, образно-символические, биоморфологические, декоративно-

художественные, энергоэффективные. 

Наиболее доступны и понятны архитектурно-планировочные приемы проектирования 

интегрированного с природой индивидуального жилища, которые могут реализовываться 

несколькими способами: интеграцией с природой изнутри, интеграцией с природой снаружи, 

слиянием с существующим рельефом или его имитацией, слиянием с окружающей природной 

средой, взаимодействием с климатом и окружающей средой, а также комбинированием всех этих 

приемов (см. рисунок). 

Прием интеграции с природой изнутриисторически сложился давно и известен как 

средиземноморский тип жилого дома с внутренним двориком (атриумом, патио), хотя фактически он 

присущ странам Западной и Южной Азии и другим регионам, образовав специфические 

традиционные типы жилья. Однако общими чертами для них являлись целостный объем с 

прямоугольным внутренним двором, тяготеющим к центру. Расположение во дворе водоема с 

фонтаном, озеленением, скульптурой, часто окруженного колоннадой, формировало 

композиционный центр – место отдыха, пространство коммуникации и обеспечивало инсоляцию, 

создание благоприятного микроклимата с прохладой и проветриванием. В условиях современных 

городов и мегаполисов данный прием проектирования индивидуального жилища наиболее актуален, 

так как позволяет отгородиться внешними стенами от шума города, создав внутри небольшой 

природный оазис. Внутренний двор может нести не только функцию места отдыха и общения, но и 

играть роль летней кухни, гостиной, в нем можно разбить сад. При  неблагоприятном климате дворик 

может иметь светопрозрачное перекрытие, формируя зимний сад. Размер двора зависит от 

выделяемого под застройку земельного участка и может иметь самое разнообразное планировочное 

решение. 

Природа  Жилище 
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Прием интеграции с природой снаружи наиболее полно реализован в проектах «Стеклянных 

домов» Филипа Джонсона и Мисван дер Роэ. Для реализации приема необходимо существование 

активного природного ландшафта в зоне застройки, что не всегда возможно в центре городов и 

мегаполисов. 

 

 

 
Архитектурно-планировочные приемы интегрированного с природой индивидуального жилища 

 

В зависимости от участка застройки подобный активный природный ландшафт может быть 

создан в различной степени на частной территории в городе, а также на окраине города или 

территории поселка. 
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Прием слияния с природой также осуществим в зоне активного природного ландшафта и 

возможен в различных интерпретациях: заглубленный в землю, расположенный на воде, под водой,  

врезанный в рельеф, но в любом случае не контрастирующий с природой, а принимающий на себя ее 

стилистический язык. В зависимости от участка застройки может быть использован существующий 

или искусственно созданный природный ландшафт – на частной территории в городе, а также на 

окраине города или территории поселка. 

Строительство жилых домов на рельефе имеет широкую практику распространения. Прием 

слияния с рельефом имеет самое разнообразное пространственное решение, от врезания в склоны до 

террасных домов. Но в условиях города и мегаполиса возможно создание искусственных террасных 

жилых домов, использующих крышу предыдущего этажа под размещение рекреационной зоны с 

озеленением и даже бассейном. 

Во всех случаях проектирования природоинтегрирующего жилища важно учитывать и 

осуществлять взаимодействие с климатом и окружающей средой, взаимосвязь с ландшафтной 

первоосновой, а создавая искусственную природную составляющую, учитывать природные условия и 

особенности места строительства. 

Город Кисловодск имеет уникальные природно-климатические и ландшафтно-рекреационные 

условия – от свободных озелененных территорий лесов, парков, скверов, озер и водоемов до 

значительных участков с ярко выраженным рельефом. Наличие природной составляющей по 

периметру города и активное вторжение ее в планировочную структуру города позволяет реализовать 

все архитектурно-планировочные приемы интегрированного с природой индивидуального жилища. 

На Северном Кавказе и в т.ч. Кисловодске одним из неблагоприятных природно-

климатических факторов является повышенная температура. В связи с этим целесообразно 

применять следующие планировочно-конструктивные решения: 

- открытые пространства лоджий, балконов и террас в домах; 

- внутренние садики в жилой застройке; 

- вертикальное озеленение стен; 

- эксплуатируемые грунтовые «зеленые» крыши с садами; 

- рациональное взаимное расположение дома и хозяйственных сооружений на участке; 

- обводнение и озеленение придомовых земельных участков; 

- повышенная естественная горизонтальная и вертикальная вентиляция помещений дома; 

- кондиционирование воздуха и другие приемы. 

Сложность рельефа и климата в южных условиях является немаловажным фактором для 

развития зеленой архитектуры в этих краях. «Слияние» с природой – это непрерывный диалог, что и 

служит отличительной чертой зеленой архитектуры. Настоящий приверженец зеленой архитектуры 

никогда не будет выравнивать рельеф, чтобы упростить себе задачу. Он не ищет легких путей, его 

сооружения всегда уникальны, как уникальна природа. Рельеф и природное окружение диктуют, 

каким будет дом, какой формы, какие нужно использовать материалы, каков будет цвет и фактура 

фасада. По мнению Райта: «Каждое здание, предназначенное для человека, должно быть составной  

частью ландшафта, его чертой, родственной местности и неотъемлемой от нее. Мы надеемся, что оно 

останется там, где стоит, на долгое время. Ведь дом – не фургон…». Но в условиях урбанизации и 

вытеснения природы из городов мы можем вернуть ее обратно средствами Архитектуры. 
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А.А. Пашков, Л.А. Пашкова 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 

КОНСТРУКЦИИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ В г. СОЧИ 

 
Рассмотрены конструктивные схемы ключевых олимпийских сооружений. Если обвести 

мысленно территорию комплекса вместе с подъездом, получится силуэт сковородки, на которой 

расположилось около одиннадцати основных спортивных сооружений Олимпийского парка. Один из 

важнейших вопросов, на который в процессе конструирования обращали особое внимание, – 

постолимпийское использование сооружений.  

История проведения Зимних Олимпийских игр 2014 и Зимних Паралимпийских игр 

2014 в Сочи (Россия) начиналась на одиннадцати спортивных сооружениях, которые расположились 

на территории Олимпийского парка. Самым грандиозным сооружением Олимпийского парка 

является стадион «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия XXII Зимних 

Олимпийских игр. После игр: футбольный стадион. Конструктивная схема трибун и подтрибунной 

части здания – каркасная. Материал каркаса для нижнего уровня трибун и постоянных трибун 

верхнего яруса – монолитный железобетон. 

Вторым по величине спортивным объектом является ледовый дворец «Большой», где 

проходили соревнования по хоккею с шайбой. После игр: спортивный и развлекательный центр. 

Конструктивная схема: впервые в отечественной практике ледовый дворец выполнен в виде 

сложного купола – оболочки с идеально ровной поверхностью. 

Ледовый дворец зимнего спорта «Айсберг» вместимостью 12 тыс. зрителей использовался для 

фигурного катания и соревнований по шорт-треку. После игр: велодром. Объект сборно-разборного 

типа с возможностью демонтажа и переноса. Переплетающиеся волны на фасадах здания, 

сформированные стеклом и сэндвич-панелями, обшиты витражами цвета неба.  

Облицовка наружных стен выполнена из витражных конструкций. На стенах «Айсберга» – 

более 600 т стеклопакетов. Прозрачность этого стекла изменяется в зависимости от количества 

солнечного света. Зимой оно сохраняет тепло внутри помещений, а летом защищает здание от 

полуденных солнечных лучей, позволяя экономить на кондиционировании. Каждый этаж имеет свое 

цветовое решение, помогающее зрителям ориентироваться между ярусами и секторами Ледового 

дворца. Также предусмотрены специальные архитектурно-планировочные решения для 

маломобильных групп населения (пандусы, санузлы) в соответствии с СНиП 35-01-2001. 

Конькобежный центр «Адлер-Арена» предназначен для соревнований по скоростному бегу на 

коньках. После игр: торгово-выставочный центр. Стандартный 400-метровый овальный 

конькобежный стадион, вмещает 8 тыс. зрителей и представляет собой овальный стадион с двумя 

соревновательными дорожками и одной тренировочной. Каток построен в Олимпийском парке Сочи, 

на высоте 3 м над уровнем моря. Был открыт в конце 2012 г.  

Керлинговый центр «Ледяной куб». Во время игр: соревнования по керлингу. После игр: 

здание может быть демонтировано и перемещено в другой регион. Конструктивная схема – 

прообразом самого маленького в Олимпийском парке стадиона стал ледяной куб. Приблизить облик 
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арены к многограннику помогли современные декоративные материалы, прямые линии на фасаде и 

используемые цвета – оттенки от серого к серебристому. 

Ледовый дворец «Шайба» во время игр: соревнования по хоккею и следж-хоккею. После игр 

здание может быть демонтировано и перемещено в другой регион. Конструкция Ледовой Арены 

позволяет демонтировать ее с целью вывоза и установки этого здания в любом другом месте для 

дальнейшего использования как ледового катка. 

В постолимпийский период архитектурно-строительные решения объекта обеспечивают 

возможность разборки несущих, ограждающих конструкций и оборудования, с последующей 

транспортировкой их в город Ставрополь, а в дальнейшем использование его в качестве Ледового 

дворца спорта для проведения спортивно-оздоровительных занятий по ледовым видам спорта и 

концертно-зрелищных мероприятий. Компоновка основных и вспомогательных зон спортивного 

центра решена с учетом спецификации их функционирования и постолимпийского использования.  

Комплекс «Лаура», вместимостью 7,5 тыс. зрителей, расположился на гребне и склонах горного 

хребта Псехако в 10 км северо-восточнее поселка Красная Поляна. Состоит из двух отдельных 

стадионов с зонами старта и финиша, двух отдельных систем трасс для лыжных гонок и биатлона, 

стрельбища и зон для подготовки к соревнованиям. 

Трассы гонок расположены с учетом требований международных соревнований. 

Спроектировано два основных круга по 5 км – для свободного и классического стиля, которые могут 

быть укорочены до 3,75 км, 3,3 км, 2,5 км, 1,5 км и 1,2 км в зависимости от вида соревнований. 

 
Схема трассы по кольцевым автогонкам Формулы 1,  
расположенной на территории Олимпийского парка 

 

Автодром является единственной трассой в календаре Формулы 1, которая служит 

одновременно городской и стационарной, а также первой и единственной трассой для проведения 

Гран-при Формулы 1 в России. Инфраструктура трассы спроектирована таким образом, что 

большинство ее объектов вписано в общую структуру Олимпийского парка и было задействовано во 

время Зимней Олимпиады. Конфигурация трассы Ф1 состоит из двух частей – стационарной и 

сборно-разборной. 

Так называемое большое кольцо (разборное) будет иметь длину 5872 м и 18 поворотов, из 

которых 2 правых и 6 левых; ширину от 13 до 15 м и обязательное горизонтальное профилирование, 

в некоторых местах с отрицательным уклоном, что придает трассе дополнительную техничность. При 

этом ее профиль является практически плоским – максимальный перепад высот всего лишь полтора 

метра, зато это единственный на данный момент в мире трек Формулы 1 с затяжным дугообразным 

поворотом, где расчетная скорость будет превышать 300 км/ч.  
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Трасса спроектирована как высокоскоростная с тремя разгонными участками. Максимальную 

скорость – 320 км/ч – болиды Королевских гонок смогут развивать на прямой (длина примерно 650 

м) между первым и вторым поворотами. Испытания трассы показали, что средняя скорость для 

болидов F1 составляет примерно 216 км/ч, а максимальная скорость в 321 км/ч достигается на прямой 

после первого поворота. Примерное время прохождения круга для болидов составляет 1 мин. 37 

с. Вместимость трибун по сравнению с другими трассами относительно небольшая – 42 тыс. 

зрителей. 

Санно-бобслейная трасса расположена на горнолыжном курорте «Альпика-Сервис» в 60 км к 

северо-востоку от Сочи. 

Объект – медиацентр «Сочи» для журналистов и гостиница. После игр: торгово-

развлекательный комплекс. Медиацентр выполнен в Средиземноморском стиле. 

«Олимпийская деревня» предназначена для проживания спортсменов. 53 корпуса разной 

этажности (от 3 до 6). В них расположено около 1700 апартаментов с различной конфигурацией 

комнат и их количеством (от 1 до 4). В составе основной Олимпийской деревни запроектирована 

Паралимпийская деревня, в которой созданы все условия для комфортного проживания людей с 

ограниченными физическими возможностями. В частности, спальные и ванные комнаты 

приспособлены для использования инвалидных колясок, все подъездные пути запланированы с 

уклоном менее 5%, все корпуса оборудованы лифтами.           

Отель «Редисон Блю» – для представителей Международного олимпийского комитета. 

Столица Игр 2014 г. может гордиться не только великолепными спортивными объектами, но и 

транспортной инфраструктурой, которая стала одной из самых лучших в мире. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ 

 
Архитектурно-конструктивная система здания – это материальная оболочка, воспринимающая 

все действующие на здание нагрузки и соответствующая его объемно-планировочному решению. 

Конструктивной системой называют геометрически неизменяемую совокупность несущих 

конструкций здания, которые обеспечат в дальнейшем надежность здания в течение всего периода 

его эксплуатации. По своей сути конструктивная система – это статическая схема сооружения, не 

зависящая от способа его возведения и материала несущих конструкций. Подобрав конструктивную 

систему и предварительно определив размеры и материалы составляющих ее элементов, можно 

подсчитать действующие нагрузки и определить усилия в элементах, произвести детальные расчеты, 

уточнить размеры сечений и т.д. 

Различают пять основных конструктивных систем зданий: каркасную, стеновую, ствольную, 

оболочковую и объемно-блочную.  

Архитектурно-конструктивная система зависит от характера распределения нагрузок, влияет на 

планировочное решение, архитектурную композицию и экономичность проекта.  

В строительстве применяются и комбинированные конструктивные системы, например, 

каркасно-стеновая, в которой сочетаются два типа вертикальных несущих конструкций: в 

центральной части здания нагрузку несут колонны, а снаружи по периметру здания – стены. В 

оболочково-стеновой системе внутреннее пространство здания перекрывает пространственная 

конструкция в виде тонкостенной оболочки, передающей нагрузки на наружные несущие стены. 

При проектировании объектов массового строительства применяют в основном две схемы: 

каркасную и стеновую. Объемно-блочные системы, представляющие собой индустриальный вариант 

стеновой системы, используют гораздо реже. Ствольные и оболочковые системы пока не нашли 

применения в массовом строительстве. 

Пространственная система (каркас) состоит из колонн, балок, ригелей, плит перекрытия, 

которые воспринимают нагрузки, действующие на здания. А ограждающие функции выполняют 

самонесущие или ненесущие стены. История каркасного домостроения насчитывает много сотен лет. 

Еще в средневековой Японии несущий остов традиционного дома составлял каркас, между стойками 

которого ставились раздвижные перегородки, затянутые бумажными экранами. C XI по XVI 

вв. в Норвегии было построено около 1700 мачтовых церквей – каркасных церквей, в основе 

ставкирки (каркасной церкви) заложено опирание на четыре лежня – горизонтальных деревянных 

бруса, покоящихся на каменном основании. В углах они соединены внахлёст, образуют 

прямоугольник с восемью выступающими концами. Вокруг прямоугольника устанавливают 

вертикальные столбы, соединяя их друг с другом брусьями, часто дополняя их крестовинами. 

Зарождением европейского каркасного строительства считается Германия, где в XIII – XIV вв. 

появились первые фахверковые дома, ставшие прототипом нынешних каркасных домов. Некоторые 

из этих домов дожили до наших дней. А воздвигались такие здания из массивных бревен, 

составлявших несущий каркас, промежутки между стойками которого заполнялись кирпичом, 

утеплителем или другими материалами. В конце XIX – начале XX вв. использование идеи каркасной 
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конструкции стало альтернативой устоявшимся к тому времени методам строительства. Возведение 

каркасных зданий не требовало больших финансовых затрат и занимало гораздо меньше времени. А 

мощный энергетический кризис середины 1970-х гг. показал, насколько прежние кирпичные и 

блочные «крепости» неэффективны, с точки зрения энергосбережения. Решение проблемы нашли в 

использовании таких материалов, как пенополистирол, минеральная и каменная вата, в качестве 

теплоизоляции. В настоящее время около 80% домов во всем мире строятся именно по каркасной 

технологии. Легкие каркасные конструкции используются для строительства всех типов зданий – от 

загородных домов до небоскребов. Сознательно применяются конструкции, позволяющие создать 

площадь остекления, зрительный эффект «растворения» границы интерьера, сблизить человека с 

природой. 

Новые технологии позволяют строить каркас фахверка не только из древесины, но и из более 

эффективных материалов: алюминия и пластмассы. 

Каркасные частные дома хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях 

Северной Америки, Канады и Северных стран Европы, к примеру, в Финляндии. Различают схемы с 

продольным, поперечным и продольно-поперечным расположением ригелей.  

Стеновая конструктивная система. Дошедшие до нас монументальные сооружения относятся 

еще к каменному веку и называются мегалитическими – большой и «литое» – камень, т.е. 

сооружения из больших камней. Более сложным сооружением был дольмен: два вертикальных камня, 

на которых покоится третий, горизонтально лежащий камень. Стеновая конструктивная система 

прошла эволюцию от мегалитической до камней «ручной кладки», как натуральных, так и 

искусственно созданных в промышленных масштабах (ячеистые бетоны автоклавного твердения, 

поризованный бетон, энергоэффективные газосиликаты и др.).  

Огромным достижением человечества является изобретение стекла – уникального материала, 

без которого немыслимы сегодня архитектура и строительство. 

Его физико-механические свойства, как прозрачность, способность работать в широком 

диапазоне температур и любых климатических условиях, высокая твердость и исключительная 

химическая стойкость, а также открывшиеся благодаря его изумительным эстетическим качествам 

безграничные возможности для оригинальных архитектурных решений, объясняют растущую 

популярность стекла в архитектурно-строительной практике. 

Сегодня большая площадь фасада большинства современных зданий приходится на долю 

остекления. Из года в год увеличивается количество объектов, в которых стекло служит не только 

для заполнения световых проемов, но и используется в качестве несущих и самонесущих 

конструктивных элементов. Всеобщее увлечение стеклом характеризуется рядом положительных 

моментов. А благодаря комбинации технологии ламинирования и закалки стекла снижение риска 

неожиданного разрушения, увеличивает привлекательность широкого применения закаленных сортов 

стекла. «Невидимая архитектура» – так охарактеризовал объект, завоевавший Гран-при, один из 

членов жюри ежегодного конкурса Du Pont. Эта экспериментальная постройка была создана во 

Франции – загородная резиденция в Бургундии. Голландский архитектор Дирк Ян Постел отвел роль 

первой скрипки парящей в воздухе крыше, так что использование многослойного стекла в данном 

случае закономерно: автор даже отказался от стальных балок. Структурная оболочка крыши 

выполнена из напряженной древесины и весит около 2 т. Нагрузка распределена между двумя 
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стеклянными панелями, расположенными по ее сторонам, и панелями максимальной толщины, 

которые обеспечивают боковую устойчивость и «прижимают» конструкцию к земле. Четыре 

небольшие панели «гасят» динамические нагрузки. Жюри отметило в этой работе поэтичную 

простоту замысла, тактичную привязку строения к местности и, разумеется, блестяще раскрытый 

конструктивный потенциал многослойного стекла. 

Произошло «возвышение» окна, которое из простого «проема в стене» превратилось в саму 

стену, совершенно переродив ее смысл и форму.   

Мотивация использования стекла, с одной стороны, прочность, необходимая для сооружения, а 

с другой – его эстетический потенциал.  

Ствольная архитектурно-конструктивная система. Ствольная система органично 

используется в высотном строительстве, потому, что удачно сочетается с планировочной схемой 

сооружения. Здесь совмещено расположение стен, относящихся к центральному узлу вертикальной 

коммуникации, в виде лифтовой шахты, холла, и ствола жесткости. Наилучшими условиями для 

пространственной работы конструкции ствольного здания служат центральное расположение ствола, 

геометрическое подобие форм планов сооружения и ствола, где площадь ядра жесткости составляет 

примерно 20% площади всего плана сооружения. Несущая конструкция ствольного здания, в 

основном, железобетонная. В проекте японских архитекторов реализовалась конструктивная система 

жилых домов из рулонных бревен как ствольная архитектурно-конструктивная система в основе 

которой остов из несущих колонн, соединенных связевыми ригелями. При производстве рулонных 

бревен может применяться переработанная бумага (вторсырье).  

Оболочковая архитектурно-конструктивная система («труба в трубе» и «труба в ферме»). Эта 

система отличается максимальной жесткостью среди рассмотренных в связи с тем, что несущие 

конструкции расположены по внешнему контуру. Поэтому она наиболее часто используется при 

проектировании самых высоких зданий – свыше 200 м. Оболочковая система присуща уникальным 

высотным зданиям жилого, административного (офисного) или многофункционального назначения. 

В зависимости от архитектурного решения внешняя несущая оболочка может иметь 

призматическую, цилиндрическую, пирамидальную или другую формы. 

Несущая часть оболочкового здания (когда оболочка выполняет только несущую функцию) 

предсталяет собой монолитную железобетонную оболочку с регулярно расположенными проемами, 

сборно-монолитную железобетонную решетку. Чаще всего в последние годы выполняются оболочки 

монолитные из тяжелого бетона (перфорированная стена) с последующим утеплением и внешней 

облицовкой. Если оболочка совмещающет в себе несущие и теплоизолирующие функции стены, 

конструкция выполняется из конструктивного легкого бетона. 

Индивидуальной специфической задачей проектирования оболочковых зданий стало решение 

конструкции несущей наружной оболочки, совмещающей несущие и ограждающие функции. В этом 

случае она представляет собой раскосную или безраскосную стальную многоярусную 

пространственную ферму. 

В последние десятилетия активно внедряются трубобетонные конструкции железобетонного 

каркаса. Их высокая несущая способность способствовала пересмотру сложившегося за последние 30 

лет подхода к назначению зданий выше 300 м только оболочковой системы (например, две башни 

Петронас-Тауэр в Куала-Лумпуре высотой 452 м, 1998 г.).  
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Объемно-блочная архитектурно-конструктивная система. Здания, смонтированные из 

крупноразмерных элементов в виде отдельных помещений, называют объемно-блочными. Объемно-

блочные дома имеют две основные конструктивные схемы: блочные и блочно-панельные. Объемно-

блочная система зданий в виде группы отдельных несущих столбов из установленных друг на друга 

объемных блоков применялась для жилых домов высотой до 12 этажей в обычных и сложных 

грунтовых условиях. Столбы объединялись друг с другом гибкими или жесткими связями. Хотя 

железобетон является наиболее распространенным материалом, но с ним успешно конкурируют 

дерево, металлы и пластмассы. Прогресс индустриализации, стремление к снижению массы, к 

совмещению конструктивных и эстетических качеств, функциональная гибкость, сближение сроков 

морального и физического старения – эти и другие особенности архитектуры XX в. потребовали 

соответствующих строительных материалов. И такие материалы появились: армоцемент и легкие 

бетоны, высокопрочная сталь и легкие сплавы, асбестоцемент и закаленное стекло, пластмассы – 

целая палитра легких, эффективных материалов, изделий и конструкций из них, пластмассы, как 

наиболее универсальный и «управляемый» материал, им принадлежит особая роль. 

Высокая деформативность пластмасс делает предпочтительным использование 

пространственных форм с тем, чтобы исключить влияние изгибающих моментов. В поисках 

оптимальных геометрических форм иногда предлагаются очень сложные, не поддающиеся 

статическому расчету пространственные конструкции. Для изготовления таких оболочек разработан 

метод пантографирования при помощи специального координатного устройства – пантографа – из 

небольшой гипсовой или пластмассовой модели изготовляется увеличенная до необходимых 

размеров копия этой модели. Таким способом итальянский архитектор Ренцо Пиано изготовил 

экспериментальную пластмассовую оболочку «свободной» формы. 

Возрастающую динамичность современной жизни, трансформацию сооружения, 

приспособление стационарного здания для меняющихся функций наблюдаем на примере легких 

сборно-разборных пространственных конструкций типа собираемых из трубок геодезических 

куполов, пленочных и вантовых покрытий, надувных, пневматических конструкций. 

Так уж повелось в архитектуре, что ни одна по-настоящему конструктивная, содержательная 

идея не остается на бумаге. Рано или поздно она находит свое место в жизни, даже если на это не 

хватило сил, времени и возможностей у ее первого автора. 
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Е.Р. Полянцева 
Уральская государственная архитектурно-художественная академия 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ЛУЧЕЗАРНЫЙ ГОРОД 

 
Образ башен, стоящих посреди зеленого парка или сада, берет начало из концепций 

«Лучезарного Города» Ле Корбюзье, который предполагал, что таким образом можно решить 

проблему высокой плотности населения, сочетая её с относительной облагороженностью места для 

жилья. Подняв жилые ячейки вверх, расположив их вдоль вертикальной оси, он надеялся улучшить 

качество жизни и избежать чрезмерной скученности, оставив большую часть территории города под 

скоростные магистрали и озелененные пешеходные зоны.  

Проблема упадка. Высотные жилые дома в США и Европе традиционно считаются жильем 

для малообеспеченных слоев населения и семей с низким уровнем доходов. За жилыми комплексами, 

состоящими из нескольких башен одного стиля, объединенных лишь положением, закрепляется слава 

криминализованных мест. Название жилого массива Пратт-Айго и стало нарицательным. В 

настоящее время его судьбу, похоже, готовы повторить пригороды Парижа, страдающие от 

вандализма и неустроенности, нью-йоркского Бронкса и многих других неблагополучных районов и 

пригородов, принадлежащих мегаполисам. 

Может показаться, что проблема лишь в людях, которые не желают быть добропорядочными 

гражданами. Многие социологи, изучая проблемы городских районов с высоким уровнем 

преступности, не видят связи между проблемами сообщества людей и архитектурной средой, которая 

их окружает. В малом масштабе архитектура может представлять собой отдельное здание или даже 

группу помещений, влияющих на отдельную группу людей. Структура высотного жилого здания 

такова, что анонимность кажется почти неизбежной. Будет территория жилого комплекса 

огороженной или нет, множество незнакомцев так или иначе вторгаются в частную жизнь 

обладателей квартир ежедневно, и запомнить каждого из нескольких тысяч не представляется 

возможным. 

Защита и комфортная жилая среда. Таким образом, проблема криминализации внутренней 

среды высотных жилых зданий выходит на первый план. Организация патрулирования полицией и 

службами охраны и технические средства по защите, такие, как сигнализации и скрытые камеры, 

являются дорогостоящими средствами. Лучше, если вопросы безопасности решаются на начальных 

этапах проектирования. Безопасная жилая среда может быть спланирована заранее, если 

проектировщик принимает во внимание и продумывает наиболее оптимальные образцы 

передвижений жильцов внутри здания, то, как они попадают в квартиры, какие места общего 

пользования должны хорошо просматриваться, и даже то, как способствовать здоровому климату 

внутри здания и улучшить процесс запоминания жильцами своих соседей. Современным 

архитекторам зачастую недостаточно озеленения на придомовой территории – они стремятся 

впустить природу внутрь здания, создавая там внутренние дворы, атриумы, зимние сады и целые 

пешеходные улицы (см. рисунок). 

Наблюдение и спонтанная охрана. В высотных жилых домах такими критически уязвимыми 

местами, где происходит большая часть инцидентов, являются общие холлы, коридоры и лестнично-

лифтовые узлы. Важно способствовать наблюдению в таких местах, поддерживать их открытость, 

насколько это допустимо и целесообразно, и просматриваемость – за счет планировки, 

дополнительного остекления и хорошего освещения. Принцип наблюдения направлен на то, чтобы 
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держать под контролем посетителей. Организованное наблюдение включает в себя пост консьержа, 

охранников, делающих периодические обходы, лифтеров и других служащих, если они имеются. 

Архитектурные средства, приводящие принцип в действие, – это освещение, окна, позволяющие 

наблюдать за происходящим, хорошо обозначенные и заметные входы и выходы. 

Помимо организованного наблюдения, которое ведется специально нанятыми для этого 

работниками, важный вклад в создание комфортной и защищенной среды здания вносят сами 

жильцы. Их охрану можно назвать спонтанной: свою роль в предотвращении криминальных 

происшествий может сыграть наблюдатель, способный предотвратить их, будь то житель этого дома, 

сосед или проходящий мимо человек. Естественное наблюдение и привлеченная охрана – сильные 

средства уменьшения воспринимаемой и существующей уязвимости для потенциальных 

преступников. Стратегия предотвращения преступлений с помощью дизайна среды использует 

термин привлеченной охраны по отношению к организационной классификации стратегии. 

 
Озелененные общественные зоны в пространственной структуре высотных зданий 

 

Группировка квартир и пространственная иерархия. Деление на жилые ячейки-квартиры, 

сгруппированные по несколько штук, объединенные общим холлом или своеобразным внутренним 

двором под наблюдением, также может помочь созданию безопасной внутренней среды, ускоряя 

процесс опознавания и запоминания соседей по такому кластеру из нескольких квартир. Дом при 

этом необязательно будет малоэтажным: в тех условиях, где требуется более высокая плотность 

застройки, это могут быть кластеры из нескольких этажей с отдельными коммуникациями, общими 

коридорами, холлами и лестнично-лифтовыми узлами. 

Примером безопасного планирования может служить зонирование согласно уровням доступа. 

Разделяя пространство на зоны с различной степенью необходимости в охране, такие, как 

неконтролируемые, находящиеся под общим наблюдением и строго охраняемые, наиболее 

чувствительные к криминальным происшествиям зоны проектировщик может защищать эффективнее. 

К иерархии относится масштабное деление зон для применения архитектурных средств защиты. 

Улучшенное наблюдение, пространственная иерархия пространств и группировка жилых ячеек 

– стратегии создания безопасной и защищенной внутренней среды, которые могут быть воплощены 

средствами архитектуры.  
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В.И. Попова, А.М. Водяной  

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСЕВОЗРАСТНОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 
 

На протяжении XX в. в отечественной практике образовался ряд устойчивых моделей 

культурно-досугового центра (дом культуры, клуб, культурный центр, дворец культуры), 

деятельность которых нацелена преимущественно на клубные, зрелищные и развлекательные 

функции. Но как показывают социологические исследования и изучение деятельности 

существующих досуговых учреждений, они не соответствуют современным реалиям и потребностям 

определённых возрастных групп населения.  

То, как организован досуг в том или ином обществе – во многом характеризует уровень его 

развития. Современные массовые формы организации досуга, такие, как кино, танцы, музыка, игры и 

т.п. нацелены в основном на молодежь, а старшему поколению практически негде проводить 

свободное время. Развитая в СССР система кружковых, различных секций при домах творчества для 

детей дошкольного и школьного возраста в настоящее время весьма ограничена или имеет, 

недоступный большинству, коммерческий характер. 

Можно отметить, что современные центры досуга (если они не входят в состав объектов 

торговли) используются в течение дня неравномерно, днем они простаивают. Это можно исправить, 

внеся новые функции, ориентированные на детей, среднее и старшее поколение. Структурировать 

время пребывания людей. К примеру, люди преклонного возраста могут посещать центр в утренние и 

дневные часы, дети и подростки днем после школы, население среднего возраста и молодежь в 

вечернее или ночное время. Получается модель круглосуточного использования, так сказать, – «от 

библиотеки до дискотеки».  

 
 

Существовавший образ культурного центра должен кардинально измениться, он изжил себя. 

Современный многофункциональный досуговый центр должен представлять собой учреждение с 

множеством функций, в котором любой человек от мала до велика найдет себе занятие. 

Целесообразно размещать такие комплексы на территории, где люди проводят досуг, например, 
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парки, площади пешеходные пространства. Многофункциональный центр должен стать любимым 

местом проведения досуга, встреч, отдыха и общения детей, подростков, молодежи, людей старшего 

и пожилого возраста.  

Цель исследования состоит в разработке проекта многофункционального досугового центра, с 

учетом потребностей разных возрастных групп. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: проследить 

эволюцию формирования типов многофункциональных досуговых центров на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта строительства и проектирования современных 

многофункциональных досуговых центров; на основе обобщения опыта выявить особенности 

многофункциональных досуговых центров; определить основные принципы проектирования 

многофункциональных досуговых центров в результате анализа их функционально-планировочной 

структуры и архитектурно-пространственной композиции; разработать экспериментальную модель 

многофункционального досугового центра; выполнить проект на основе полученных результатов.  

Объект исследования – всевозрастной досуговый центр.  

Предмет исследования – архитектурное проектирование многофункциональных досуговых 

центров. 

Новизна исследования заключается в создании многофункционального досугового центра для 

различных групп населения разного возраста с круглосуточным использованием.  

 
 

Гипотеза – современный многофункциональный досуговый центр может представлять собой 

объект с функциями, рассчитанными на посетителей разного возраста, с круглосуточным 

использованием.   

Предполагаемый эффект – оптимизация расходов на содержание, формирование объединенных 
структур, способных оказывать населению разного возраста услуги многофункционального 
характера.  
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Е.В. Пьявченко, А.Р. Каминская 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОМОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Развитие российского общества предъявляет всё новые требования к дополнительному 

образованию, которое является эффективным инструментом развития творческих способностей 

детей. Проблемами гармоничного духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

занимаются представители воспитательных и образовательных учреждений в нашей стране и за 

рубежом. В России и ряде стран мира разрабатываются и реализуются национальные программы 

развития внешкольного образования. Данные программы рассматриваются как важный элемент 

повышения общего качества образования и решения проблем социализации детей и молодежи. 

Развитие творческого потенциала молодого поколения осуществляется с помощью занятий в 

многочисленных кружках, секциях, лабораториях и художественных коллективах. Согласно 

Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года», количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, должно составить до 75% от общей численности 

детей этого возраста.  

В 1930 – 1980 гг. в нашей стране существовала развитая система внешкольных учреждений. 

Она включала в себя Дома и Дворцы пионеров, детские школы искусств и художественные школы, 

станции юных техников, натуралистов, кораблестроителей, детские речные пароходства, флотилии и 

др. К 1990-м гг. значительная их часть морально устарела и была количественно сокращена. Данная 

ситуация во многом сохранилась и до сегодняшнего дня. В настоящее время организации детского 

досуга обрели новое имя и стали называться Домами детского творчества (ДДТ).  

Сегодня в Ростове-на-Дону работают 11 Домов детского творчества в разных районах города. 

Центральный Дворец творчества детей и молодежи (ДТДМ) располагается на главной улице города – 

Большой Садовой. Комплекс ДТДМ – бывшее здание Волжско-Камского банка (архитектор Бекетов 

А.Н., 1912). При советской власти здание было передано Дворцу пионеров и школьников и стало 

осуществлять функции главного детского культурно-досугового учреждения города. Несмотря на 

кризис 1990-х гг. Дворец пионеров и школьников продолжал культурно-просветительскую работу 

среди молодежи; появились новые функции и сферы деятельности. С 1992 г. в ДТДМ была не только 

сохранена большая часть секций, клубов, студий, но и созданы различные музеи, организована 

работа новых клубов, открыта первая летняя городская школа для одарённых детей. Однако это 

никак не повлияло на улучшение материальной базы, которая не вполне соответствует сегодняшним 

социальным, экономическим и культурным потребностям в сфере творческого образования и требует 

модернизации.  

Помимо этого, существуют кружки, работающие на базе Домов культуры, которые при этом не 

скоординированы с работой Домов детского творчества. Дополнительное детское образование в 

Домах культуры – это лишь незначительная часть всей работы. На основании всего вышесказанного в 

настоящее время нами выделены следующие проблемы развития Домов детского творчества в 

Ростове-на-Дону: 

 архитектура Домов детского творчества морально устарела, большинство из них 

располагаются в приспособленных под их нужды зданиях. Такая ситуация исключает возможность 

полноценной трансформации помещений и ограничивает возможности ДДТ; 
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 при анализе функционально-планировочной структуры ДДТ выявлено недостаточное 

количество, как специализированных помещений для различных видов творческой деятельности, так 

и вспомогательных площадей; 

 несмотря на немалое количество Домов детского творчества значительные части 

сложившихся районов города и новые городские районы (Левенцовский, Суворовский) остаются 

неохваченными деятельностью ДДТ. Отсутствует полноценная сеть учреждений дополнительного 

образования; 

Можно сделать вывод о том, что Дома детского творчества в сегодняшнем виде не 

соответствуют потребностям детей и молодежи в творческой сфере. Текущие преобразования в 

социальной сфере происходят быстрее, а ответы на новые вызовы опаздывают. Мы считаем, что для 

улучшения существующей ситуации необходимо: 

 на основе анализа работы ДДТ сформировать концепцию их размещения и дальнейшего 

развития; 

 на основе концепции модернизировать действующую систему центров детского творчества за 

путем строительства новых Домов детского творчества и реконструкции существующих объектов; 

 организовать многофункциональную среду ДДТ, которая станет основой для эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

Все эти меры, принятые комплексно, позволят повысить интеллектуальный и культурный 

уровень дополнительного детского образования и выведут работу в Домах детского творчества на 

более высокий уровень. В условиях современного мира они станут основой становления 

гуманистического образования и социализации детей и подростков.  
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М.В. Резникова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ 

 
В настоящее время существуют различные подходы к разработке электронных учебников, так 

же, как и различные трактовки самого понятия «электронный учебник». Например: 

 это компьютерное, педагогическое программное средство, предназначенное, в первую 

очередь, для предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее для 

индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере 

тестировать полученные знания и умения обучаемого; 

 это электронный учебный курс, содержащий систематическое изложение учебной 

дисциплины или ее раздела, части, соответствующий государственному стандарту и учебной 

программе и официально утвержденный в качестве данного вида издания; 

 это комплекс информационных, методических и программных средств, который 

предназначен для изучения отдельного предмета и обычно включает в себя вопросы и задачи для 

самоконтроля и проверки знаний, а также обеспечивает обратную связь;  

 основное учебное электронное издание, созданное на высоком научном и методическом 

уровне, полностью соответствующее образовательному стандарту специальностей и направлений, 

определяемое дидактическими единицами стандарта и программой. 

Анализ некоторых определений позволяет выделить ряд общих главных признаков, которыми 

должен обладать методический ресурс, чтобы иметь право называться электронным учебником: 

 использование электронного формата для изложения информации по предмету; 

 систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела;  

 возможность индивидуального обучения; 

 наличие вопросов и задач для самоконтроля и проверки знаний; 

 обеспечение обратной связи; 

 возможность тестировать полученные знания и умения обучаемого; 

 использование мультимедийных технологий; 

 наличие гиперссылок по элементам учебника и ссылок на другие электронные учебники и 

справочники. 

Помимо перечисленных общих требований к электронным учебникам, необходимо определить 

и более конкретные характеристики. Так, например, авторы Яковенко Т.В. и Пустовалов И.В. в статье 

«Обзор требований к созданию электронных учебников» отмечают следующие важные моменты: 

 минимум текстовой информации и ее высокая наглядность; 

 наличие содержания с быстрым переходом на нужную страницу; 

 большое количество иллюстративного материала; 

 простота оформления графических изображений (не более чем девять линий и одно понятие 

на одно изображение); 

 соответствие графических изображений размерам экрана или окна на экране; 

 использование видеофрагментов для передачи в динамике процессов и явлений. 
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Выделяя графические изображения в качестве главного содержательного элемента 

электронного учебника, авторы рекомендуют показывать графически последовательные кадры, 

рисунки для передачи движения, причинных связей или структуры, диаграммы процессов, 

временные графики; карты, сечения, чертежи и схематичные рисунки; линейные графики, 

диаграммы, пиктограммы для качественного представления числовых данных; таблицы и матрицы; 

статические фотографии.  

Не оспаривая справедливости данных рекомендаций, попытаемся определить, какие из них 

могут быть реализованы в электронных учебниках по компьютерной графике для студентов 

архитектурно-художественных специальностей. 

Для этого необходимо, в первую очередь, рассмотреть специфику обучения студентов по 

специальности «Архитектура» и «Искусство (Дизайн)». В числе основных общекультурных и 

профессиональных компетенций указано, что студенты данных специальностей должны быть 

способными представлять архитектурный и дизайнерский замысел при помощи 

моделирования, макетирования, ручной и компьютерной графики; быть способными на высоком 

уровне использовать современные компьютерные технологии в проектной, административной, 

педагогической деятельности. Поэтому так важна роль компьютерной графики в профессиональной 

подготовке архитекторов и дизайнеров – она дает в руки специалиста мощный инструмент, 

помогающий выразить идею объекта и воплотить замысел в проектной документации. Очевидно, 

что на любом этапе проектирования специалисту приходится иметь дело в основном с графической 

информацией. В связи с этим объем иллюстраций в электронном учебнике по компьютерной 

графике должен преобладать над текстовой информацией, что не противоречит общепринятым 

рекомендациям. Проблема в том, что эти иллюстрации в большинстве случаев не могут быть 

простыми, так как они должны передавать не только содержание задания, но и его форму, которая 

не менее важна, особенно, что касается цветового решения. В этой ситуации представляется 

целесообразным давать послойное или покадровое изображение сложного (насыщенного деталями) 

рисунка, которое демонстрирует структуру и этапы (стадии) разработки иллюстрации.  

При этом необходимы комментарии по ходу выполнения задания, которые могут 

существенно отличаться по детальности описания процесса для студентов с разным уровнем 

подготовки. Так, для продвинутых пользователей программы достаточно указать 

последовательность применяемых инструментов и команд, для среднего уровня – добавить 

подробности настройки команд, которые необходимы для получения заданного результата, а для 

начинающих пользователей – подробно описать принципы действия всех применяемых 

инструментов и все опции команд. Реализовать такой подход изложения материала можно с 

помощью гиперссылок на соответствующие разделы учебника, хотя для удобства читателя-

пользователя всё равно придется дублировать какие-то положения методики обучения. В 

противном случае, если весь текст будет состоять из ссылок, освоение данного задания потребует 

значительно больше времени и терпения от студентов, а значит, велика вероятность того, что 

изучение раздела будет неэффективным, поскольку читатель закроет его, когда ему надоест 

переходить от ссылки к ссылке. Поэтому очень важно найти баланс между лаконичным и вместе с 

тем достаточно подробным описанием задания, избегая излишнего дублирования информации. 

Чтобы достичь этой цели, следует продумать не только каждое задание в отдельности, но и всю 

последовательность работ, выполнение которых позволит студенту сформировать необходимые 

компетенции в данной области. 
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Таким образом, на первый план выходит эффективность методики преподавания 

компьютерной графики, которая реализована на практических занятиях и должна быть отражена в 

электронном учебнике. Опыт разработки электронных учебников по компьютерной графике на 

кафедре ГИТАП ЮФУ позволил определить общую схему для их создания. Информация 

представляется в чётко структурированном виде, общем для всех разделов пособия. В каждом 

разделе, посвящённом отдельной теме, в нескольких главах рассматривается учебный материал, а 

также даются упражнения (задания), вопросы для самоконтроля и видео уроки. Упражнения в конце 

каждого раздела позволяют студентам приобрести практические навыки применения изучаемой 

команды для создания элемента или фрагмента изображения в соответствии с заданием.  

В соответствии с общепринятым принципом «от простого к сложному» изложение материала 

начинается с описания общих принципов работы в программе, затем идет объяснение правил работы 

с инструментами создания графических примитивов и инструментами редактирования. Следующий 

раздел посвящается более сложным операциям с объектами, такими, как: упорядочение, 

трансформирование, группирование и соединение объектов, формирование, выравнивание и 

распределение и т.д. Начальный этап изучения графического редактора предполагает выполнение 

общих для всех студентов заданий, направленных на освоение базовых инструментов рисования и 

редактирования. Последующие задания разрабатываются с учетом специализации студентов и уровня 

их подготовки и отражают специфику выполняемых ими работ по главной дисциплине – 

проектированию. Что касается видео уроков, демонстрирующих в динамике выполнение заданий, 

то здесь есть одна проблема – полноценные видео уроки, иллюстрирующие процесс работы над 

сложным заданием от начала до конца, представляют собой большие файлы. Просмотр таких 

фильмов потребует от студентов довольно много времени и сосредоточенного внимания, которое 

сложно удержать на протяжении всей демонстрации. Чтобы избавить студентов от многократного 

возврата к уже просмотренным кадрам, имеет смысл разделить сложные работы на простые 

составные части, каждая из которых имеет свою презентацию. Кроме того, существует 

альтернатива – сейчас в Internet студент может найти различные видео-уроки по любой теме, правда, 

при этом качество некоторых материалов не отвечает методическим требованиям. Многие авторы не 

утруждают себя предварительной подготовкой и размещают на сайтах видео, в которых процесс 

выполнения задания идет с неточностями, исправлением ошибок, а комментарии зачастую 

демонстрируют некомпетентность создателей, использующих непрофессиональную терминологию 

(как в жизни). Такие «обучающие» ролики не только бесполезны, но и вредны, поскольку формируют 

у студентов иллюзию освоения программы после выполнения подобных «реальных» видео-уроков. 

Некоторые студенты считают себя настоящими профессионалами, освоив несколько операций, что 

мешает им достичь действительно высокого уровня владения системой. Поэтому предпочтение 

следует отдавать собственным оригинальным разработкам, в которых реализован принятый 

методический подход к изучению данной дисциплины. Алгоритм выполнения упражнений должен 

быть одновременно подробным, понятным, лаконичным и правильным. Не следует показывать 

ошибочные ходы, лучше попытаться предотвратить неправильные действия, которые могут 

помешать получению необходимого результата. Для студентов с более высоким уровнем подготовки 

имеет смысл предложить альтернативные варианты выполнения задания с применением других 

команд, что позволит расширить диапазон профессионального использования программы в 

проектной деятельности архитектора и дизайнера. 
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Л.Н. Сизикова, Н.И. Сизиков 
Камский институт гуманитарных и инженерных технологий,  

Восточно-Казахстанский государственный технический университет 
им. Д. Серикбаева 

 
О РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ 

В ПРИНЯТИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Польза, прочность и красота – так две тысячи лет назад определил коренные проблемы 

строительства римский архитектор и военный инженер Марк Витрувий: «Наука архитектора 

основана на многих отраслях знания и на разнообразных сведениях», указывая, что зодчество делится 

на отделы, из которых один – возведение городов и общественных зданий, а другой – устройство 

частных домов. Несмотря на бесконечное многообразие функций, все материальные объекты 

содержат в себе несущую конструкцию, обеспечивающую устойчивость объекта на опорной 

поверхности, устойчивость формы объекта и его прочность. В процессе своей работы конструктор 

решает две взаимосвязанные задачи: техническое конструирование и художественное 

конструирование. 

Дизайнер всегда имеет объективные ограничения в принятии конструктивных решений, 

обусловленные реальными физическими свойствами материалов и несущей способностью 

конструкции как механической системы. С одной стороны, ошибки, допущенные при 

проектировании несущей конструкции, могут привести к тому, что конструкция будет тяжелой и в то 

же время недостаточно устойчивой и непрочной. С другой – часто наблюдается необоснованное 

завышение прочности или применение нерациональных типов несущих конструкций. 

При принятии инженерных решений конструктор должен находить оптимальный вариант 

несущей конструкции и правильно выбирать материал для ее изготовления. Примером правильного 

конструирования несущей конструкции при одновременном обеспечении высокого уровня 

эстетического оформления изделия может являться современный складной зонтик. 

Продемонстрируем значение конструктивной схемы сооружения. Возьмем лист бумаги и 

попытаемся сделать из него мостик. В этом случае лист (рис. 1) представляет собой шарнирно 

опертую балку с очень большим пролетом. Тонкий лист в данном случае не может нести даже 

нагрузку своего собственного веса, прогибается и проваливается. 

В строительстве высота сечения балки определяется расчетом. Балки никогда не 

изготавливаются из листовых материалов. Стальные балки перекрытий выполняют из прокатных 

профилей, чаще всего двутавров.  

Изогнем лист в виде плавной дуги и установим его в распор, как показано на рис. 2. Лист 

превращается в арку и становится способным нести нагрузку своего собственного веса. Если арку 

выполнить из очень тонкого листа, то она будет неустойчивой. Несущая способность арки при той же 

величине пролета больше, чем у балки. Однако арки из гладких листовых материалов также не 

находят применения в строительстве.  

Если лист шарнирно опереть со всех четырех сторон, то он тоже перестает проваливаться. В 

данном случае лист ведет себя не как балка, а как пластина. Эта схема показана на рис. 3. 

В данном случае пластина не проваливается, потому что приобретает прогибы, значительно 

превышающие 1/4 ее толщины, и ведет себя как тонкостенная пологая оболочка очень малой двоякой 

кривизны. 
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Если положить лист на две дугообразные опоры, то возникает конструкция в виде 

цилиндрической оболочки (рис. 4). Оболочка тоже способна перекрыть рассматриваемый пролет и 

нести свой собственный вес. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

Точно также будут себя вести стальной лист, железобетонная скорлупа, тонкая пластмассовая 

пластина или лист из какого либо другого материала. 

Рассмотренные выше модели описывают поведение конкретных видов строительных 

конструкций в зависимости от их геометрической формы, а не в зависимости от механических 

свойств и плотности материала, из которого эти конструкции изготовлены. 

В свою очередь, механические свойства материала также существенно влияют на прочность 

конструкции и ее способность сохранять свою форму под действием нагрузки. Удельную прочность 

конструкционных материалов часто выражают предельной длиной стержня постоянного сечения, 

который растягивается собственным весом. Для современных металлических сплавов эта величина 

достигает 2,4 км (для высокопрочных сталей, высокопрочных титановых, алюминиевых и магниевых 

сплавов примерно одинакова). Данная цифра указывает на теоретический предел длины конструкции 

типа башни или каната, когда сечение конструкции имеет постоянную величину по всей длине. 

Современные небоскребы имеют высоту до 440 м, Эйфелева башня – 300 м, Останкинская 

башня в Москве – 537 м. Горизонтальные пролеты висячих мостов достигают 1300 м. Максимальный 

пролет, перекрытый стальной фермой железнодорожного моста, составляет 570 м. С помощью 

железобетонных ребристых оболочек перекрываются пролеты до 200 м. Тонкой стальной 

мембранной оболочкой в Москве перекрыт спортивный комплекс, представляющий собой в плане 

эллипс с размерами 224*183 м. 

Перечисленные выше сооружения построены с применением металла. Камень имеет 

значительно меньшую прочность при сжатии, чем металлы и практически не способен воспринимать 

растягивающие нагрузки. Однако используя камень, можно перекрывать пролеты значительных 

размеров. 

Пролет римского Пантеона достигает 42 м – размер, близкий к предельному для этого типа 

конструкции. Максимальные пролеты, выполненные в камне, достигнуты в мостах. Легендой стал 72-
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метровый мост Треццо в Италии, построенный в 1370 г. и всего через 40 лет разрушенный во время 

военных действий. Пять веков понадобилось строителям, чтобы превзойти это достижение при  

строительстве 90-метрового арочного моста в Плауэне, возведенного во Франции в начале прошлого века. 

Сооружения с очень большими пролетами являются уникальными и строятся довольно редко. 

Плотность материала также играет важную роль в определении его области применения в 

технике и строительстве. Например, высокопрочные стали имеют такую же удельную прочность, что 

и высокопрочные алюминиевые сплавы, однако обшивку современного самолета нельзя сделать из 

стального листа, так как обшивка окажется очень тонкой и будет вибрировать в потоке воздуха. 

Плотность алюминия в 2,9 раза меньше, чем плотность стали, поэтому пластина из 

алюминиевого сплава при одинаковой площади и одинаковой массе будет иметь толщину в 2,9 раза 

большую, чем стальная. Благодаря этому в ХХ в. алюминий был назван «крылатый металл». 

В повседневной работе дизайнер имеет дело с небольшими объектами. Для таких объектов 

важным качеством является легкость в сочетании с прочностью и устойчивостью. 

При проектировании объектов с коротким сроком службы большой интерес могут представлять 

тентовые конструкции, а также пневматические воздухоопорные и пневмопанельные конструкции. 

Диапазон пневмопанельных конструкций очень широк. Здесь можно в качестве примеров назвать 

детские игрушки, спортивные мячи, надувные лодки выставочные павильоны и многое другое. 

Анахронизмом стала саркастическая пословица первой половины XIX в., утверждавшая, что 

прочность сооружения обратно пропорциональна учености его строителя. 

Комплекс современных наук о строительстве включает в себя десятки дисциплин, которые 

обладают одной особенностью, подмеченной еще Витрувием. Тот отмечал, что «наука архитектора... 

образуется из практики и теории», т.е. из постоянного и обдуманного «применения опыта» и 

обоснования исполнения в соответствии с требованиями искусства и целесообразности». 

Опираясь на знания, накопленные в современной строительной науке, архитекторы могут 

создавать самые разнообразные сооружения, конструкции и различные предметы интерьера, в т.ч. 

имеющие очень большие размеры. 
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Е.В. Соболева, Н.А. Моргун  

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ БОЛЬНИЦ РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Проблемы морального старения и соответствующей модернизации социально значимых 

объектов, к которым относятся городские больницы, приобретают особую актуальность в контексте 

приоритетного национального проекта РФ «Здоровье», который реализуется с 2006 г. На основе 

национального проекта начались глубокие преобразования в сфере здравоохранения и на территории 

Ростовской области. 

Проект реконструкции главного лечебного корпуса больницы № 20 в Ростове-на-Дону, 

разработанный ОАО «Ростовгражданпроект», заслуживает внимания как наиболее характерный 

пример использования приема внутренней перепланировки. Здание главного лечебного корпуса на 

445 коек, расположенное на основной территории больницы по пр. Коммунистическому, 

эксплуатируется с 1977 г. Оно состоит из двух разновысоких объемов, соединенных между собой 

тремя надземными переходными галереями и одним подземным переходом. 

Проект предусматривает, как ремонтно-восстановительные работы, так и перепланировку 

помещений на всех этажах главного корпуса. Перепланировка стационара выполнена с целью 

упорядочения размещения санитарных помещений во всех отделениях для обеспечения бытовых 

условий для больных и медицинского персонала, организации палат повышенной комфортности 

меньшей вместимости и оборудования санузлами 4-коечных палат. Перепланировка операционного 

блока, расположенного на верхнем этаже двухэтажного корпуса, продиктована необходимостью 

разделения потоков, строгого зонирования внутренних помещений и выполнения санпропускников с 

нормируемым составом помещений. Реконструкция патологоанатомического отделения и помещений 

хозяйственных служб, расположенных в подвале, а также выполнение новых технических помещений 

на чердаке диктуются необходимостью размещения в них нового сантехнического оборудования и 

прокладки новых инженерных коммуникаций. При предпроектном обследовании лечебного корпуса 

были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. Это потребовало 

выполнить в проекте целый ряд мероприятий по их устранению: организации выхода на крышу из 

лестничных клеток и организации лестничных клеток в переходных галереях. 

Такая архитектурно-планировочная модернизация лечебных зданий диктуется необходимостью 

устранения отступлений и нарушений, действующих в настоящее время строительных норм и правил 

проектирования, организации доступности для маломобильных групп населения, а также 

размещением нового современного медицинского оборудования. Все это связано с необходимостью 

увеличения площадей помещений и отделений в соответствии с современными требованиями 

медицинской практики.  

Сложившиеся больничные комплексы могут быть расширены путем выполнения новых 

пристроек и надстроек существующих зданий. В процессе модернизации медицинских учреждений 

может широко применяться архитектурный прием объединения различных зданий в единую систему 

с помощью галерей и подземных переходов. В качестве примера можно рассмотреть проект 

реконструкции трех лечебно-диагностических корпусов этой же больницы. Проектом реконструкции 

Ростовгражданпроекта, разработанным в 2010 г., предусматривается изменение объемно-

пространственной структуры и архитектурно-планировочных решений действующих корпусов. 
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Инфекционный корпус представляет собой двухэтажное кирпичное здание Т-образной 

конфигурации в плане. При реконструкции корпуса предусматривается перепланировка помещений 

для создания современных планировочных решений. Предусматривается также надстройка 

непроходного холодного чердака для исключения перегрева помещений палатного отделения, 

пристройка вестибюля и больничного лифта, предназначенного для перевозки маломобильных групп 

населения и пожарных подразделений.  

Поликлиника на 1080 посещений в смену представляет собой пятиэтажное здание 

прямоугольной конфигурации в плане, где предусматривается не только перепланировка помещений, 

но и выполнение одноэтажной пристройки для увеличения площадей травматологического пункта и 

изоляции его от основных помещений поликлиники.  

Родильный дом – пятиэтажное здание с одноэтажной пристройкой обсервационного отделения. 

При реконструкции предполагается перепланировка большей части помещений, расположенных на 

всех этажах роддома, включая подвал, для исключения нарушений требований норм пожарной 

безопасности, исключения пересечения потоков, а также строгого зонирования различных групп 

помещений. Проектом предусмотрено перемещение обсервационного отделения со второго этажа на 

пятый, пристройка входных тамбуров в приемное отделение роддома и в помещения выписки 

обсервационного отделения, а также пристройка шахты лифта для изолированной подачи пищи в 

обсервационное отделение.  

Другим характерным примером архитектурной модернизации может служить проект комплекса 

областной больницы № 2 в Ростове-на-Дону. Для обеспечения необходимой технологической связи 

между лечебно-диагностическими корпусами – кардиологическим, терапевтическим и 

урологическим в уровне второго этажа и третьего этажей запроектированы переходные галереи, 

выполненные в железобетонном каркасе. 

При модернизации в зданиях лечебных учреждений, как и во всех общественных зданиях, 

большое внимание должно уделяться организации доступной среды маломобильных групп населения, 

имеющих другие эргономические параметры. Должны быть обеспечены досягаемость мест целевого 

посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания, безопасность путей движения и 

обслуживания, а также своевременное получения полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование, получать услуги и т.п.  

Примером такой модернизации может служить проект реконструкции БСМП-2 в Ростове-на-

Дону. Доступность первого этажа административного корпуса (блока «А») для маломобильных групп 

населения обеспечивается пандусом при центральном входе с северной стороны одноэтажной части 

блока. Пандус выполнен с увеличенной входной площадкой для маневрирования кресла-коляски.  

На основе анализа модернизируемых больниц Ростова-на-Дону можно сделать вывод, что 

наиболее часто используемым приемом архитектурно-планировочной модернизации больниц 

является перепланировка, выполняемая внутри здания. Отсюда вытекает несколько направлений 

архитектурной модернизации зданий больниц:  

- максимально возможное сохранение объемно-планировочных и конструктивных решений 

зданий больниц при совершенствовании их архитектурного облика и внутренней архитектурной среды;  

- развитие функционально-планировочной структуры здания на основе современных 

медицинских требований (расширение здания, строительство дополнительных объемов и пр.);  

- внедрение новых функционально-технологических характеристик, ранее совершенно не 
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свойственных зданиям больниц на основе разработанных организационно-типологических моделей 

функциональной блокировки помещений и их групп.  

Решить эти задачи, по нашему мнению, можно при помощи следующих архитектурных 

приемов модернизации: внутренняя перепланировка, перепрофилирование, надстройка, пристройка, 

встройка, новое строительство, ремонтные работы (связанные с применением новых технологий и 

новых конструкций в наружной отделке зданий, с увеличением теплозащиты или без нее), 

совершенствование внутреннего пространства здания на основе реконструкции интерьеров 

помещений с использованием современных отделочных материалов.  
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Г.Г. Тадевосян, А.В. Скопинцев 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ФАСАДОВ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Морфологический анализ застройки исторического центра Ростова-на-Дону показывает, что 

для нее характерны здания с эклектичными композициями парадных фасадов, включающими в себя 

различные стилистические направления и приемы пластического формообразования. В ходе 

реконструкции и приспособления старого опорного фонда под новое функциональное назначение 

возникают проблемы реставрации и воссоздания декоративно-пластической основы исторических 

фасадов, подверженных реконструктивному вмешательству. Для выявления оптимальных методов 

реставрации необходима оценка декоративно-пластической и архитектурно-тектонической основы 

исторических фасадов, которая может содержать два уровня: качественный и количественный. 

Качественная оценка связана с выявлением условных «ступеней» эмоционально-эстетического 

воздействия тектоники и пластики исторических фасадов на зрителя в конкретных условиях 

восприятия и включает следующие «ранги» детализации: 

– силуэтные контуры, абрисы и границы исторического фасада; 

– взаимодействие крупных масс и составных объемов фасадного фронта; 

– значительные проемы и «глубокая» пластика; 

– крупные и средние детали; 

– мелкие детали, декор, фактуры и текстуры поверхности фасада. 

Количественные характеристики и оценка каждого представленного ранга пластических 

членений исторических фасадов отражает меру реконструктивных деформаций и может быть 

выражена «шагами» детализации: деформация силуэта фасадного фронта оценивается шагами в 25 – 

100 м; сопоставление крупных объемов и масс исторического фасада характеризуется размерностью 

10 – 25 м; членения в виде глубокой, крупной и средней пластики имеют чередование от 1 до 10 м; 

скульптурно-пластическое решение поверхности имеет ритм 1 см – 1 м; фактурные и текстурные 

характеристики имеют шаг, измеряемый в см. 

Представленная градация шагов детализации определяет выбор технологии и метода 

реставрации исторического фасада при реконструкции зданий, например: шаги от 1 до 10 см – 

«требуют» реставрацию методом «воссоздания штукатурного декора», в т.ч. с «протяжкой по 

шаблону» линейных форм; шаг от 10 см до 1 м – соответствует реставрации по методу отливки 

декоративных и пластических форм по сохранившимся образцам, «приведенным в модель». Более 

крупные шаги детализации связаны с включением в тектоническую структуру фасада «элементов 

усиления» фасадной конструкции методом устройства «бандажа» стальных прокатных профилей, 

устройства «рам», «каркасов» и т.д. 

Предложенный подход к оценке архитектонической структуры исторических фасадов может 

быть использован при составлении «технологических карт» и методических рекомендаций по выбору 

оптимальных материалов для их реставрации. 

Однако, в случае активного реконструктивного «вмешательста» новой функции в структуру 

старого опорного фонда, возможны риски «деформации» исторических фасадов в ходе 

реконструктивных мероприятий. Анализ застройки исторического центра Ростова-на-Дону показал, 

что они могут быть сведены к следующим состояниям: 
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1) «вхождение» новых функций в первые этажи и деформации нижнего яруса застройки 

элементами рекламы и входных узлов (пример: «Доходный дом Г.Г. Бейхмана», ул. Б. Садовая, 90); 

2) надстройки зданий, освоение чердачных пространств под мансарды с изменением силуэта 

кровли («Доходный дом И. Гоц», ул. Б. Садовая, 76); 

3) реновация внутреннего пространства здания с «выходом» на фасад («Доходный дом, кон. 

XIX в.», пер. Соборный, 58); 

4) мероприятия по «усилению» и ремонту наружной ограждающей конструкции («Доходный 

дом С.И. Шендерова», пр. Ворошиловский, 33); 

5) аппликация исторического фасада, снос и замена основного ветхого здания (фасад бывшего 

кинотеатра «Россия»); 

6) пристройки к зданию-памятнику соседних блоков. 

С целью предотвращения возможных дефектов и утрат при реконструкции старого опорного 

фонда и воссоздании исторических фасадов необходим выбор «оптимального» метода реставрации, 

позволяющий установить композиционные соотношения между декоративно-пластической основой 

старого фасада и неизбежными «новообразованиями». Взаимоотношения уровней детализации 

«старого» и «нового» в пределах определенного исторического фасада или фронта исторической 

застройки квартала могут строиться на принципах соотношения «архитектурных тем»: тождественное 

«воссоздание»; взаимосвязанное «развитие»; согласованное «соединение»; подчеркнутое 

«противопоставление». Такой подход применим в архитектурной практике реконструкции ткани 

городского центра и определяет следующие методы реставрации исторических фасадов: 

Метод воссоздания – определяет безусловное главенство декоративно-пластической структуры 

здания памятника, на которую не оказывают влияния мероприятия по его приспособлению для 

современного использования (пример реставрации здания бывшей «Конторы Государственного 

банка» по пр. Соколова, 22). 

Метод развития определяет при реставрации последовательное продолжение, модификацию и 

развитие близких по тектонике, стилистике декоративно-пластических тем в облике фасада 

реконструируемого здания, в котором используется один изобразительный язык, архитектурный мотив 

с вариациями пропорций, размеров деталей и т.д. (пример надстройки 4-м этажом здания-памятника 

«Дом, в котором жили и работали писатели А.А. Бахарев и В.Н. Стенин», ул. Б. Садовая, 30). 

Метод соединения – равноправное сочетание при реконструкции относительно 

самостоятельных и разных тем исторического фасада и новых «внедрений», которые скреплены в 

единый образ объединяющим их «началом» – связкой (пример: реконструкция здания «Доходного 

дома, кон. XIX в.» под медицинскую клинику по пер. Соборный, 58 – здание и многочисленные 

пристройки были объединены общностью материалов – кирпичной лицевой кладки); 

Метод противопоставления – четвертый вид взаимодействия архитектурных тем при 

реставрации исторических фасадов, который направлен на эстетическое объединение 

взаимоисключающих декоративно-пластических, графических, цветовых и тектонических структур в 

пределах реконструируемого фасада (пример: реконструкция нижнего яруса здания бывшего 

кинотеатра «Родина» по ул. Б. Садовая, 76). 

Представленная палитра методов реставрации визуальной структуры исторических фасадов 

направлена на создание взаимоувязанной системы их декоративно-пластических членений и 

способствует сохранению целостности среды исторического городского центра. 
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Г.А. Трухачева 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ДЕТСКОГО ДОСУГА 

 
Среди множества проблем крупнейшего города сегодня можно назвать следующие,     

требующие исследования и разрешения: 

1. Активное внедрение высотных жилых зданий в центральной исторической части города. 

2. Высокая плотность населения в центральной части по сравнению с нормативной. 

3. Исчезновение или сокращение нормативной территории для учреждений повседневного и 

периодического обслуживания. 

4. Появление прогрессивных форм и новых видов общественного и бытового обслуживания – 

сетевые магазины (супермаркеты, гипермаркеты и т.п.), торгово-развлекательные центры. 

5. Существовавшая в советский период трёхступенчатая система обслуживания изменяется. 

Переход на рыночную экономику исключает трёхступенчатую систему КБО, на которую 

ориентированы нормы. Привязанными к жилью остаются только учреждения повседневной 

потребности – ДОУ, школа, магазины продуктов потребительской корзины, учреждения социальной 

помощи, аптеки, некоторые учреждения службы быта, т.е. в большей части учреждения I ступени 

обслуживания – повседневного. Но и для этих учреждений нужны новые расчётные нормативы, 

функциональные и объемно-пространственные решения, так как изменился социальный портрет 

общества, произошло его расслоение на социальные группы, требующие обслуживания на разных 

уровнях. 

6. Автомобилизация населения переводит многие учреждения обслуживания в жилой среде в 

разряд общегородских, что меняет принцип построения сети этих учреждений. 

7. Разрешение вопросов хранения личных автомашин, как в центре города, так и на периферии 

в жилой среде.  

8. Проблемы пожилых и инвалидов в доступности жилых и общественных зданий (пандусы, 

широкие лифты, коридоры, двери, в т.ч. и на балконы, лоджии квартир). 

9. Разработка концепции формирования стандартов минимально допустимых параметров 

жилой среды в комплексе. 

10. Большое внимание уделять экологическим и энергосберегающим аспектам жилой среды. 

Большая часть этих проблем ярко выражена в периферийных районах крупнейших городов. 

Это жилые районы и микрорайоны периода застройки типовыми жилыми домами индустриального 

домостроения. Здесь проектирование велось на свободных территориях с жестким соблюдением 

норм проектирования, использованием немногочисленных композиционных приемов, наработанных 

в условиях скудной палитры типового проектирования. 

Сегодня эти территории, имея значительный градостроительный потенциал: завершенную 

транспортную и общественно-бытовую инфраструктуру, сложившуюся систему озеленения, наличие 

свободных территорий для уплотнения застройки, тем не менее, находятся в плачевном состоянии. 

Одна из причин – несоответствие заложенной при их проектировании трехступенчатой системы 

обслуживания современным параметрам жизни. 



144 

 

Нужно «совершенствование» сложившейся среды жилых районов советского периода 

строительства на всех уровнях: дом – двор – жилая группа – микрорайон – жилой район. 

Среди учреждений повседневного и периодического обслуживания особого внимания и 

наибольшего изменения требуют учреждения для воспитания и развития детей в свободное от 

школьных и других обязательных занятий время. 

Необходимы новая типология и новые образцы детских учреждений, которые должны 

учитывать требования к организации образовательного процесса и досуга и обеспечивать духовное, 

физическое, психическое и эстетическое развитие детей. Эту типологию «следует разрабатывать в 

рамках программ национального проекта доступного жилья, потому что строительство жилья должно 

сопровождаться всей необходимой социальной инфраструктурой». 

Согласно принятой периодизации существуют следующие возрастные группы детей: ранний 

возраст (от рождения до 3 лет), дошкольники (от 3 до 6 (7) лет), младшие школьники (с 6 (7) до 10 

(11) лет) и подростки (от 11 до 18 лет). В первых двух группах жизнедеятельность ребенка проходит 

при непременном и практически постоянном участии взрослых, будь то воспитание дома или в 

детском дошкольном учреждении. В следующих возрастных группах происходит переход от игровой 

деятельности к учебной, сопровождающийся качественным изменением в психическом развитии. В 

подростковом возрасте учебная деятельность переходит на новый, более высокий уровень 

самообразования и самосовершенствования. Общение, прежде всего со сверстниками, становится 

особой сферой жизни, очень важной и значимой для подростка. Ребенок приобретает всё большую 

самостоятельность, взрослеет и, в большинстве случаев, много времени предоставлен самому себе. 

Такая ситуация особенно характерна для новых жилых районов на периферии крупнейших городов, 

где в основном проживают семейные пары с детьми и небольшой процент людей более старшего 

поколения, а оба родителя, как правило, работают на значительном расстоянии от места жительства, 

возвращаются домой только поздно вечером и не могут уделять достаточно времени развитию 

ребенка.  

Деятельность детей в общеобразовательных учебных заведениях педагогически организованна, 

в отличие от деятельности во внешкольной среде – более специфична, свободна, стихийна, 

подчиняется индивидуальным интересам и особенностям, потребностям и возможностям. На 

сознание и поведение детей большое влияние оказывает именно внешкольная деятельность.  

Система внешкольных учреждений сложилась в Советском Союзе в 30 – 70-е гг. и включала в 

себя Дворцы и дома пионеров, станции юных техников и юных натуралистов, детские музыкальные и 

художественные школы, школы искусств, хоровые и хореографические студии, детско-юношеские 

спортивные школы, ансамбли песни и пляски, парки пионеров и школьников, детские площадки и 

т.д. Но, как и система образования, так и архитектура того времени имели идеологическую 

направленность и массовый характер. Жизнедеятельность людей, в т.ч. и детей, носила 

организованный характер. Сегодня жизнь стала совсем другой, изменилось проведение свободного 

времени, досуга детей. Новые немногочисленные детские внешкольные учреждения в жилых 

многоэтажных районах чаще всего размещаются в минимально перепланированных квартирах на 

первых этажах жилых домов. Что касается мест проведения досуга на открытом воздухе, то их 

практически нет, так как последние оставшиеся незастроенными участки заняты автомобильными 

стоянками.  
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В процессе изучения отечественного опыта по данной теме было выявлено, что проблеме 

архитектурной организации досуговой деятельности детей в последние 20 лет не уделялось должного 

внимания, отсутствует нормативная база по проектированию сети и зданий, предназначенных для 

этой деятельности. Вследствие чего возникла потребность в создании модели системы архитектурной 

организации детского досуга в новых районах крупнейших городов, а также разработке общих 

рекомендаций по проектированию объектов детского досуга различных уровней обслуживания. 

Для выявления функционально-планировочных и объемно-пространственных особенностей 

формирования архитектуры объектов детского досуга следует:  

- выделить спектр архитектурных показателей и качеств среды, которые должны удовлетворять 

оптимальным условиям развития ребенка; 

- исследовать существующее положение в крупнейших городах и определить степень 

соответствия наличных показателей оптимальным; 

- разработать модель системы архитектурной организации объектов детского досуга в новых 

районах Ростова-на-Дону, а также теоретические положения, функционально-планировочные и 

объемно-пространственные модели объектов детского досуга различных уровней обслуживания; 

- определить необходимые виды и количество объектов досуга для детей, направленных на 

восполнение дефицита учреждений обслуживания в структуре района, микрорайона, жилой группы, а 

также их характеристики, функционально-планировочные и архитектурно-художественные 

особенности. 

Новые формы жизнедеятельности требуют новую, свою архитектуру. Добровольность 

объединения детей по интересам; комплексность и многопрофильность деятельности; возможность 

свободно выбрать занятие из различных видов общественно значимой деятельности, свободно 

переходить от одного вида деятельности к другому, общаться в нескольких коллективах, 

избирательно взаимодействуя с окружающим миром; равноправное положение со старшими; участие 

в коллективном анализе и оценке результатов деятельности; оценка личности без стереотипов оценки 

учебных школьных успехов; отсутствие боязни оказаться в числе отстающих; сравнение успехов 

детей только с их предыдущими достижениями, а не с достижениями сверстников – все эти 

характеристики современного внешкольного учреждения должны учитываться и при создании его 

архитектурного воплощения. Среда, в которой проходит ежедневная жизнедеятельность, начиная от 

жилого района и заканчивая комнатой, должна быть дружелюбной, непринужденной, поддерживать 

веру в себя и желание развиваться дальше, раскрывать все лучшие качества в ребенке и сохранять его 

здоровье.  
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К.С. Хатламаджиян 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Торговый комплекс – это группа торговых пространств, подчиненных единой системе 

управления, находящихся в одном или нескольких зданиях, соединенных между собой различными 

типами связей. Исторически торговый комплекс – это естественное эволюционирование рынков и 

торговых площадей. Такие здания обслуживания формируют общественные центры, рекреационные 

центры, центры приложения рабочей силы, а также являются неотъемлемой частью планировочной 

структуры города. Для выявления проблем проектирования торговых комплексов следует 

рассмотреть типологию, факторы, влияющие на формирование комплекса, существующий опыт 

строительства таких зданий, положительные или отрицательные стороны существующих объектов, а 

также эволюцию коммуникационно-рекреационных пространств с исторической точки зрения. 

В развитии торговых пространств выделяют несколько характерных этапов эволюции. Этап 

строительства пассажей – конец XVIII – XIX вв., в данный период происходит объединение торговых 

пассажей с другими зданиями, имеющими различное назначение. Этап строительства первых молов 

на западе, начало XX в. Конкретные функциональные типы пространств еще не сложились, но 

павильоны уже смело объединяются с помощью общего пространства. В 50-е гг. XX в., 

совершенствуются торговые молы в США и Европейских странах. Совершенствуются пешеходные 

пространства торговых центров, появляются маркетологические разработки, касающиеся принципов 

расположения составных частей центров, а также принципов формирования маршрутов, 

расположения коммуникаций. В это же время в России происходило послевоенное восстановление 

системы торговли. Для данного этапа развития общественных торговых пространств характерно 

менее строгое идеологическое отношение к их внутреннему и внешнему содержанию. Внутренние 

пространства в связи с этим начинают приобретать усложненный характер, их масштаб становится 

близким к человеческому масштабу, что вызывает больше положительных эмоций у посетителей. 

Примерами таких торговых зданий может служить универмаг «Детский мир» (Москва, Лубянская 

площадь, архитектор А. Душкин). 

В 70 – 80 гг. XX в. в России пропадает образная специфика торговых пространств. В это время 

строят универмаги, универсамы, крытые рынки. Коммуникационная система данных торговых 

зданий, как правило, не имела четко выраженных границ. Зонирование создавалось с помощью 

торгового оборудования. В то время, как на западе, уже появилась нормативная документация для 

строительства торговых комплексов современного вида. С образованием новой страны – России в 90-

х гг. стремительно возрождается торговая архитектура как тип торговых пространств. 

Планировочные решения зачастую соответствуют маркетологическим концепциям, с помощью 

которых торговые пространства приносят ожидаемую прибыль. При этом архитектурно-

художественные решения коммуникационно-рекреационных пространств носят в основном характер 

заимствованных решений, в центре которых остается ценность продукта потребления. С помощью 

таких решений трудно создавать привлекательный эмоциональный климат. 

За последнее десятилетие в России произошли социально-экономические изменения. 

Появляется новый тип общественного здания – торговый центр (ТЦ). Российская практика 
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начального этапа строительства торговых комплексов была не всегда удачна. Это было связано с 

отсутствием опыта строительства, со случайным выбором расположения зданий, с недостаточным 

анализом взаимосвязи торговых площадей с городской средой. 

Первый в мире план торгового центра закрытого типа разработал архитектор Виктор Грюн, но он 

не предполагал, что через какое-то время произойдет копирование его здания, с полной потерей 

изначальной идеологии. По первоначальному замыслу архитектор решил объединить магазины пассажей 

и торговых площадей под одной крышей, для большего удобства. Источником вдохновения для 

внутреннего устройства здания ему служили торговые улицы маленьких европейских городов, а также 

центральная улица в Disneyland. В придуманном им здании не было окон: человек, вошедший в торговый 

центр, должен был попадать в идеальный, безопасный мир, в котором всегда было тепло, светло и уютно. 

Исходя из анализа существующего опыта проектирования торговых комплексов, можно 

выделить основные проблемы, которые отражены в Российском проектировании сегодня: 

градостроительные проблемы – точечная застройка комплексов в хаотичном порядке, без 

предварительного анализа существующих транспортных и пешеходнях связей и уровней 

общественного обслуживания. Отсутствие принципиально новой методики в формировании 

внутренних и внешних пространств, отсутствие опыта проектирования современных торговых 

центров, дефицит нормативной документации предназначенной для проектирования торговых 

площадей. Утилитарный характер застройки, не имеющий архитектурной ценности, эстетического и 

архитектурно-выразительного облика. Проблема фасадов, частая смена рекламных полотен, которые 

никак не связаны между собой и имеют самую разнообразную стилистику и информационную 

подачу. Отсутствие регионального аспекта в проектировании комплексов. В традиционных 

исследованиях проблем проектирования торговых центров недостаточное внимание уделяется 

психоэмоциональному воздействию торговых пространств на человека. Проблема воздействия 

рекламы, избыточного количества информации, отсутствия понимания о времени суток внутри 

комплекса и других психологических средств воздействия существует. По данным множества 

статистик и статей, человек чувствует себя некомфортно, и его самочувствие ухудшается в торговых 

центрах закрытого типа. Эффект, производимый торговыми центрами, назвали «переносом Грюна». 

Попадая в торговый центр, люди, словно, теряют способность здраво мыслить. Проблема 

длительного пребывания человека в комплексе. Торговый комплекс, как правило, помимо торговых 

магазинов наполнен различными сферами услуг. Например, места общественного питания, 

развлекательные зоны для взрослых и детей (кинотеатры, комнаты игр, боулинг и т.д.). Проще 

говоря, пользы в длительном проведении досуга внутри комплекса для человека нет. Данную 

проблему можно решить на уровне функционального насыщения комплекса, т.е., помимо 

существующих развлекательных мероприятий, можно добавить организацию спортивных зон, 

бассейна, зон культурного просвещения, библиотеки, выставочные пространства и так далее. 

Общественные здания торгового назначения могут иметь самую разнообразную объемно-

планировочную композицию: группа отдельно стоящих зданий, расположенных в ряд; в два ряда, 

образуя улицу; по периметру торговой площади; на разных высотах, имея, как подземные, так и 

надземные пространства. В основном, архитектурно-планировочное решение зависит от 

функционального назначения. Из многочисленных композиционных форм общественных зданий 

четко выделяются два типа планировочной структуры: зальные и коридорные формы. В России 
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большую часть зданий торгового назначения представляет «смешанная форма». В торговых центрах 

основными функциональными пространствами должны являться магазины. 

Для решения архитектурно-эстетических проблем торговых центров необходимо изучить 

воздействие пространств на человека. Например, в вышеупомянутых пассажах, первых в типологии 

торговых помещений, удачно совмещаются магазины и пространство между ними. Находясь в таких 

сооружениях, человек может следить за естественными изменениями погоды и времени суток. Это 

благотворно влияет на его самочувствие, превращая поход по магазинам в прогулку по перекрытым 

аллеям. Также решение архитектурных проблем влечет за собой применение новых материалов, 

технологий и разработок общественного строительства для достижения максимального декоративно 

положительного эффекта. 
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И.Л. Чураков, Л.А. Карачева 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 
 

ЧАСТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ – ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВКИ И МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Малоэтажный жилой дом становится, пожалуй, наиболее привлекательным форматом 

современного жилища. Дом не только предоставляет высокий уровень комфорта: за образом дома стоят 

символические и мифологические значения, которые делают его чем-то бóльшим, чем просто 

жилплощадь. Его обаяние состоит именно в чувстве подлинности места обитания, в феномене, 

выражаемом словами: «это мой дом, моё пространство, моя крепость». В этом издревле и заключался 

символический смысл домостроительства: это каждый раз было воспроизведение божественного 

мироустроения – в средствах, доступных для человека. Индустриализация жилищного строительства, 

разумеется, не могла считаться с такими свойствами дома, и не считалась. Дом оказался в одном ряду с 

продукцией массового изготовления, «машиной для жилья», по известному высказыванию Корбюзье.  

Индустриальный мир лишил человека подлинности среды обитания, однако нынешний виток 

технологий может вернуть её. Сегодня мы вновь возвращаемся к пониманию ценности семейного 

дома, вспоминая о корнях и не отказываясь при этом от достижений современных технологий. Они 

позволяют обеспечить многовариантность поиска наилучшего решения, дают возможность самому 

пользователю активно и непосредственно соучаствовать в процессе проектирования и способны 

наглядно показать последствия того или иного выбора. Таким образом, подлинность теперь 

обеспечивается прямым участием пользователя в проектном процессе. Сочетание новых, 

постиндустриальных форм организации семейного уклада и занятости, глубинного чувства 

подлинности и качественно новых отношений в системе «потребитель-заказчик» заставляет нас 

серьезно переосмыслить существующую парадигму проектирования жилых домов и подумать о 

новых подходах, основанных на современных реальностях и потребностях. 

Проблема заключается в нахождении оптимальной модели проектного процесса. Один из 

возможных подходов к решению этой задачи был предложен коллективом малого инновационного 

предприятия «Бюро средового проектирования» (Воронеж) и получил наименование «Проект 

EveryCAD – конструктор малоэтажных жилых домов». Проект был сформирован в начале 2014 г. как 

результат опыта и творческих поисков трех воронежских ученых – Петра Капустина, специалиста по 

методологии проектирования, Игоря Чуракова, практика в области проектного управления и Дмитрия 

Канина, специалиста в области информационных систем. Команда проекта поставила себе 

изначально дерзкую задачу – переосмыслить традиционный образ дома в новых социальных 

условиях XXI в., творчески развивая традиции, но на основе принципиально новой методологии 

проектирования и построения коммуникаций в системе «клиент-проектировщик». EveryCAD – 

онлайн-портфолио, система автоматизированного проектирования жилья, помогающая создавать 

отдельные дома, линейки домов и проекты застройки поселков с неповторимым разнообразием, но по 

единым принципам. Выработка требуемого решения или линейки проектных решений (в случае 

застройки коттеджного поселка, к примеру) осуществляется по набору базовых параметров – 

площади, класса комфортности, ориентации по сторонам света, характеристик ландшафта и видов из 

окон, количеству комнат, материалов стен и перекрытий, вариантов стилистического решения. Далее 

система выдает несколько вариантов планировочных и объемно-пространственных решений дома, 

включая ясную и простую систему их оценки. В систему заложены запатентованный нами принцип 



150 

 

планировочного решения и алгоритмы принятия решений всех участников процесса: архитектора, 

инженера, психолога, дизайнера, социолога.  

Система EveryCAD ориентирована на архитектурные бюро, частных потребителей, компании-

застройщики, специализированные домостроительные предприятия и заводы. В качестве основы 

проектирования предложен принцип формирования помещений в доме вокруг ядра – 

коммуникационного узла (CN – communication node), основными элементами которого являются: 

санитарно-технический блок с инженерной инфраструктурой, лестничный блок и главный вход. 

Указанный принцип продиктован планировочным решением старинной русской избы-пятистенка, 

отличие структуры которой от традиционных домов Запада и Востока можно охарактеризовать в 

категориях «твердое / пустое»: в центре пятистенка – русская печь как сердцевина всего 

мироустройства. Вокруг печки строились все прочие помещения, с ее помощью готовили пищу, 

обогревали дом, мылись, выводили хвори, хранили топливо и кухонный инвентарь.  

Составляющими CN являются туалет, ванная комната, кладовая, встроенное кухонное, 

отопительное и вентиляционное оборудование, возможен встроенный камин. Было выделено 

несколько типов СN, исходя из комбинации основных его элементов и ориентации главного входа по 

отношению к остальным элементам (табл. 1). Информация в ней представлена в виде абстрактных 

схем зонирования этажей дома с размытыми внешними границами и указанным направлением 

главного входа.  

Комбинации разных типов узлов, пропорций сторон домов и расположений главного входа по 

сторонам света заданы в табл. 2. В ней заданы параметры площади дома, количество спален и 

ориентация по сторонам света, что позволяет получить комбинацию планировочных решений по 

различным моделям. Различного типа помещения представлены в виде взаимосвязанных объектов-

паззлов, планы дома имеют четкие границы, показано решение главного фасада. 
 

Таблица 1  
Основные схемы пространственной организации  
в зависимости от типов коммуникационных узлов 
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Таблица 2  

Модели планировочного решения домов по размеру общей площади и ориентации  
по сторонам света 

 
 

На следующем, третьем уровне проработки, добавляются модификации фасадов, террас, 

пристроек, варианты решения кровель и оконных проемов. Информация подается в виде эскизного 

проекта, с традиционным набором информации – планы, фасады, разрезы, экспликация (см. рисунок).  

Одной из целей проекта было создание некоего виртуального поля взаимодействия различных 

категорий потребителей, адептов социальной архитектуры, любителей и профессионалов в сфере 

архитектурного проектирования для совместного создания продукта по заданной методологии. 

Интернет-платформа EveryCAD предлагает новые формы взаимоотношения заказчика и потребителя, 

продукта и рынка. Система задает параметры проектирования, по которым любое лицо может 

осуществить свою разработку, занести ее в портфолио и получать авторские гонорары в случае 

востребованности проекта у потребителей. Потребители, в свою очередь, имеют возможности либо 

выбрать подходящий проект из онлайн-портфолио, либо заказать доводку типового проекта до 

требуемых параметров или новый проект по заданным параметрам. Возможно размещение 

собственного проекта в каталоге с получением авторских гонораров за его продажи.  

В 2014 г. проект EveryCAD был представлен и отмечен на нескольких инновационных и 

архитектурных конкурсах. По итогам регионального конкурса PROFI-HOUSE, 28 - 29.03.2014 г., 

Воронеж, наши разработки победили в двух номинациях – «Эконом» и «Элит». По итогам конкурса 

старт-апов – «Смарт-выходные», прошедшего 29 – 30 марта в ВГУ, – наш проект «Архитектурный 

аквалайзер для малоэтажного жилья» вошел в тройку номинаций, получивших право на проведение 

комплексной экспертизы проекта от Агентства синдицированных ивестиций. По мнению эксперта 

Фонда Сколкова Василия Рыжонкова (кластер ИТ), наш проект – единственный из представленных, 
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перспективный для партнерства с Фондом для продвижения на глобальный рынок, желание работать 

с которым они подтвердили. В июле проект вошел в девятку финалистов федерального конкурса 

инновационных проектов HSE{14K}, выбранных из более чем трех с половиной сотен российских и 

зарубежных номинантов.  
 

 
Алгоритм выработки вариантов объемно-планировочного решения дома 

 

Сейчас команда проекта работает над сайтом с простой навигацией, понятной и удобной в 

использовании, тестирует возможности продукта на профессиональном сообществе, выстраивании 

партнерских отношений с девелоперами, строителями, архитектурными бюро и другими участниками 

рынка. Помимо «облачного» продукта, мы планируем и консалтинговое сопровождение – никакое IT-

решение не может полноценно заменить специалиста. 
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Л.П. Шевченко, О.И. Мельникова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ И АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ  
КОНГРЕССНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

     
В настоящее время наметилась тенденция создания конгрессных и выставочных объектов в 

рекреационных районах (рис. 1). Юг России является одним из наиболее развитых в рекреационном 

отношении регионов страны. Поэтому создание здесь сети конгрессно-выставочных объектов 

является перспективным и позволит объединить рекреационную и конгрессно-выставочную 

функции. 

Рис. 1. Расположение объектов с конгрессной и выставочной функцией в рекреационных районах. 
Выставочный центр Orange County, Орландо, США 

 
В данном регионе рассматриваемые объекты целесообразно размещать, прежде всего, в 

населенных пунктах Азово-Черноморского побережья, рекреационные ресурсы которого 

обеспечивают прекрасные условия для проведения конгрессно-выставочных мероприятий и отдыха.  

Вся полоса Азово-Черноморского побережья богата уникальными природными и лечебными 

ресурсами, а также обладает ценным историко-культурным потенциалом.  

На Юге России крупные конгрессно-выставочные комплексы расположены в таких городах, 

как Ростов-на-Дону и Краснодар. В настоящее время центром делового общения на Азово-

Черноморском побережье является город-курорт Сочи.  

Предлагается включать в состав конгрессно-выставочных объектов функции обучения, которые 

дают возможность расширить специализацию и профессиональный кругозор, повысить 

образовательный уровень участников мероприятий. В данном случае под функциями обучения 

подразумеваются: повышение квалификации, образовательные программы для сотрудников 

различных организаций, студентов высших и средних специальных учебных заведений. Кроме того, 

образовательная функция может быть объединена с конгрессной. 

На данный момент наиболее распространёнными объектами Азово-Черноморского побережья, 

включающими в себя конгрессно-образовательную функцию являются санаторные и рекреационные 

учреждения советского периода постройки, реже данная функция представлена конференц-центрами 

гостиниц современного периода строительства (рис. 2). Однако специализированные конгрессно-

образовательные объекты в данном регионе отсутствуют. 
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С точки зрения целесообразности совмещения функций конгрессно-образовательной и 

рекреационной, создание на Азово-Черноморском побережье сети конгрессно-образовательных 

объектов весьма перспективно.  

На Азово-Черноморском побережье возможно создание следующих типов объектов, имеющих 

конгрессно-образовательную функцию:  

I тип – круглогодичные с летним расширением, расположенные в крупных городах Азово-

Черноморского побережья и средних городах Черноморского побережья (гг. Таганрог, Ейск, Анапа, 

Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи);  

Рис. 2. Объекты Азово-Черноморского побережья, включающие в себя 

конгрессно-образовательную функцию 

 

II тип – круглогодичные с летним расширением – в малых городах и сельских населенных 

пунктах Азово-Черноморского побережья, находящихся в радиусе до 2 – 3-часовой транспортной 

доступности от крупнейших городов и агломераций (Ростовская агломерация, г. Краснодар); II тип – 

летние с круглогодичным ядром – в сельских населенных пунктах, малых и средних городах Азово-

Черноморского побережья, находящихся в радиусе более 3-часовой транспортной доступности от 

крупнейших городов и агломераций.  



155 

 

Учитывая расположение объектов I типа в наиболее рекреационно развитых городах побережья 

целесообразно, чтобы основными функциями являлись конгрессная и выставочная, а образовательная 

– дополнительной.  

Для рентабельности объектов III типа в круглогодичном ядре предлагается располагать 

общественное питание и лечебно-профилактическую функции, ориентированные в зимнее время на 

обслуживание местных жителей. 

Принципы архитектурной организации конгрессно-образовательных комплексов определены природно-

климатической спецификой региона и особенностями их функциональной направленности комплексов. В 

условиях Азово-Черноморского побережья предлагается преимущественно круглогодичный режим 

эксплуатации объектов с сезонным расширением. 

Основные функции комплексов – конгрессная, образовательная, выставочная. Рекреационная функция 

представлена отдыхом у воды, экскурсиями и спортом, что позволяет достичь смены видов деятельности. 

Для объектов круглогодичной эксплуатации целесообразно включение атриумного пространства и 

насыщение его функциями общественного характера. 

Ввиду расположения комплексов в приморских населенных пунктах рекомендуется создать 

условия для занятий водными видами спорта в пляжной зоне комплексов, что может быть выражено 

вынесением объектов на акваторию (пирсы, с объектами питания, причалы, солярии и т.д.). Они 

могут представлять собой понтонные сооружения, которые в межсезонье желательно перемещать в 

бухты, лиманы, эллинги. 

Рекомендуется функцию питания в летний период выносить на открытый воздух (столовые, 

кафе). В зимний период питание необходимо осушествлять в закрытом объёме и повышать уровень 

комфорта по сравнению с летним временем. 

Рекомендуется активное озеленение территории с сохранением существующей растительности, 

посадка газонов с повышенной способностью противодействовать вытаптыванию. В круглогодичных 

комплексах – посадка вечнозелёных растений. Территорию объектов, непосредственно прилегающую 

к набережной, рекомендуется проектировать как парк общего пользования. В композицию генплана 

необходимо включать элементы водного ландшафта, что несёт в себе эстетическую функцию и 

повышает уровень комфорта территории;  

На территории комплекса необходимо располагать элементы благоустройства, малые 

архитектурные формы, места для отдыха. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в 

направлении массовых пешеходных потоков, с размещением на них площадок для кратковременного 

отдыха. 

Застройка участка рекомендуется в глубине от акватории с сохранением охранной береговой 

зоны и устройством на этой территории рекреационных пространств – пляжей, набережных, парков. 

Открытые спорт-площадки (волейбол, настольный теннис) следует размещать рядом с 

закрытым спортивным объёмом, а также выносить их в пляжную зону. Учитывая конструктивные 

особенности, зальные спортивные пространства рекомендуется располагать в отдельных корпусах 

или на верхних этажах с применением шумозащитных материалов. 

Природно-климатическая специфика региона и особенности функции образования влияют на принципы 

объемно-планировочных решений конгрессно-образовательных объектов. 

При проектировании комплексов в приморских населённых пунктах важно учитывать 

восприятие объектов со стороны моря, а также виды из номеров и общественных пространств. 



156 

 

Рекомендуется ориентировать жилые, учебные, рекреационные помещения на море, что несёт 

эстетическую функцию и создаёт благоприятный климат благодаря воздействию бризов. 

Использование остекления от пола до потолка обеспечивает связь с природным окружением и 

продуваемость на уровне спального места. 

Планировочная структура зданий – комбинированная. Коридорная планировочная схема 

используется в жилом и учебном блоках, многопролётные зальные пространства – конгрессные и 

выставочные помещения. Поэтому, наиболее целесообразной планировочной структурой комплекса 

является комбинированная схема. 

Этажность при расположении комплексов в первой полосе застройки от моря следует 

ограничивать. Рекомендуется использовать террасированную застройку, которая органично 

вписывается в природное окружение приморских населенных пунктов и повышает уровень комфорта 

номеров. 

В связи с ограничением по этажности в сезонных блоках и необходимостью создания 

дезурбанизированной среды в данном типе комплексов нецелесообразно проектирование лифтов. 

Трансформация помещений, предназначенных под обучающую функцию, обеспечивает 

проведение мероприятий различного характера и вместимости. 

На верхних этажах следует проектировать номера с более высоким уровнем комфорта. Номера 

для проживания семей следует располагать в отдельных корпусах, увеличивать их площадь и 

предусматривать кухни-ниши. 

Создание данного типа объектов в рекреационных зонах позволит обеспечить высокий уровень 

комфорта и профилактическое лечение сотрудников учреждений, повышающих квалификацию, 

приезжающих на конференции, выставки и презентации, а также сгладит сезонность спроса 

рекреационных учреждений и увеличит занятость местного населения.  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА,  

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

 
 

О.В. Баева  
Южный федеральный университет 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 

НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX ВВ.) 
 

Нахичеван (с 1838 г. Нахичевань-на-Дону) – город на Нижнем Дону, основанный на правом 

берегу реки армянами, переселенными из Крыма, по указу Екатерины II от 9 марта 1779 г. Сегодня 

Нахичевань – Пролетарский район г. Ростова-на-Дону. 

Нахичевань – первый город на Нижнем Дону, основанный российским правительством не как 

крепость, а как торгово-ремесленное поселение и в отличие от подобных городов, формировавшихся, 

как правило, стихийно, он изначально застраивался по плану, созданному в соответствии с 

градостроительными идеями последней четверти XVIII в. Первый план Нахичевани датируется 1781 

г. Автор проекта неизвестен.  

Структура города представляла собой сетку из пересекающихся под прямым углом улиц и 

магистралей, объединенных единым полифункциональным центром – административной, торговой и 

культовой площадями, расположенными на пересечении главных магистралей города. Архитектурно-

градостроительной доминантой стала церковь Св. Григория Просветителя, расположенная на 

Соборной площади между административными и торговыми зданиями. Она завершала перспективу 

главной улицы – Соборной. Элементами городской системы являлись прямоугольные кварталы, 

объединенные в городские районы с локальными доминантами в виде приходских церквей.                     

Четко спроектированная сеть дорог связывала город на западе с крепостью Св. Дмитрия 

Ростовского и ее форштадтами, на севере – с сельскими поселениями армян и монастырем Сурб-Хач, 

на востоке – со станицей Аксайской. Важнейшие магистрали переходили в главные городские 

проспекты, замыкавшиеся Соборной площадью.  

Истории градостроительства и архитектуры Нахичевани-на-Дону посвящено исследование О.Х. 

Халпахчьяна. В последующих немногочисленных работах, затрагивающих данную проблематику, 

градостроительство и архитектуру города, не становились самостоятельным предметом 

исследования, а рассматривались как составная часть единого процесса архитектурно-

градостроительного освоения территории Нижнего Дона и Юга России. В связи с этим авторов 

больше интересовали общие тенденции, характерные для городов указанного региона.  

Данным обстоятельством объясняется наличие ряда вопросов, до сегодняшнего дня не 

получивших достаточного освещения в литературе. Без внимания исследователей остались 

принципы, лежащие в основе планировки Нахичевани, без осмысления которых невозможно постичь 

всю полноту авторского замысла.  

О.Х. Халпахчьян пишет: «… городская территория своей продольной стороной почти 

параллельна реке, что определило ориентацию основных улиц с запада на восток. Их расположение 

было продиктовано также направлением господствующих ветров». Не отрицая рациональности 

такого обоснования, необходимо обратить внимание на тот факт, что соседние форштадты и крепость 
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также были расположены на берегу реки, однако ориентация их улиц иная. «Застройка крепости (Св. 

Дмитрия Ростовского – О.Б.) и ее форштадтов функционально и композиционно подчинена главному 

проспекту (Таганрогскому – О.Б.), соответствует ведущему стратегическому направлению север-юг» 

– указывает в своей работе А.Г. Токарев. Эту же особенность, но уже городов Юга России в целом, 

отмечает Е.И. Кириченко. Автор указывает, что для них характерна ориентация на юг, к морю.  

Следовательно, Нахичевань – редкий город Нижнего Дона, имеющий такую необычную для 

данного района ориентацию. Одним из возможных объяснений представляется, что направление 

такой ориентации надо понимать именно как с востока на запад, т.е. на крепость Св. Дмитрия 

Ростовского, которая мыслилась автором городского плана в качестве идеологической доминанты, 

призванной закрепить строгую иерархию и определенное положение поселенцев-армян в структуре 

Российской империи. Не выходя за рамки принципов классицизма, это явление усложняет 

пространственную организацию градостроительных образований местности, высвечивает сложные 

идеологические задачи, прекрасно решенные неизвестным автором проекта.  

Еще одним немаловажным вопросом, связанным с планировочной структурой Нахичевани, 

является вопрос о расположении прямоугольных кварталов города. Как справедливо отмечает О.Х. 

Халпахчьян, они вытянуты с севера на юг и имеют примерно равную длину и ширину. «Исключение 

составляют, – продолжает исследователь, – кварталы западной части города, где из-за планировки 

Полуденки они уже основные». Данный факт зафиксирован на всех планах и схемах. Возникает 

вопрос: почему ориентация кварталов Нахичевани отличается от ориентации кварталов близлежащих 

форштадтов, вытянутых с запада на восток? Анализ плана позволяет заключить, что такое 

планировочное решение город унаследовал от Полуденки, что и заметил О.Х. Халпахьчьян. 

Следовательно, проект города предполагал сохранение построек селения, невзирая на нарушение  

прямоугольной формы кварталов?  

Маловероятность такого решения косвенно подтверждает ситуация, возникшая в 1811 г. при 

генеральном планировании соседнего города Ростова: здания, нарушавшие геометрически 

правильную сетку кварталов, подлежали сносу. Скандал, разразившийся в городе, и многочисленные 

тяжбы горожан не мешали чиновникам утверждать, что город «уже устроен по плану 1811 г.».  

Зачем же понадобилось сохранять поселение, искажавшее прямоугольную сетку города, 

состоявшее из нескольких кварталов, все жители которых были выселены? Точного ответа на этот 

вопрос сегодня нет. Однако бесспорным является тот факт, что отступления от прямоугольной 

формы кварталов объективно обусловлено наличием прибрежных оврагов и балок в юго-западной 

части города. План 1811 г., выполненный с показом действительного рельефа местности, дает 

понимание того, что кварталы «вписывались» в природно-ландшафтное окружение, формировали 

планировку города. У побережья начинаются овраги, балки и обрывы в значительном больших 

количестве и размерах, чем на территории соседних крепости и форштадтов.     

План города Нахичевани-на-Дону имеет ряд особенностей, важнейшими из которых являются 

ориентация главной улицы с запада на восток и противоположная ей ориентация городских 

кварталов, их неодинаковые размеры. Данные факты свидетельствуют о соподчиненности 

функциональных и идеологических задач, которые решал автор проекта, умелом соотнесении их с 

природно-ландшафтными и климатическими условиями местности.  
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ПРИНЦИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ АРМЯН НИЖНЕГО ДОНА  
И ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСТРОЕК 

(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.) 
  

Колония армян на Нижнем Дону возникла в результате их переселения из Крыма в пределы 

Российской империи. Екатерина II указом 1779 г. даровала армянам право поселиться в окрестностях 

крепости св. Дмитрия Ростовского. Колонисты получили 20000 десятин земли. Они основали город 

Нахичевань (Нахичевань-на-Дону) и на северо-западе от него села: Чалтырь, Крым (Топты), Султан 

Сала (Малые Салы), Мец Сала (Большие Салы), Несвитай, Катериновка и монастырь Сурб Хач.   

Архитектура армянских сел Нижнего Дона отразила этнические особенности организации 

жилого пространства и социально-экономические условия жизни колонистов, их интеграцию в 

культурное пространство России. Исследование и выявление архитектурно-пространственных 

особенностей данных поселений сегодня особенно актуально.  

Архитектура армянских сел не исследована. Проводившиеся историко-архитектурные 

исследования касались городских построек Нахичевани и армянских церквей Дона. Сельской 

архитектуре отведено незначительное место в исследовании академика О.Х. Халпахчьяна. Нами 

предпринята попытка восполнить существующий историографический пробел и выявить принципы 

пространственной организации поселений армян Нижнего Дона, проанализировать формирование 

архитектурно-планировочной структуры сельских построек конца XVIII – начала XX вв. в связи с 

ролью российской архитектуры.  

Градостроительная система поселений донских армян сформировалась в период господства 

принципов классицизма в России, среди которых основными стали комплексный подход к 

планированию города, выделение архитектурных акцентов и особое внимание к площадям. Новые 

города второй половины XVIII в. сразу же получали генеральный план, по которому велась 

застройка. Структура таких городов представляла собой сетку из пересекающихся под прямым углом 

улиц и магистралей, объединявшихся единым центром – площадью. Все данные принципы 

градостроительства отразились в первом плане Нахичевани, условно датируемом 1781 г. Автор плана  

и точная дата его создания неизвестны. Одновременно с основанием и планировкой города 

заселялись и армянские села. Их регулярная застройка, нарушенная лишь в некоторых кварталах, 

заселенных в позднее время, позволяет заключить, что планы были созданы не только для 

Нахичевани, но и для всех поселений колонии.  

Размер территории, отводившейся планом для каждого села, зависел от количества жителей. 

Можно предположить, что при планировке учитывался будущий рост населения, поэтому сразу 

заселялась только часть села.  

Территории всех сел делились на кварталы сетью улиц, пересекающихся под прямым углом. 

Конфигурация кварталов, их длина и ширина зависели от рельефа местности и водоема, вдоль 

которого располагалось село. Кварталы «вписывались» в природно-ландшафтное окружение, 

образовывали различные очертания неправильных четырехугольников. Так, например, в Чалтыре они 

вытянуты с юго-востока на северо-запад, а в Крыму – с запада на восток.  
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Таким образом, планы сел, так же, как и генеральный план Нахичевани, разработаны с учетом 

градостроительных идей второй половины XVIII в. Однако села не имели центральных площадей в 

отличие от города, в котором были запланированы архитектурные и градостроительные доминанты в 

виде площади, собора и приходских церквей. Сельские планы не предусматривали ландшафтно-

рекреационных зон, церкви вписывались в сельский ландшафт, очевидно, в месте, выбираемом 

самими селянами. 

Кварталы разбивались, как правило, на прямоугольные усадебные участки, размер которых 

зависел от количества человек в семье, ее благосостояния и учета занятий (скотоводство или 

земледелие). Первоначальная плотность застройки была низкой, но со временем участки дробились и 

становились вытянутыми вглубь кварталов.  

Главным строением дворового участка был жилой дом. Продольной стороной дом был 

обращён к улице, иногда располагался по красной линии, а иногда – в глубине двора. В обоих 

случаях фасад, выходящий на улицу, был глухим, окна отсутствовали, а окна торцевой стороны 

снабжались ставнями. Жилой дом ориентировался во двор, куда выходили дверь и маленькие окна. 

Перед фасадом, выходящим во двор, устраивалась открытая веранда. В летнее время года все 

хозяйственные дела, прием пищи и т.д. перемещались во двор. Весь участок окружался забором 

высотой не менее метра.  

Стандартной планировки дворового участка не существовало. Расположение дома и подсобных 

помещений определялось предпочтениями хозяев. Во дворе, как правило, устраивали дом, сарай, 

летнюю кухню, харман (утоптанный участок земли, используемый для отделения зерен пшеницы от 

колосьев).  

Палас С., побывавший на территории армянской колонии в 1793 г., сообщает, что большинство 

домов построены из тесаного камня и глины по «тому же образцу, как строят в Крыму, а именно: 

прихожая с очагом, затем две, очень чистенькие комнаты с низенькою лежанкою». Очаг, 

называвшийся пур, нахдился в центре дома в кухне и отапливал все помещения. Большинство домов 

было связано с хозяйственными постройками единым коридором. К жилому дому пристраивались 

сарай, скотник, и снежной холодной зимой в эти помещения можно было попасть, не выходя во двор. 

В конце XIX – начале ХХ вв. планировка дома усложняется. Увеличивается количество комнат 

и их размер, напрямую связанных с достатком и составом семьи. Система жилых помещений 

объединялась входной зоной и коридором, через которые можно было попасть в любую комнату 

дома. В жилых зданиях появляются подвалы. Пур теперь либо отсутствует, либо выносится во двор. 

Дом строится по красной линии с окнами и дверью, ориентированными на улицу, либо в глубине 

двора, пространство между домом и улицей занимает палисадник. Во дворах обязательно наличие 

фруктового сада и огорода. 

Таким образом, традиции организации жилого пространства, принесенные армянами из Крыма 

на Дон, трансформировались под влиянием российской строительной и бытовой культуры, а также 

повышением уровня жизни в индустриальную эпоху. Сегодня сохраняется регулярная планировка 

селений, созданная в XVIII в., а принципы организации пространства дворового участка и дома 

претерпели изменения. 

 

 



161 

 

Т.В. Букреева, А.В. Скопинцев 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

МЕТОДИКА ВИЗУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПЕШЕХОДНОГО ПРОСТРАНСТВА УЛИЦЫ 

 
Темпы современного вмешательства в структуру нижнего яруса исторических улиц достаточно 

динамичны и подчас стихийны. Отсутствие четких принципов и методов архитектурно-

дизайнерского осмысления и проектирования новых функциональных нагрузок в первых этажах 

приводит к негативным решениям в модернизации пешеходного пространства улицы. 

Результаты негативного «вхождения» в контекст улицы можно условно свести к двум случаям 

«разрушения» композиционных связей: 1) реконструкция первого этажа не всегда учитывает 

исторический стиль («морфотип») самого здания, в которое встраивается новая функция: возникают 

дисгармоничные отношения в колористическом решении «верха» и «низа», не учитывается 

существующая система акцентов, пластика фасада и т.д.; 2) сами объекты дизайна, разновременно 

«вошедшие» в нижний ярус протяженного исторического фасада здания, становятся визуально 

несовместимыми друг с другом, что при восприятии их в движении создает ощущение алогизма, хаоса, 

«суетливой пестроты» временных построек. 

Существующая практика архитектурно-дизайнерского проектирования во многом 

основывается на методах и приемах так называемого «деятельностного подхода» к модернизации 

исторической городской ткани, когда на этапе предпроектного анализа реконструкции выявляемые 

свойства и характеристики сложившегося контекста превращаются в средства его преобразования и 

обновления. Архитектурно-планировочными средствами формирования интерьерных пространств 

пешеходной улицы могут выступать: элементы фасадного фронта исторических зданий-памятников и 

архитектурный дизайн их первых этажей; «планшет» улицы и геопластика территории; главные 

пластические элементы «подвижного» яруса улицы с меняющимися функциональными нагрузками; 

элементы визуальных коммуникаций и рекламы; элементы городского оборудования; озеленение и 

городской ландшафт. 

Обозначенные средства могут «работать», как на формальном – эстетическом  уровне оценки, 

регулируемом понятиями красоты и гармонии в средовом ансамбле, так и на семантическом уровне, 

связанном с выражением в композиции уличного пространства многообразного содержания.  

Предлагаемые методические этапы визуальной реконструкции и архитектурно-дизайнерского 

формирования пешеходного пространства улицы в условиях исторического городского центра могут 

основываться на общей методологии средового проектирования и включают четыре стадии 

творческого процесса: 

1) предпроектные исследования и разработка «концепции реконструкции»; формирование 

«пространственной структуры» интерьера улицы; разработка ее «композиционной структуры»;  

2) реализация «архитектурных тем» в пешеходном пространстве улицы. 

На этапе предпроектного анализа выявляется система «ведущих моделей восприятия» 

пешеходного пространства улицы, которая включает в себя следующую возможную классификацию: 

«коридор» – ситуация, при которой главная ось зрения пешехода совпадает или параллельна 

композиционной оси воспринимаемого пространства улицы, что приводит к образованию 

своеобразного «глубинного вида»; 
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«галерея» – случай с «односторонним» восприятием улицы; при этом впечатления зрителя 

определяются различными сочетаниями фронтальных и ракурсных поверхностей улицы при 

движении по одной из ее сторон; 

«сцена» – образуется при перпендикулярном размещении оси зрения относительно 

воспринимаемых плоскостных структур уличного пространства. Это приводит к тому, что все поле 

зрения становится заполненным «фронтальными ограждениями» и планшетом-сценой перед ними;  

«рама» – характеризует метро-ритмы границ уличного пространства, развивающегося через 

систему «рам» и «порталов», образуемых «кулисами» застройки, рекламным полем и т.д., что создает  

«естественное обрамление» видовой картины; 

«панорама» – модель восприятия, когда пешеход находится в разрыве уличного фронта, на 

перекрестке, и в поле его зрения попадают отдельные поверхности воспринимаемых объектов или их 

фрагменты, накладывающиеся друг на друга в виде своеобразных пространственных планов улицы; 

Представленные модели восприятия пространства улицы являются не только инвариантами, 

складывающимися в сознании пешехода, но и ведущими инструментами проектного моделирования 

для архитектора-дизайнера, преобразующего городской контекст. Итогом предпроектного анализа 

выступает генерация концептуальной модели уличного пространства, которая конкретизируется и 

реализуется в последующих этапах визуальной реконструкции. 

Второй методический этап визуальной организации пешеходной улицы – преобразование ее 

«пространственной структуры» и планировочного каркаса. Данный уровень определяет «сюжет» и 

базовую, компоновочную структуру пешеходного пространства. Средствами его организации 

выступают: 

«линейный контур» – как средство выявления конфигуративности пространств-объемов 

«пешеходного яруса»; 

«массы» – вычленение объемов по принципу «фигура-фон»;  

«пространственные планы» пешеходной среды; 

«зрительные барьеры» уличного пространства;  

«горизонтальные ограждения» – характер геопластики и «планшета» улицы;  

«глубинные построения» и ритмы границ пешеходного пространства. 

На третьем этапе формируется «композиционная структура» уличного пространства и  

выявляются: вид и характер доминант, иерархия акцентов; признаки уравновешенности,признаки 

динамичности (характер «движений», композиционных осей в горизонтальном и вертикальном 

развитии уличного пространства). 

Формируется регулярность (метро-ритмические построения пешеходной среды).   

Четвертый этап визуальной реконструкции – реализация «архитектурных тем» уличного 

пешеходного пространства «задействует» многочисленные вторичные акценты строения среды: 

«геометричность – структурность» пространства улицы; «пластичность» и расчлененность 

поверхностей фасадных ограждений; цветотональность и полихромия пешеходного пространства; 

характер светотеневых построений уличного фронта; фактурные и текстурные гаммы в поверхностях 

«зрительных барьеров» улицы. 

Итогом предлагаемых методических этапов визуальной организации пространства улицы 

выступает интегральная сценографическая схема линейной пешеходной среды, учитывающая все 

уровни ее восприятия: пространственный, композиционный и декоративно-пластический, что 

определяет качество проведенной архитектурно-дизайнерской реконструкции.     
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НОВЫЙ ПОДХОД К РЕКОНСТРУКЦИИ КВАРТАЛОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
 

На протяжении истории развития города Ростова возникала необходимость обновления 

планировочной структуры – проведение различных реконструктивных мероприятий. Непрерывный 

процесс сохранения и обновления застройки – неотъемлемая часть развития современного города. 

Проблема реконструкции сложившейся среды приобретает все большее значение в комплексе задач 

развития города. Наиболее актуальной формой застройки квартала является комплексное освоение 

территории и ногофункциональность решения комплекса. Многофункциональный жилой комплекс – 

наиболее перспективная пространственная форма организации пространства современного человека 

в разнообразном и многозначном городском окружении, удовлетворяющем его в жилье, работе, 

общении и в отдыхе. Он соединяет различные по функциональному назначению здания – жилые, 

общественные, развлекательные, спортивные и учебные, связав их одним композиционно-

планировочным замыслом. Отдельные части объединяются на основе использования одного участка, 

общей системы инженерных коммуникаций и общей конструктивной базы, на основе общей внешней 

формы, что отражается в объемно-пространственной композиции комплекса. Вместе с тем, 

функциональные процессы в ней происходят независимо друг от друга. Ориентирование на создание 

жилых комплексов нового поколения – залог комфортного, относительно доступного жилья, 

окруженного столь же комфортной средой. Многофункциональные жилые комплексы должны 

отвечать: функциональной целесообразности, архитектурно-художественной выразительности; 

целесообразности технических решений; надежности; санитарно-техническим требованиям с учетом 

природно-климатических и других местных условий; требованиям техники безопасности, 

требованиям экономичности строительства и т.п. 

 
Многофункциональный жилой комплекс средней этажности в г. Ростове-на-Дону 

 

В современных условиях развития Ростова-на-Дону актуальна адача реконструкция кварталов 

центральных районов. Один из таких кварталов с запроектированным многофункциональным жилым 

комплексом расположен по ул. Красноармейской, застройка на которой первоначально складывалась 

как малоэтажная. По мере развития города застройка менялась. В результате одноэтажные дома 

соседствуют со средне и многоэтажными домами, а также с производственными строениями и 

историко-архитектурным памятником (табачная фабрика Асмолова). Особенность территории – 

традиционная квартально-периметральная застройка. 
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Квартал, на котором запроектирован многофункциональный жилой комплекс средней 

этажности, ограничен улицами: Красноармейской и Восточной, переулками: Журавлева и 

Крепостным и включает в себя жилые и общественные помещения, подземную двухуровневую 

парковку, расположенную под всем комплексом. 

Строительный объем здания с общественной функцией – 53887 м³, площадь – 11525 м²; 

строительный объем всех зданий с жилой функцией – 46220 м³, площадь – 14006 м²; строительный 

объем парковки – 76678 м³, площадь – 19169 м². 

В настоящее время участок хаотично застроен жилыми малоэтажными домами, определенными 

под снос, так как они не имеют исторической или культурной ценности. На соседних, прилегающих к 

участку кварталах расположены: малоэтажная застройка, жилая и общественная застройка средней 

этажности и многоэтажные жилые дома. 

Рельеф участка спокойный с незначительным падением горизонталей к югу. Генплан 

разработан в соответствии с предложенной схемой ПЗЗ. Участок относится к зоне 

многофункциональной застройки (ОЖ). 

В основе концепции проектируемого многофункционального жилого комплекса заложено  

четкое вертикальное зонирование: 

 подземный уровень – двухэтажный паркинг; 

 наземный уровень – общественные помещения; 

 надземный уровень – дворовое пространство и жилые дома.  

 
Поперечный разрез 

 
Въезды в подземную двухуровневую парковку организованны со стороны переулков 

Журавлева и Крепостным. Парковка оснащена лифтами. В стилобатной части комплекса с входами с 

ул. Красноармейской располагаются: торговые помещения, отделение банка, помещения химчистки и 

ремонта, кафе, аптека и офисные помещения. 

Жилые дома и дворовое пространство запроектированы на стилобате, возвышающемся на 6 м 

от уровня земли. Вдоль ул. Красноармейской находятся три односекционных дома: пятиэтажный, 

шестиэтажный и семиэтажный; вдоль ул. Восточной – четырехэтажные галерейные дома. Входы в 

дома осуществляются со двора через просторные охраняемые вестибюли. Первые этажи домов 

отданы под помещения для жильцов дома: комнаты досуга для детей младшего и старшего 

школьного возраста, игровые комнаты для детей дошкольного возраста, тренажерные залы для детей 
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и взрослых, интернет-клуб, столярная и слесарная мастерские, зал для организации праздников и 

зимний сад. Эксплуатируемые кровли озеленены и благоустроены. 

В жилом комплексе разработаны комфортные одно-, двух-, трех и четырехкомнатные 

квартиры. Все квартиры запроектированы с учетом функционального зонирования, сквозного 

проветривания и благоприятной инсоляции комнат. Кроме того, жилые здания размещены так, чтобы 

обеспечивалась инсоляция комнат и территории не менее трёх часов в день. В каждой квартире 

предусмотрено летнее помещение: терраса, остекленная лоджия или балкон. Кроме жилых 

помещений, квартиры имеют просторные холлы, кладовые, гардеробные комнаты, два санузла. Во 

внутренней отделке жилых помещений используются современные безопасные материалы.  

В результате шестиметрового стилобата дворовое пространство поднимается над уровнем 

земли, создает атмосферу комфорта, ограждая жильцов от городской суеты и шума, а отсутствие 

сквозных проездов делает эту территорию безопасной для детей. 

Благоустройство дворового пространства включает в себя: детские и спортивную площадки, 

озелененные зоны отдыха и беседки. На всей территории участка – клумбы и газоны с подсветкой 

декоративными лампами, деревья и кустарники, а также малые архитектурные формы – все это 

создает комфорт для жильцов дома. 

Одной из особенностей решения комплекса является продуманное не только вертикальное 

зонирование, но и горизонтальное. Зонирование пространств удобно в использовании, как самими 

жильцами для входа в дом, через просторные озелененные холлы с колясочной или входами в 

рекреационные помещения для детей и взрослых; так и посетителям торговой зоны, кафе и других 

общественных зон. 

Комплекс запроектирован таким образом, что его высотные характеристики органично 

сочетаются с окружающей застройкой. Общий контекст застройки квартала просматривается через 

разрывы между домами и создает тот связующий элемент, который позволяет объединить новые 

постройки с уже существующими. 

Фасады – навесной вентилируемый фасад (нвф) «terracota – терракота», характеризуется 

особым настроением, уважением к архитектурному наследию, объединяет в себе изысканный стиль, а 

также кирпичная кладка с отделочным слоем светлой штукатурки. 

Первый этаж – общественные помещения – предполагает применение большого количества 

стекла, что даст возможность раствориться в существующей застройке и визуально подчеркнуть 

отличие от жилой застройки. 

В целом, архитектурно-планировочное решение квартала заключается в создании  

комфортного, экологически чистого, эстетически полноценного урбанизированного пространства, 

имеющего удобные подъезды и пешеходные связи с городом. 

Дипломный проект «Жилой комплекс средней этажности в г. Ростове-на-Дону» студента 

Парсегова В.А. под руководством доцента кафедры АЖОЗ Л.В. Гурьяновой заслужил высокую 

оценку на ХХI Международном смотре – конкурсе, проходившем в Санкт–Петербурге в 2013 г. 

Работа была удостоена наград: 

 Диплом 1 степени. 

 Грамота Союза архитектов России. 

 Звание – Лауреат 21 Международного смотра – конкурса Гурьянова Л.В. за высокий 

профессиональный уровень руководства проектом. 

 Сертификат на бесплатную публикацию в журнале «Вестник «Зодчий. 21 век». 
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А.Н. Журин 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

 
ФЕНОМЕН ДВОЙСТВЕННОСТИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ СИБИРИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
 

Разделение философских категорий идеального и реального, стремление к их осмыслению и  

объединению в философии, культурологической теории, а также в архитектурной теории и практике 

является перспективным. В градостроительстве стремление к эстетическому идеалу 

корреспондируется с неизменным совершенством применяемых в планах городов классицистических 

геометрических форм, занимающих главенствующую роль по отношению к естественному  

природному окружению и соображениям практической целесообразности. 

Настоящая статья посвящена изучению явления феномена двойственности в 

градостроительстве Сибири первой половины XIX в., характеризующегося переходом от стилистики 

нормативного классицизма к эклектике и историзму в отечественной архитектуре. Вместе с тем, 

именно данный период послужил активной фазой классицистического градостроительного 

«упорядочения» не только столиц Российской Империи, но и широкого круга провинциальных 

городов, в т.ч. и сибирских. Остро и своеобразно этот процесс стихийного соединения двух 

противоположных начал – рационального (регулярного, классицистического) и иррационального 

(дорегулярного, стихийного) проявился в Сибири в связи с её огромной географической 

отдаленностью от центра, своеобразием системы расселения, экономикой, характерным составом 

городского населения, суровыми климатическими особенностями края. На наш взгляд, интерес 

представляют города Забайкалья – Верхнеудинск (совр. Улан-Удэ) и Троицкосавск (совр. Кяхта).  

Они являлись уездными, а не губернскими городами, т.е. рядовыми в системе расселения края, были 

значительно отдалены не только от городов Европейской России, но и от таких сибирских центров, 

как Тобольск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск. Они имели тесные торговые связи с заграницей и, 

прежде всего, с Китаем: через Троицкосавск проходил единственный в те годы сухопутный торговый 

путь в Азиатское зарубежье. Эти города имели характерный для Сибири опыт стадийного 

градостроительного развития: от стихийного дорегулярного расселения до жестких упорядоченных 

градостроительных планов первой половины XIX в. В связи с особенностями градостроительной 

ситуации дорегулярная система планов Верхнеудинска и Троицкосавска, как и других сибирских 

городов, не была полностью преодолена идеальным классицистическим началом, а продолжала 

сохранять черты и существенные фрагменты первоначальной исторической застройки. Эти 

диаметрально противоположные градостроительные концепции – регулярная – идеальная и 

стихийная – реальная продолжали существовать одновременно, создавая у жителей своеобразную 

расщеплённую картину мира через восприятие городского пространства. С одной стороны, 

материализованный мир господствующего государственного порядка, выраженного прямоугольной 

торговой площадью, классицистическими административными зданиями центра, главной улицей, 

прямоугольными равновеликими жилыми кварталами, образованными пересечением 

взаимопересекающихся улиц, а с другой – одновременно существовал мир, противостоящей жестким 

схемам рационализма и более соответствующий философскому понятию реального, сохранявший 

органичную связь городской застройки с ландшафтом, характеризующийся стремлением 

расположить свои строения вдоль живописных русл рек, торговых, транзитных дорог. 
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Соответственно, уличная сетка состояла из разнохарактерных по ширине улиц и переулков, а их 

застройка тяготела в большей степени к композиционным приёмам народного зодчества, которое 

органически было ближе горожанам – недавним жителям деревни. Эти две противоположные 

тенденции в застройке городского пространства, существовавшие одновременно, способствовали 

формированию своеобразного облика провинциального сибирского города, где приёмы регулярного 

градостроительства как бы накладывались на его дорегулярное наследие, не вытесняя его полностью. 

Исследователь памятников архитектуры Бурятии Л.К. Минерт, опираясь на материалы ЦГВИА,  

приводит данные о проектах регулярного переустройства Троицкосавска: «Троицкая крепость 

должна была иметь форму многоугольной звезды с квадратной площадью в центре и прямоугольной 

сеткой улиц». Однако следует заметить, что данный «идеальный» проект центра города не был 

реализован по различным причинам. Вместо этого радикального решения городского пространства 

пришлось ограничиться «приведением в определённый порядок стихийно сложившейся застройки 

севернее и западнее форпоста, что, однако, имело ограниченное воплощение. Хотя на плане-проекте 

Троицкосавска 1829 г. составляющие его кварталы приобрели прямоугольный характер, они были не 

всегда одинакового размера, а общее очертание городского поселения сохранило исторический 

живописный характер, определенный рельефом местности, особенностями размещения водных 

источников и Селенгинской транзитной торговой дороги, проходившей через городское поселение. 

Двойственный характер восприятия сибирского города с его идеальной и реальной составляющими, 

существовавшими одновременно, сказывался на оценках и восприятии города его жителями и 

посещавшими его путешественниками. «Отмечается, как правильность планировки, так и 

выразительность архитектуры, добротность зданий города» (Минерт Л.К.), что было характерно, 

прежде всего, для путешественников, не ожидавших увидеть в Сибири региональный вариант 

классицизма. Другие, наоборот, отмечали и восхищались включением естественного природного 

окружения в застройку сибирских городов, таких, как Томск, Красноярск, Иркутск и уже упомянутые 

выше Верхнеудинск и Троицкосавск. Сибирский ландшафт активно вошел в пейзажное изображение 

сибирского города на литогравюрах художника Мартынова А., вошедших в его альбом 1819 г. 

«Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы». В альбоме содержатся виды Томска, 

Красноярска, Иркутска, реки Оби, Селенги, озера Байкал. 

Жесткие классицистические решения рекомендованных идеальных генеральных планов 

сибирских городов, присланных из Петербурга для сибирских губернских городов и их 

стилистические аналоги, составленные в Строительных отделениях Томска, Красноярска, Иркутска 

для сибирских провинциальных городов, зачастую вступали в противоречие с местными 

ландшафтными, климатическими особенностями и требовали серьезной доработки. Однако в тех 

случаях, когда эти проекты прошли «всевысочайшую апробацию», как это было с генеральным 

планом Верхнеудинска 1798 г. – «…здешние правительства ни на какую перемену уже не властны…» 

(Минерт Л.К.). Противоречие между идеальным и реальным в данном случае приходилось 

преодолевать постепенно, уповая на отдаленность края от центральной власти, а известное 

высказывание «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» оставалось актуальным на всём 

протяжении первой половины XIX в. Подобную картину следует также отметить в жилищном и 

гражданском строительстве, которое велось в первой половине XIX в. по распоряжению 

Министерства внутренних дел в точном соответствии с изданием «Собрание фасадов, его 

Императорским Величеством Высочайше апробированных». Типовые решения «идеальных» фасадов 
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жилых домов казенных и общественных зданий должны были наглядно закрепить геометрическую 

стилистику плана города. Однако реальность местных условий – суровый климат, отсутствие 

должных строительных материалов и профессиональных навыков строителей в области реализации 

классицистического идеала, имущественное положение застройщиков явились серьезным 

препятствием для полного воплощения этого замысла. 

Вместе с тем, сибирский город сохранил в первой половине XIX в. своё своеобразие именно 

вследствие двойственного сочетания противоречивых составляющих – идеального и реального – 

классицизма и элементов Средневековья и народности, оказывавших влияние на облик города на 

протяжении всего XIX в.  
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И.М. Кулешова, И.Е. Шахова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ РЕЧНОГО ПАРКА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ  
РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Создание речного парка в русле Мертвого Донца Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

(станица Гниловская) в настоящее время – одно из приоритетных направлениий в формировании 

рекреационной зоны приречной территории Ростова-на-Дону.  

Основанная в 1547 г. Гниловская в начале ХХ в являлась одной из самых крупных 

промышленных и войсковых станиц Дона. Главное занятие жителей – рыбный промысел. В течение 

весны на ярмарках проводилась продажа почти всего запаса донской рыбы и икры. Река и 

прибрежная территория играли главную роль в жизни станицы: на берегу донского рукава строили 

рыбацкие кайки и дубы, чинили сети и неводы, солили и вялили пойманную рыбу. 

В наше время Дон стал напряженной транспортной артерией. Первое впечатление 

путешественника на открывающийся в районе Западного моста Ростов усиливается созерцанием 

панорамы, и первое, на что обращают внимание – это донская гладь, правый берег и храм 

Преполовения пятидесятницы на нем. Однако берег Гниловской не благоустроен и имеет следы 

антропогенного воздействия на все компоненты природного ландшафта.  

Проектные работы по преобразованию береговой зоны, созданию жилой застройки, 

размещению судоверфи старинных плавсредств, яхт-клуба и центра водных видов спорта 

проводились с 2003 по 2013 гг. ведущими архитекторами Ростова-на-Дону. 

В начале 2014 г. Советом Территориального общественного самоуправления микрорайона № 

10 Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону была создана «Концепция строительства речного 

парка», где сформулированы: идея создания речного парка на берегу Мертвого Донца, принципы 

воссоздания природной среды, требования к проектному решению парка, а также формы 

коммерческой деятельности рекреационной зоны.        

Главная идея создания речного парка на берегу Мёртвого Донца – обеспечение минимального 

воздействия на природу в модернизации берега в парковую зону, обустройство и организация 

правобережья в соответствии с пожеланиями местных жителей, преобразование его в зону отдыха, 

культурного и спортивного общения.  

Основные требования при создании речного парка: 

- рекреационная зона (парк) должен создаваться с применением инновационных технологий 

реабилитации и сохранения окружающей среды;  

- бережное отношение к природе, использование современных «зелёных» технологий и 

экологических инноваций. Новый парк должен стать образцом реализации требований «зелёных» 

стандартов на городской территории;  

- территория парка должна проектироваться с учётом существующей системы охраняемых 

ландшафтов и объектов, включённости территории поймы в единую природно-рекреационную 

систему поймы р. Дон, размещения хозяйствующих субъектов и землепользователей, подлежащих 

сохранению в определённых границах, степени нарушения целостности территории и затрат, 

необходимых для устранения этого;  

- должно быть уделено максимальное внимание созданию комфортных условий для посещения 

парка людьми с ограниченными возможностями;  
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- мобильные (быстровозводимые) сооружения, расположенные на его территории, оборудуются 

озеленёнными крышами;  

- принципами строительства зданий и сооружений, включая берегоукрепительные сооружения, 

пешеходные дорожки и мостки – энергоэффективность и возобновляемость ресурсов.  

С июня по октябрь 2014 г. был проведен конкурс «Архитектурных и дизайнерских идей 

рекультивации природного ландшафта донского берега в пределах микрорайона № 10 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону с возможностью его общественного использования 

жителями станицы Гниловской и г. Ростова-на-Дону в рекреационных, образовательных и иных 

целях социального характера – РЕЧНОЙ ПАРК». В конкурсе принимали участие студенты и 

преподаватели кафедры архитектуры жилых и общественных зданий Академии архитектуры и 

искусств ЮФУ. 

В конкурсной работе Кравченко М. (рук. - доц. Москолопуло И.С.) прослеживается концепция 

создании места для семейного отдыха. Главным ядром композиции служит рыбацкая деревня, 

расположенная возле причала, соединенная с бульваром, идущим до ул. Молодогвардейской, от 

которой берет свое развитие рекреационная линия берега. Открытый амфитеатр, обращенный на реку 

Дон – место представлений и зрелищ. Далее по береговой линии можно попасть на смотровую 

площадку, парк и лугопарк. В парковой зоне предусмотрены места для отдыха различных возрастных 

групп, площадки для проведения выставок, занятий спортом, рыбалки.   

Авторский коллектив студентов Яшуткина А., Черной М., Чернышовой А., (рук. доц.  

Кулешова И.М. и доц. Батырова Т.А.), победивший в конкурсе, в своем проекте приоритетной целью 

создания речного парка обозначили сохранение береговой линии, преобразование неосвоенной 

бесхозной территории в место отдыха, привлекательное для жителей города. Особенность проекта – 

идея казачьей деревни с куренями для торговли ремесленников, с прогулочными мостками в 

этностиле, прогулочного бульвара вдоль всей территории, пляжной зоны и лодочной стоянки и 

возможность проезда для автомобилей. Архитектурная идея заключается в плавности линий 

бульвара, купальни и амфитеатра, подчеркивающих береговые линии и изгибы реки. Архитектура 

незаметна, на первом плане – ланшафт и природа. Набережная из деревянных конструкций парит над 

камышами на свайных конструкциях. В зоне бульвара – набережной расположен ландшафтный парк 

«Болотный сад донской растительности» и пляж в виде деревянного причала с купальней. Башню – 

заброшенное металлическое сооружение – предполагается использовать для хранения пляжного  

инвентаря зимой, а верхние этажи – размещения солнечных батарей для эксплуатации зоны отдыха и 

устройства вышки спасателей. 

На причале возле моста предполагается устройство водяного колеса как аттракциона или 

динамичного элемента благоустройства. Вдоль всей территории предполагается устроить проезд для 

транспорта и прогулочный бульвар, который закончится площадкой на пер. Молодогвардейский, где 

расположится фонтан для свадебных фотосессий. Автопарковка расположена на верхней площадке 

возле моста и пер. Мартыновского, может также использоваться парковка, расположенная  верхней 

части ул. Молодогвардейской.   

В створе с пер. Молодогвардейским планируется устройство деревянного причала для 

переправы на остров к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

В проекте Ильченко И. (рук. доц. Шахова И.Е.) были учтены пожелания местных жителей и 

сохранены все древесные насаждения. При разработке набережной речного парка береговая линия 
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сохранила свои очертания. В восточной части участка в створе Западного моста проложена главная 

композиционная ось, ведущая к парку. От автостоянки, расположенной вдоль пер. Мартыновский, на 

естественном склоне предусмотрены навесы и места для семейного отдыха, площадки для барбекю. 

Спускаясь к реке, композиционная ось приводит на «Площадь мастеров», предусмотренную для 

проведения праздников, ярмарок и народных гуляний. Завершает движение эстрада-причал, 

основанная на конструкциях старого моста. Таким образом, в естественных декорациях на фоне реки, 

на эстраде могут проводиться концерты, реконструкции исторических событий. В этой работе 

предусмотрена большая зона причалов, в месте, где она не мешает свободному движению речной 

воды и движению судов. На причале организовано место для подводного погружения и катания на 

водных мотоциклах. Яхт-клуб перекрыт конструкцией в виде паруса, летящего над рекой. В 

металлической этажерке предусмотрен ресторан со смотровой площадкой на верхнем уровне. 

Система переходных деревянных настилов связывает между собой элементы болотного сада и 

речного парка с водными растениями. По оси пер. Промысловый располагается благоустроенная 

площадь для фотосессий – «Парк невест», выходящая на пляж. Замыкает композицию парка система 

купален для людей разного возраста.   

Архипенко А. (рук. доц. Шахова И.Е.) основную концепцию конкурсного проекта представил в 

организации этнографического ряда «Реки, рыбы, корабли». На территории парка и в многоэтажной 

этажерке предусмотрена экспозиция всех видов деятельности человека, имеющих отношение к реке. 

С учётом природных особенносей участка предполагается создание ландшафтной экспозиционной 

зоны «Водно-болотный сад», демонстрирующий коллекцию прибрежных водных растений низовья 

Дона. Система многоуровневых деревянных тротуаров и мостов над садом выходит на береговую 

линию и формирует смотровую площадку.  

На территории парка планируется создание прудов для купания в местах выхода родников, 

организация зоны для выездных бракосочетаний и фотосессий, организация экскурсий по памятным 

местам и музеям прилегающей территории, обучение желающих кузнечному делу, управлению 

парусами, другим ремеслам. 

Все представленные на конкурс проекты затрагивают проблему возрождения роли реки Дон в 

жизни города как места отдыха и транспортной артерии. В отличие от набережной в центральной 

части г. Ростова-на-Дону, здесь используются экологичекие приемы сохранения береговой линии, 

прибрежной растительности. 

Подводя итоги конкурса, можно отметить, что у тематического речного парка есть множество 

предпосылок для успешной реализации, в числе которых: 

- перспективы роста рынка услуг, не предоставляемых в Ростове-на-Дону ландшафтными 

парками и высокий спрос на туристическо-рекреационные зоны из-за отсутствия тематических 

парков в городе; 

- наличие у проектируемой территории собственной истории и возможность ее креативной 

подачи; 

- перспективы организации водного сообщения; 

- обустройство площадок для проведения фестивалей, деловых форумов, развлекательных 

мероприятий и концертов; 

- увеличение количества рабочих мест для трудоустройства населения; 

- поддержка Мэрии города, предоставляемая в рамках «Программы развития парковых зон 

города». 
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В.М. Молчанов 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОСЕДСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

 
Большое значение в организации социального взаимодействия горожан отводится жилищу. 

Вместе с тем, общение в жилище имеет свою специфику. В отличие от общения людей в городе оно 

охватывает меньшее количество людей, повседневно, относится к бытовой и рекреационно-

оздоровительной деятельности, имеет межличностный характер. Пространство соседского общения 

занимает промежуточное место между городским пространством и частным пространством квартир. 

Поэтому оно должно иметь оформленные границы и связь, как с городским, так и с квартирным 

пространствами. 

По виду социального взаимодействия соседское общение в жилище может быть 

внутрисемейным (прием гостей), групповым (игры детей, общение пожилых), общесоседским 

(собрания, праздники). Данная дифференциация жизненного процесса требует дифференцированного 

подхода к архитектурной организации различных частей и элементов соседского пространства. В 

частной зоне квартиры нужно проектировать помещения для внесемейного общения и на границе 

квартиры и двора создавать полуприватные открытые элементы. На участке соседской территории 

следует размещать зоны для группового взаимодействия различного назначения предусматривать 

участки для общесоседских собраний и других видов общения. 

Соседское общение в жилище может отличаться по частоте: быть единичным, периодическим, 

постоянным. В соответствии с этим архитектор должен обеспечить условия для комфортного и 

безопасного проведения всех видов совместной жизнедеятельности населения жилого дома. 

По характеру взаимодействия соседское общение можно подразделить на пространственное 

общение, социальное общение, вовлеченность в совместную деятельность. Пространственное 

общение предусматривает визуальный контакт, социальное – речевое общение, вовлечение в 

совместную деятельность – выполнение различных видов бытовой, хозяйственной и досуговой 

деятельностей (благоустройство двора, общие и семейные праздники, культурные и спортивные 

мероприятия). 

К фактором соседского общения в жилище объективного характера можно отнести: социально-

демографические (прежде всего, возраст и пол, родственные отношения), социально-

профессиональные (профессия, образование) и национально-культурные (религия, обряды, обычаи, 

национальность и этническая принадлежность), а также качество среды обитания (природно-

климатические условия и качество архитектурной среды). Можно отметить, что перечисленные 

факторы воздействуют на различные зоны соседского пространства. Так, социально-

демографические факторы, с нашей точки зрения, определяют, прежде всего, формирование детских 

зон отдыха и мест отдыха пожилых (пенсионеров); социально-профессиональные факторы влияют на 

структуру и форму мест отдыха и досуга работающего, активного населения; национально-

культурные – имеют решающее значение в случае локального проживания представителей 

национально-этнических сообществ; природно-климатические условия, определяя 

продолжительность пребывания на открытом воздухе, диктуют характер решения открытых зон и 

площадок в дворовом пространстве, использование воды и озеленения в благоустройстве; качество 

среды обитания стимулирует или блокирует реализацию необходимых видов деятельности. 
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Таким образом, каждый тип жилой застройки, которая определяет способ объединения жилых 

домов и благоустроенной, озелененной территории, имеет пространства общего пользования 

определенной формы, структуры, размера и плотности. Анализ пространственной структуры 

основных типов жилой застройки позволил установить место и форму пространства для соседского 

общения. Так, основным местом в структуре многоэтажного многоквартирного жилища для 

социального взаимодействия больших групп людей является придомовое пространство вокруг дома, 

которое охватывает дом со всех сторон. Его особенность – отсутствие пространственных границ и 

тесная связь с входом в жилую секцию. В малоэтажной усадебной застройке соседское общение 

реализуется линейно на жилой улице в полуобщественных зонах (палисадниках при входе на 

участок). Основным местом в структуре среднеэтажной периметральной жилой застройки для 

социального взаимодействия больших групп людей является соседское пространство – двор. Его 

особенность – огороженность, отделенность от городского пространства, окруженность жилой 

застройкой. Оно занимает центральное расположение, служит своеобразным общим (коллективным) 

атриумом. В так называемой плотно-низкой застройке на основе блок-квартиры роль соседского 

пространства выполняют общие коммуникации (дорожки, галереи, площадки) и открытые площадки 

общего пользования. Соседское пространство в данном случае имеет сложную организацию 

матричного характера. 

Функции соседского пространства: обеспечение безопасности, социального контроля, создание 

условий для комфортного пребывания жителей на открытом воздухе и их рекреационно-

оздоровительной деятельности. Общее (соседское) пространство может служить местом общения 

жителей (или их различных групп), при этом в хорошо обустроенном придомовом пространстве 

общение проживающих может и не состояться. Соседское общение, как вид поведения и 

жизнедеятельности, не обязательная функция общего (коллективного) жилого пространства, а, 

скорее, желательная. К ней нужно стремиться при архитектурной организации придомовых 

территорий, как к фактору устойчивости и безконфликтности жилой среды. 

Пространство соседского взаимодействия должно иметь четко оформленные границы 

взаимодействия. Дом имеет свой двор как визуально читаемое, с четкими пространственными 

границами и воспринимаемое своим обитателями жилища. Замкнутость обеспечивается объемными 

границами-ограждениями. Периметральность жилой застройки в исторических городах подчеркивает 

форму соседского пространства, отделяет его от общественного пространства улицы и приватного 

пространства – квартиры. Историческая квартальная застройка может служить моделью для 

архитектурной организации новых жилых комплексов. Она определенно структурирует город на 

публичные, соседские и приватные пространства. 

В качестве ограждений могут быть здания и постройки, заборы, колоннады, аркады, перепады 

рельефа и подпорные стенки, зеленые изгороди и т.п. 

Соседское пространство имеет свою структуру. Пространство соседского общения с одной 

стороны имеет внешнюю границу – между двором и улицей, а с внутренней стороны – границу 

между двором и частным (приватным) пространством квартиры как семейного жилого пространства. 

Пространство соседского общения должно обеспечить контроль над входом из городского 

пространства и безопасное соседство с окружающей городской застройкой. Пространство соседского 

общения должно обеспечить взаимосвязь с квартирой. В многоквартирных домах ее обеспечивают 

вертикальные и горизонтальные общедомовые коммуникации. 
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Собственно пространство соседского общения должно быть структурировано на коммуникации 

и зоны локализации общения. На своих границах локализация общения может иметь промежуточное 

значение: на внешней границе – зоны общения в виде полуобщественных зон, на внутренней границе 

– зоны общения в виде полуприватных зон. Срединная часть дворового пространства должна 

состоять из зон социального взаимодействия, дифференцирующихся по ряду универсальных 

факторов: возрасту (дети, дети и взрослые), виду деятельности (увлечения, игры, спорт, аграрная 

деятельность и др.). Увлечение и вовлечение обитателей жилого образования должно максимально 

приветствоваться, но при этом должно быть свободным, естественным желанием проживающего. 

Пересечение на ниве игрового общения и досуга максимально приветствуется. При этом следует 

учитывать, что общение детей является гарантом общения родителей. Через общение детей должно 

формироваться уважение и толерантность между людьми. 

Полуприватные зоны двора отражают социально-профессиональную и национально-

культурную специфику домохозяйств. 

Одним из важнейших условий социально эффективной архитектурной организации соседского 

пространства в жилой застройке является наличие на предпроектной стадии проектирования 

информации о составе и структуре обитателей, а также участие или соучастие будущих жителей в 

процессе создания проектного решения. В таком случае возникает возможность рассчитать 

необходимость тех или иных элементов двора, социально обосновать его форму и структуру.  

Особенно эта проблема обостряется при проектировании многоквартирных жилых комплексов 

для массовой застройки (коммерческого или частно-арендного назначения), где на предпроектной 

стадии не известен будущий состав жителей, и система благоустройства придомового пространства и 

его архитектурно-планировочной организации должна быть в определенной степени универсальной. 

В рыночном жилище в связи с этим целесообразно проводить комплексные архитектурно-

социологические и маркетинговые исследования, которые позволят выработать общие рекомендации. 

В социальном и кооперативном жилищном строительстве есть возможность исследовать будущего 

обитателя и учесть его специфику и потребности. 

Основываясь на проведенных исследованиях, для формирования устойчивых соседских 

сообществ можно определенно предложить в высотном (повышенной этажности) жилище 

платформенную структуру застройки, в многоэтажном и среднеэтажном жилище – периметральную 

застройку, в малоэтажном домостроении – уличную и групповую застройки, для плотно-низкой 

жилой застройки – организацию соседского пространства комбинированного типа. 

В высотном жилом доме при этом появляется возможность сформировать двор островного типа 

(на платформе) вокруг дома, в многоквартирном и среднеэтажном домах за счет периметральной 

застройки будет сформировано классическое дворовое пространство, а в усадебной застройке – 

комбинация улицы и общих площадок, в плотно-низкой застройке – пространственное сочетание 

линейных (улицы и коммуникации) и компактных форм (площадки, террасы и др.) общесоседских 

пространств. Данная концепция апробируется в исследованиях магистрантов (диссертация К. 

Шепелевой) и проектах дипломников-специалистов (проект С. Мурашкина, 2014). 

Таким образом, исследование социально-пространственной структуры пространства соседского 

общения в жилище представляет научный и практический интерес. Использование в практике 

архитектурного проектирования и в учебном процессе выявленных особенностей и закономерностей 

позволит значительно улучшить качество жилой застройки, повысить социальное качество и 

социальную оценку среды обитания в городе.  
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Рис. 1. Курсовой проект «Жилой комплекс для совместного проживания различных демографических 
групп населения». Магистр К. Шепелева. Руководитель – проф. Молчанов В.М. 

 

Рис. 2. Дипломный проект «Многофункциональный жилой комплекс в Ростове-на-Дону».  
Студент С. Мурашкин. Руководитель – доц. Молчанова К.Э. 
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И.С. Москолопуло 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 
В проекте Генерального плана развития города Ростова-на-Дону, разработанном 

Государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики Санкт-

Петербурга и одобренном городской Думой в 2007 г., был предложен ряд мер по улучшению 

городской экологии. Проект генплана предлагает увеличение удельного веса озеленённых 

территорий до 40%. Сегодня для Ростова-на-Дону этот уровень составляет около 26%, что в полтора 

раза ниже нормы. Меры по организации транспортного обслуживания предусматривали увеличение 

роли электротранспорта, что значительно сократит выбросы окислов азота и окиси углерода в воздух. 

В соответствии с действующими санитарными нормами, допустимый уровень звука на территории 

жилой застройки должен быть не более 60 дБ. Реально он значительно выше. Основным источником 

шума в городе является транспорт. Улицы Горького и Станиславского будут реконструированы под 

линии скоростного трамвая.  

В 2012 г. началась реконструкция ул. Горького. 

Комплексное благоустройство городской среды, предусмотренное генпланом, предполагает 

основной принцип: качество городской среды не должно ухудшиться в результате реконструкции.  

Пользуясь категориями элементарной житейской логики, здравого смысла и комфорта, 

попытаемся определить, удалось ли создать в процессе реконструкции ул. Горького жизнеспособную 

и дружелюбную по отношению к человеку и природе урбанистическую среду. Современный город 

должен иметь проницаемую, хорошо связанную структуру улиц, удобных, прежде всего, для 

пешеходов; сбалансированную систему общественного транспорта, более качественного и быстрого, 

чем индивидуальный, способный заставить автомобилистов отказаться от своих машин в центре 

города. Транспортная стратегия состоит в поиске путей достижения оптимального баланса между 

различными видами передвижения, снижения напряженности на дорогах, создания безопасных 

транспортных магистралей. 

Цель реконструкции состоит в создании условий для оптимального функционирования 

транспортной системы, где акцент должен был сделан на экологически чистый вид общественного 

транспорта – трамвай. 

По нормативным требованиям к магистральным улицам данной категории сток поверхностных 

вод должен обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и устройством 

закрытой системы водоотвода. 

В качестве шумозащитного экрана перед застройкой размещают полосы многорядного 

озеленения, а также глухие экраны из бетона, дерева, металла и пластика в сочетании с элементами 

растительности. Существуют примеры прокладки транспортных магистралей ниже уровня 

прилегающей застройки в выемке с организацией многоярусных экранов из высокой растительности, 

что частично снимает остроту проблемы. Используя зелёные насаждения вдоль транспортных 

коммуникаций и на парковках, можно улучшить качество среды, что выразится, как в понижении 

содержания пыли в воздухе, сокращении уровня загазованности и шума, так и в удержании 

атмосферных осадков в поверхностном слое почвы, увеличении биомассы в виде легкодостижимых  
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зелёных поверхностей с минимальной потребностью в уходе. Современные технологии возведения 

рельсового полотна на бетонном основании содержат дополнительные возможности для устройства 

трамвайных путей с покрытием поверхности травяным газоном. Для сохранения устойчивости среды 

достаточно важно создать между жилыми образованиями и полосами транспортного движения 

буферные зоны, назначение которых, кроме организации транзитного движения пешеходов к жилой 

среде, может включать размещение мест непродолжительного отдыха вблизи жилища. Находясь на 

границе транспортного пространства, такие участки требуют применения средств разграничения на 

поверхности земли и предполагают преимущественное использование газонов и другой 

растительности в целях поддержания экологического равновесия среды.  

В случае преобразования крайней правой полосы движения в организованную парковку, 

предусматривают посадку деревьев в контуре бывшей проезжей части улицы и включение деревьев и 

участков травяного покрова для разграничения непрерывного ряда парковки. 

Положительным для транспортной системы города было бы насыщение центра города 

движением общественного транспорта по выделенным полосам, введением мер по ограничению 

въезда автомобилей в центр города и строительство перехватывающих парковок за пределами 

центра. 

Первое, с чего началась реконструкция, это «зачистка» всей многокилометровой улицы от 

зелёных насаждений, зелёных шумозащитных полос, в т.ч. возле учебных заведений и жилых домов. 

За счёт этих полос и произошло расширение дорожного полотна. Но эффективность реконструкции 

не очевидна, поскольку новое полотно вольётся всё в те же транспортные артерии, как в восточном, 

так и в западном направлениях, а количество автомобилей увеличится. Связной сети улиц с 

возможным увеличением скорости движения транспорта не возникает. 

Сплошное мощение тротуаров и парковочных полос не предусматривает включения 

фрагментов природной среды – газонов, кустарников, деревьев – всех элементов шумозащиты, 

которые так необходимы для восстановления природной составляющей. Отсутствие защитных 

экранов – зелёных или конструктивных – ведёт к увеличению загазованности вдоль магистрали, 

ухудшению экологической составляющей, вплоть до «опасной» в прилегающих жилых кварталах. 

Автомобиль оказывается в привилегированном положении по отношению к пешеходу и жителям 

окружающих домов. Часть кварталов не имеют полосы для парковки вдоль проезжей части, и 

тротуары по-прежнему заставлены машинами, а это насыщенные общественной функцией зоны. 

Отсутствие закрытой системы водоотвода проявило себя в первый же осенний ливень. 

Трамвайный парк, состоящий, в основном, из устаревших моделей с их скрежетом и грохотом и 

соответствующей скоростью, не внушает особого оптимизма, не говоря уже о графике их работы. 

В результате задача по достижению высокого качества городской среды в пределах отдельно 

взятой улицы оказалась невыполненной. 
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Н.Б. Охрименко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ВОДЕ КАК НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПАРКА «ДРУЖБА» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Испокон веков города строились «на воде» – у рек, озер, морей, океанов. Главная тенденция 

развития современного города, в планировочную структуру которого включена река, крупный 

водоем, заключается в активном влиянии её градостроительной, функционально-пространственной и 

образно-эмоциональной роли в формировании образа и эстетики городской среды.  

Существующие исследования акваторий как источников формообразования городского 

контекста охватывают три проблемных аспекта архитектурно-дизайнерского средового 

проектирования:  

а) архитектурно-ландшафтная организация и сценография прибрежных территорий как 

линейных средовых объектов; 

б) формирование набережных как публичных пешеходных пространств «у воды»;  

в) модернизация и экореконструкция прибрежных «критических» территорий, подверженных 

техногенному воздействию, и возвращение их к состоянию устойчивого развития. 

В то же время расположение таких интегральных средовых объектов, как городские садово-

парковые пространства с развитой планировочной структурой у воды, в контактной зоне «река-

город» требует расширения рамок обозначенных аспектов и проблем архитектурно-дизайнерского 

проектирования и исследований и поиска новых концепций, средств их модернизации. Для 

качественной функциональной и архитектурно-планировочной реновации и модернизации парковых 

структур, расположенных на прибрежных территориях, предлагается концепция «трансформации» 

контактной зоны «река-город» и организации новых средовых объектов – «общественных 

пространств на воде». 

В отличие от традиционных набережных и прибрежных территорий «общественные 

пространства на воде» обладают рядом отличительных свойств: 

- формируют новые условные и виртуальные границы зрительного пространства в виде речных 

перспектив, дальних планов, панорам и разверток речных фасадов; 

- ограничивают реальное «потребляемое» пространство (мост, паром, дебаркадер, 

искусственный остров) до «камерного», формируют новый масштаб «пространства общения»; 

- осуществляют непосредственный контакт пользователя с водой и ее свойствами; 

- формируют новые общественные функции – отдых, досуг, общение, передвижение на воде, 

купание, дайвинг и др. 

Архитектурно-дизайнерскую модернизацию «приречных» парков на основе проектирования и 

включения в их планировочную структуру «общественных пространств на воде» целесообразно вести 

с учетом трех методических этапов: 

1) формирование нового планировочного дорожно-тропиночного каркаса парка с его активным 

«выходом к воде» и «экспансией» пространства акватории; 

2) формирование обновленной композиционной структуры парка с «расстановкой» новых 

акцентов и доминант в виде водных средовых объектов и общественных пространств на воде; 

3) реализация новых архитектурных тем парка и декоративно-пластическая детализация 

средовых объектов и структур на воде 
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Предложенная концепция архитектурно-дизайнерского формирования общественных 

пространств на акватории – как нового типа городского контекста – апробирована в проекте 

комплексного благоустройства и модернизации архитектурно-ландшафтной среды парка «Дружба» в 

Ростове-на-Дону. 

Средовой комплекс парка «Дружба» представляет собой зеленый массив, расположенный на 

берегу Северного водохранилища, включающий в себя прогулочные аллеи, сооружение дамбы, 

акваторию водохранилища, пляжную территорию парка. Учитывая острую востребованность парка в 

организации досуга жителей районов, прилегающих к акватории водоема, возникает необходимость в 

организации принципиально нового типа парковых пространств, расположенных непосредственно на 

воде (отсутствие земли как опоры, отсутствие архитектурного контекста), выступающих в виде 

культурных эпицентров, зон рекреации и отдыха, предназначенных, как для активного 

времяпрепровождения, так и для пассивного «тихого» досуга.. 

Предпроектные исследования парковой и прибрежной среды выявили ряд недостатков, 

существующих в данный момент на участке и требующих компенсационных мероприятий: 

•  заброшенность территории парка; 

•  необустроенность функциональных зон парка, что исключает возможность проведения 

крупных мероприятий на территории парка и полноценного его использования, несмотря на 

огромный пространственный потенциал; 

•  нехватка разнообразия элементов среды; 

•  отсутствие систем визуальных коммуникаций; 

•  отсутствие композиционных доминант и зрительных акцентов; 

•  пренебрежительное отношение к экологическому состоянию водохранилища. 

Концепцией реконструкции предусматривается активное освоение водной поверхности 

Северного водохранилища, вдоль береговой линии которого развивается главная композиционная ось 

паркового комплекса, что позволяет говорить о целесообразности создания общественных 

пространств непосредственно на воде, о композиционной модернизации акватории водохранилища с 

помощью архитектурно-дизайнерских средств и методов формирования их облика, использования 

самой «воды» как полноценного источника формообразования, с целью создания комфортной, 

функционально-осмысленной и информативной среды, обладающей индивидуальными 

художественными и эстетическими достоинствами. 

Предложена типология проектируемых общественных пространств на воде по функционально-

пространственному признаку: 

- пространства «коммуникаторы» – мосты, галереи, водные дорожки, эспланады, 

«проникающие структуры»; 

- пространства «накопители» – искусственные острова, плавучие площадки, пантоны, 

дебаркадеры; 

- пространства «буферы» – пирсы, марины, лестницы спуска к воде, причальные стенки и др. 

Предложенная типология реализована в новой планировочной и композиционной структуре 

парка (см. рисунок). Первым этапом реконструкции выступила модернизация дорожно-тропиночной 

сети парка с «выходом» его планировочных осей на акваторию. Второй этап – формирование новой 

акцентно-доминантной структуры приречной территории с образованием доминантных ансамблей на 

воде. Завершающий этап – архитектурно-дизайнерская стилизация и детализация тематических зон и 
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пространств. Крупным композиционным элементом паркового комплекса выступает искусственный 

остров, который представляет собой полифункциональный средовой ансамбль, несущий следующие 

функциональные нагрузки: рекреационная (лесопарковая часть острова); культурно-просветительская 

(художественная галерея, расположенная на втором уровне «Живого моста»); туристическая; 

оздоровительная (через остров проходит тропа здоровья); эстетическая; экологическая; 

общественного питания. 

Протяженность новой береговой линии парка составляет 900 м и рассредоточивает на своем 

протяжении ряд объектов, как расположенных непосредственно на воде (система причалов в зоне 

проката маломерных лодок и катамаранов), так и объектов, образующих набережную и выступающих 

в виде «буферной зоны» между акваторией реки, территорией парка и окружающей застройкой. 

 

 
Концепция генерального плана парка «Дружба» с включением общественных пространств на воде  

 

Экспликация к генплану: 

1) основные входы в парк; 2) второстепенный вход в парк; 3) парковочные места; 4) парк аттракционов; 5) 

главная променад – аллея; 6) колесо обозрения; 7) летняя эстрада; 8) зона проката маломерных лодок и 

катамаранов; 9) Комплекс «Волна»; 10) Благоустроенный песчаный пляж; 11) кафе; 12) искусственный 

остров; 13) «Живой мост»; 14) дамба; 15) переходная галерея; 16) велосипедная дорожка; 17) смотровые 

площадки; 18) зона купания для детей 

Таким образом, предложенная концепция модернизации паркового комплекса через включение 

в его архитектурно-планировочную структуру «общественных пространств на воде», 

сформированная методическая последовательность этапов архитектурно-дизайнерской 

реконструкции и намеченная типология водных средовых объектов позволили спроектировать и 

качественно преобразовать среду парковой территории, с активным использованием ее природного 

потенциала – акватории водохранилища, с организацией пространств общественных коммуникаций 

непосредственно на воде, которые выступили связующим элементом между урбанистическим и 

природным ландшафтом. 
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М.В. Перькова 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИБРЕЖНОГО РАЙОНА  
В СОВРЕМЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ГЕТЕБОРГ.  

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

Город Гетеборг на юге Швеции возник в нынешнем состоянии 400 лет назад. В сороковых 

годах прошлого века это был крупный судостроительный центр с портом в центре города. Однако 

через10 – 15 лет ситуация резко изменилась, и актуальным стал вопрос преобразования центральной 

части города и вывода портовых сооружений за пределы города. Ранее строилось много танкерных 

кораблей для перевозки нефти, но с возникновением кризиса актуальность этого вида деятельности 

пропала. Необходимым было формирование набережной и раскрытие городских кварталов к воде. 

Таким образом, возник крупный проект реконструкции исторической застройки центральной части  

города, и регион западного побережья начал активно развиваться (рис. 1).  

  
Рис. 1. Проект ревитализации промышленной зоны с укрупнением в 5 раз центра города (слева). Пример 

застройки сектора. Презентация Гленна Эванса в г. Гетеборге. Фото М.В. Перьковой 
 

Проектное предложение исходит из трактовки выявления «депрессивных» пространств как 

функционального и территориального ресурса для развития городского центра. Определив фокусы 

ревитализации и связи между ними, выявлены методы трансформации депрессивных пространств, 

социальный эффект и их возвращение к активному использованию, с восполнением существующего 

дефицита функции центра. Порт и верфи были вынесены за пределы города в связи с отсутствием 

территорий для развития и кардинального изменения технологического цикла. В результате 

освободившихся территорий город получил возможность развития без увеличения занимаемой 

площади. Целями градостроителей было: развитие города и рост жилых кварталов; создание речного 

города, с акцентом акцент на судоходной реке; увеличение в пять раз исторического центра города. 

Проект создавался в течение двух лет, и благодаря совместной деятельности градостроителей, 

архитекторов и других специалистов был создан план развития города на 20 лет. Программа развития 

была утверждена на политическом уровне. Основные принципы концепции устойчивого развития: 

- экологическая устойчивость; 

- экономическая устойчивость; 

- социальная устойчивость; 

- энергетическая устойчивость.  
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Создание мощного коммуникационного узла является ключевым звеном для соединения 

районов ближайшего развития. Устраняются «барьеры», которые стоят на пути развития, город 

«собирается» вокруг воды, усиливая значимость центра. Через 6 – 7 лет с момента реализации 

проекта первая тысяча квартир и рабочих мест была введена в эксплуатацию. К 2030 – 2040 гг. 

нынешнего столетия планируется основной пик развития города. Сначала осуществлялось 

строительство транспортной инфраструктуры, а затем жилой застройки. Например, строительство 

транспортного терминала, связывающего разные виды транспорта, позволит обеспечить наиболее 

оптимальное перемещение из различных частей города и противоположных берегов реки. Для этого 

организованы остановки речного общественного транспорта. По мере выведения портовых 

сооружений реконструировались существующие промышленные корпуса. Промышленные корпуса 

для судостроения насыщались другими функциями: концертные, выставочные и презентационные 

залы, рестораны. Возможно, дешевле было снести здание, нежели приспособить его к другому 

функциональному назначению, но стратегически была решена задача сохранения индустриальной 

архитектуры XX в. как части культурного наследия города. Вследствие чего здания изменили свое 

функциональное назначение около 20 лет назад и успешно «живут» по сей день. Здание, 

предназначенное для переодевания рабочих на берегу реки, стало престижным рестораном, а корпуса 

сборки кораблей перепрофилировались в презентационные и выставочные пространства (рис. 2). 

   
Рис. 2. План реконструкции района города с исторической  индустриальной архитектурой (слева).  

Фото фасадов и интерьеров реконструируемых зданий. Фото М.В. Перьковой 
 

Таким образом, адаптация «депрессивных пространств» и их возвращение к активному 

использованию восполняют существующий дефицит функций центра. После начавшегося кризиса, 

затронувшего верфи, набережную подняли над уровнем воды, организовали деревянные мостовые и 

установили ряд арт-объектов, создающих определенную характерную городскую среду. При 

формировании концепции было принято решение открыть все дворы примыкающих к воде кварталов 

к набережной (рис. 2). Реализована идея всеобщей доступности воды. В совокупности с 

присутствующей вариативностью архитектурно-планировочных решений жилых домов была 

достигнута, по мнению планировщиков и политиков, цель в создании современной жизнеспособной 

устойчивой среды исторического центра люкс города. Начиная проектировать этот район, 

градостроители столкнулись также и с такой проблемой – насколько привлекательными станут 

жилые дома на противоположной от берега стороне – не возникнет ли резкое падение цен на 

недвижимость в этой части города в связи с новым «голубым» историческим центром. Решение было 

найдено – деление города на «зеленую» (прилегающую к парку) и «голубую» (прилегающую к воде) 

части, как территории для различных по интересам и мироощущению групп населения. Ведь кто-то 

предпочитает жить ближе к воде, а кто-то – к парку.  
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Отличительная особенность новой застройки на месте старого района, который подвергся 

сносу, – формирование по периметру квартала бизнес-центров, являющихся преградой или буфером 

для расположивщейся в глубине жилой застройки. Как правило, здания со стеклянными фасадами 

играют роль шумопоглощения от оживленных магистралей с большой пропускной способностью. Еще 

одним вариантом является двухэтажная линия малых офисов, также выполняющих роль шумозащиты. 

Застройка состоит из ламелльных домов из кирпича. Длинный ряд ателье для занятий ручным ремеслом 

отделяет район от автомобильной дороги Оскаршледен. В таких ячейках расположились маленькие 

фирмы, различные мастерские, в которых при необходимости люди могут жить, так как все условия для 

этого есть. Традиционным является привлечение большого количества архитекторов и застройщиков. Это 

обогащает архитектуру жилых домой и предоставляет альтернативу для покупателей или арендаторов, 

так как достаточно большая часть квартир в Швеции сдается в аренду. На выбор горожанам деревянные, 

кирпичные или панельные дома. Отличительной особенность современного бетона является высокая 

эстетичность внешней поверхности с имитацией дерева или других материалов. Дворовое пространство 

приватно и включает как набор стандартных элементов (детские площадки, зоны тихого отдыха), так и не 

характерные для России элементы (парковки для велосипедов, парники для огородничества, террас для 

квартир в уровне первого этажа, формально являющихся частью дворового пространства и 

расположенного в одном уровне с дворовой территорией. Пространства между домами, выходящие на 

городскую магистраль, также защищены от шума с помощью стеклянной стены, соединяющей торцы 

близлежащих домов. Такое решение способствует и созданию благоприятного микроклимата благодаря 

регулированию ветровых потоков (рис. 3). 

       
Рис. 3. Стеклянный экран, соединяющий торцы здания (слева), фактура современного панелей из бетона 

(в центре), терраса для квартиры на первом этаже (справа). Фото М.В. Перьковой 
 

Таким образом, можно сформулировать основные положения развития исторического центра и 

города в целом, обеспечивающие реализацию четырех принципов устойчивого развития территории:  

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности, основанной на природных 

возможностях с использованием современных инженерных технологий; 

- создание социальной инфраструктуры для обеспечения жизненных процессов населения и их 

социальной адаптации; 

- повышение энергоэффективности зданий путем применения альтернативных источников 

энергии (биогаз, солнечная энергия, декуперация воздуха и пр.);  

- снижение техногенного воздействия урбанизированной городской среды путем применения 

новейших типов транспортных средств городского общественного транспорта, использование 

велосипеда как основного средства передвижения; 
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- создание зкологического равновесия (условия для гнездования птиц, движения лягушек и пр.).  

Необходимо отметить, что депрессивные территории с одной стороны являются 

пространственным ресурсом развития центра города, с другой стороны аутентичной городской 

средой. Нахождение наиболее приемлемых методов их ревитализации позволит создать как 

инвестиционно привлекательную среду, так и современное востребованное горожанами экологически 

устойчивое городское пространство. (Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ № 14-41-08040). 
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С.А. Ревякин 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ СВОЙСТВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТОВ  

ПРИ ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ 
 

Один из ключевых аспектов устойчивого развития городской системы – преобразование 

неблагоприятных природных условий. Зачастую это является основной программой освоения 

неблагоприятных земель, освоение труднодоступных территорий. Но не всегда данные 

преобразования носят благоприятный характер дальнейшего развития. Строительство 

промышленных объектов несет за собой образование экологически напряженных участков. 

Прокладка железнодорожных путей и автомагистралей, с одной стороны, увеличивают 

функциональную составляющую, а с другой – организуют стабильноагрессивные территории. 

Сегодня рост города сопровождается сокращением рекреационного потенциала местности. 

Существует потребность в новых способах развития городской системы таких, как идея развития 

города «во внутрь», предложенная А.В. Махровским и Ю.И. Курбатовым. Актуальны и неразрешимы 

проблемы динамического развития и оздоровления естественной среды. Особое внимание занимают 

пограничные участки, так называемые зоны конфликта архитектурной застройки и рекреации. По 

данным проведенных исследований, можно отметить, что стабилизирование данной ситуации 

возможно путём тесного развития внутреннего и внешнего пространства, как метода ограниченного 

развития города в природном окружении. Важно отметить, что актуальным является вопрос 

устойчивого развития городской структуры. Сама структура многослойна и неоднородна. Соседство 

разных уровней пространства, наслоение функций подразумевает скоротечное распространение 

вредоносных факторов. Основным полем деформации территории и местом производства 

дестабилизирующих систем служит техногенная среда. Следует отметить двойственность и 

неоднозначность вопроса. Техногенные преобразования не всегда носят негативный характер. 

Механизм образования данной среды можно представить как пограничное состояние от комфорта, 

удобства, экономичности до неэкономичности, критичности. Ровно, как происходит процесс закалки 

металла: с повышением нагрузки увеличивается прочность, но при увеличении воздействия появятся 

такие свойства, как хрупкость и эластичность, иными словами, грань между самым прочным и самым 

хрупким невелика. Так и техногенная среда при увеличении темпов развития наращивает потенциал, но 

в какой-то момент путь к совершенству приводит к образованию критического состояния. Потому 

вопрос рационального развития городской среды опирается на жизнепроизводство техногенной среды.  

Техногенная среда – среда жизнедеятельности человека. По данным проведённых 

исследований, она включает в себя ряд систем (селитебную, промышленную, транспортную, 

рекреационную, лесотехническую, водоохранную, сельскохозяйственную). Каждая система 

представляет собой дифференцирование разных уровней пространств. Отслеживается иерархия 

взаимодействия и развития. При влиянии, как позитивных, так и негативных факторов одни 

территории принимают на себя воздействие, а другие – относительно этого развиваются. Необходимо 

отметить, что данный тип развития носит и положительный, и отрицательный характер. 

Принимающие территории можно отметить как буферные. 

Буферное пространство – пространство проникновения вредоносных факторов. Это некоторая 

область дифференцирования городского ландшафта и архитектурного объёма. Это пространство 
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служит индикатором среды. По его состоянию можно оценивать наличие проблемных участков и 

выявлять трансформацию территории. В тот момент, когда нарушается баланс между природным 

началом и процессом урбанизации, происходит критическая трансформация территории. 

Следовательно, развивающаяся территория под воздействием негативно развивающегося буферного 

пространства приобретает эти негативные качества и становится критической. 

Критические территории образуются там, где нарушается равновесие между природной 

составляющей и урбанизацией. Буферное пространство и критическая территория формируют 

урбанизированные фрагменты городской среды. Образуются данные территории под воздействием 

техногенных вмешательств. По степени проникновения можно выделить следующие направления: 

1. Техногенные вмешательства в пространственный каркас города. Вмешательства, 

нарушающие композиционные единства, масштабные соотношения и, как результат, нарушение 

дифференцированного развития территорий. 

2. Техногенные вмешательства в функциональный каркас города. Развитие новых 

транспортных коммуникаций, сопровождающееся появлением стабильноагрессивных территорий.  

3. Техногенные вмешательства в рекреационный каркас города. Преобразования, нарушающие 

природные доминанты, изменяющие геопластику и природный рельеф. Как правило, данный уровень 

актуален для территорий промышленных предприятий. 

На основе проведённых исследований можно оценить степень трансформации территории: 

1) территории частично измененные; 

2) территории с нарушением устойчивого развития; 

3) территории с полным изменением первоначальной структуры и свойств. 

Проникновения техногенных вмешательств обладает рядом свойств, перечнем качественных 

характеристик дестабилизации городской среды и природного начала. 

Техногенные свойства одни из ключевых признаков проявления дисбаланса между природным 

началом и процессами урбанизации. Современный город обладает рядом таких свойств, как 

нарушение объемно-планировочной системы и функционального зонирования, утрата эстетической 

составляющей. 

Помимо элементов восприятия, существуют территории конфликта архитектурных объектов и 

городского ландшафта. Систематизация данных свойств может позволить не только анализировать 

существующую обстановку, но и прогнозировать появление проблемных мест. На основе 

проведённых исследований, можно составить матрицу техногенных свойств, которая включает в себя 

семь уровней воздействия:  

1. Утрата визуальных характеристик. 

2. Утрата композиционного каркаса.  

3. Отсутствие функциональной идентификации места.  

4. Нарушение объёмно планировочного образа. Возникающие разногласия соотношения 

застройки и природного начала.  

5. Дисбаланс архитектурной застройки с историческим контекстом.  

6. Перенасыщение природных ячеек.  

7. Нарушение контактного слоя застройки и городского ландшафта.  

Данные области являются контактными территориями архитектурных объектов и природного 
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начала, местом наиболее активного вмешательства техногенных свойств и негативной 

трансформации территории. На основе проведенного исследования матрица оценочных свойств 

техногенных вмешательств предположительно может являться методом анализа и системой 

структурирования негативных факторов. Фиксирование техногенных свойств можно оценивать по 

двум направлениям: по степени проникновения в среду – частичное или полное, и по степени 

сочетания данного перечня матрицы. Сама матрица может рассматриваться инструментарием 

нивелирования территории. Её работа представляет способ совпадений матричных значений с 

существующими проблемными. Результатом анализа должна стать фиксация данных, что позволит 

сформировать карту-схему критических территорий. 
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О.Н. Рудакова, А.В. Скопинцев 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 
C древних времен на территории Молдавии люди селились вдоль р. Тирас (древнее название 

Днестра), которая была жизненно важной водной артерией для местного населения и широко 

использовалась для водоснабжения городов и населенных пунктов, в рыбном промысле, как 

рекреационная зона и для вывоза товаров, производимых в Приднестровском крае. В более ранний 

период использование реки в качестве судоходной в нижнем течении было затруднительным и 

крайне ограниченным из-за перекатов и мелководья в районе Чобурских излучин (ныне – район с. 

Чобручи) и могло осуществляться только в период паводка.  

В настоящее время река утратила свое значение как транспортной, и грузовое судоходство 

осуществляется только в устье реки на Днестровском водохранилище. К сожалению, Бендерский 

речной порт и речной вокзал, Рыбницкий порт, обеспечивавшие некогда движение пассажирского и 

грузового водного транспорта практически, прекратили свое функционирование, за исключением 

нескольких теплоходов, которые проводят прогулки между городами Тирасполь и Бендеры.  

Прекращение около 30 лет назад ведения на Днестре дноуглубительных и дноочистительных 

работ привело к отложению наносов, заиливанию реки, что в настоящее время затрудняет скат воды, 

повышает уровень проектного дна, грунтовых вод, способствует уничтожению природных мест 

нереста рыбы и образованию все большего числа мелководий. Возведение на Днестре двух плотин – 

Ново-Днестровской (на территории Украины) и Дубоссарской ГЭС (на территории Приднестровья) 

также отрицательно повлияло на вековой цикл жизни реки. Все это постепенно приводит к 

нарушению экологического равновесия и ухудшению состояния окружающей среды на прибрежной 

территории Приднестровского региона. 

На территории современной республики исторически сложилась относительно плотная сеть 

городских и сельских населенных пунктов, основная часть из которых протянулась вдоль всей 

прибрежной части р. Днестр, что обусловлено политической ситуацией и административно-

территориальным устройством страны. Территория Приднестровья представляет собой 

планировочный каркас сочетания урбанизированного и рекреационного комплексов, образующих, в 

свою очередь, территориальные зоны влияния городов-центров. На территории республики 

насчитывается семь городов, выполняющих функции административных, производственных, 

социально-культурных и образовательных центров районов, и все они расположены непосредственно 

на прибрежной территории. 

Рекреационные зоны включают в себя территории, наиболее пригодные для организации зон 

отдыха и курортов, т.е. обладающие курортологическими ресурсами, и свободные природные 

территории – лесные массивы, пойменные территории, заповедники. Автомобильные, 

железнодорожные и пешеходные мосты и паромные переправы осуществляют связь левого и правого 

берегов, являясь частью организации прибрежной территории реки и ее междубережной 

коммуникативной связью. Характерной особенностью р. Днестр является также паводковый режим – 

ежегодно на реке наблюдается до пяти паводков, при которых уровни воды могут возрастать на 3 – 4 

и более метров (в среднем течении реки 9 – 10 м). Ежегодные паводковые затопления приносят 

ощутимый экономический и экологический ущерб в основном сельским населенным пунктам и 
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сельскохозяйственным угодьям, расположенным в пойме Днестра, способствуя также размыву 

берегов и береговым оползням. Протянутые вдоль береговой линии реки удивительные природные 

ландшафты привлекают своей неповторимой красотой и разнообразием. Множество археологических 

и историко-культурных памятников, крепостей, монастырей и церквей, составляющих культурное 

наследие Приднестровского края, протянулись вдоль всей прибрежной зоны, дополняя и украшая 

природную ландшафтную среду. 

Организации и благоустройству прибрежной зоны в городских агломерациях уделяется, как 

правило, больше внимания, чем в сельских населенных пунктах. К сожалению, только в трех самых 

крупных городах Приднестровья – Тирасполе, Бендерах и Рыбнице – была попытка 

градостроительного решения прибрежной территории, требующей в настоящее время комплексной 

реконструкции и современного подхода к благоустройству существующих набережных, с 

соблюдением нормативных требований и исходя из опыта зарубежных стран по архитектурно-

планировочным решениям подобных объектов. 

Кроме архитектурно-планировочных, необходимы также решения градостроительных, 

ландшафтных, функционально-пространственных, климатических, природоохранных, экологических 

(например, таких, как решение противопаводковых или противооползневых мероприятий) и других задач.  

При организации центральных городских набережных, в первую очередь, должно быть уделено 

внимание пешеходной доступности, визуальному восприятию водной акватории и доступу к ней, 

наполнению территории малыми архитектурными формами и элементами средового дизайна, 

оборудованием для комфортного отдыха населения, освещению в вечернее и ночное время, 

озеленению, эстетическому восприятию в целом. Необходимо также осваивать и приводить в 

порядок, с эстетической точки зрения, прибрежную территорию сельских населенных пунктов как 

поселковых акцентов и доминант и мест отдыха местного населения, главным образом молодежи. 

Таким образом, проанализировав историческую подоснову и сложившуюся ситуацию по 

организации прибрежных территорий р. Днестр, можно сделать следующие выводы:  

- основным недостатком, с архитектурной точки зрения, является то, что в настоящее время все 

имеющиеся в этих городах набережные находятся в плачевном состоянии и требуют к реконструкции 

и современному благоустройству существующих территорий, в т.ч. припортовых, паромных 

переправ и мостов; 

- для достижения наиболее эффективных результатов по организации прибрежной территории 

необходимы комплексные решения градостроительных, ландшафтных, функционально-

пространственных, климатических, природоохранных, экологических и других задач;  

- при применении принципов функционального зонирования и организации прибрежной 

территории, согласно современным условиям и нормативным требованиям, а также опираясь на опыт 

зарубежных стран по архитектурно-планировочным решениям подобных объектов, необходимо 

обратить внимание на соблюдение единства замысла и территориальной целостности; 

- необходимы выявление и организация прибрежных рекреационных зон в других городах и 

населенных пунктах Приднестровья как территорий, предназначенных для отдыха местного 

населения и градостроительных акцентов центральной части жилых и общественных образований; 

- в качестве защитных мероприятий, снижающих риск подтопления прибрежных территорий,  

наряду с существующими сооружениями дамб вдоль большей пойменной территории Днестра, 

необходимо предусмотреть укрепление берегов, как путем строительства берегоукрепительных 

сооружений, так и подсыпкой для вновь застраиваемых территорий. 
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К.М. Трибунцева, М.В. Перькова 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА  
В МАЛЫХ ГОРОДАХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Каждый город имеет свою, зачастую давнюю, историю, отголоски которой можно увидеть в 

том, как построен город, в его силуэте и архитектуре. Главной проблемой сегодня остается 

нерациональное использование урбанизированных территорий города. При планировании и развитии 

городов важно учитывать особенности территории, сложившейся на протяжении нескольких 

столетий. При разработке генерального плана города в основу необходимо положить ландшафтный 

план как базовый документ, дающий полную картину оценки природной среды города в связи со 

складывающимся зонированием территории. Ландшафтный план гдолжен быть сориентирован на 

сохранение и развитие экологического каркаса планировочной структуры города. История 

формирования современного облика экологического каркаса насчитывает несколько столетий. Она 

неразрывно связана с историческими событиями, социальными и экономическими процессами, 

которые наложили отпечаток на темпы развития и структуру каркаса. 

Городской экологический каркас выполняет средообразующую, природоохранную, 

рекреационную и оздоровительные функции, обеспечивая тем самым благоприятные условия для 

жизни горожан.  

Экологический каркас – это адекватно защищенная система экологически взаимосвязанных 

природных территорий, позволяющая поддерживать экологическое равновесие в регионе. От 

функционирования каркаса зависит способность территории поддерживать свое экологическое 

равновесие и выполнять следующие функции: 

1. Средообразующая функция, ее эдификаторная и барьерно-распределительная 

составляющие, а также информационная функция выполняют узлы каркаса. К узлам относятся места 

формирования стока, скопления озер, крупнейшие болота, ареалы интенсивного подземного стока, 

крупные лесные массивы и т.п. 

2. Транспортную функцию выполняют транзитные коридоры – основные магистрали обмена, 

связывающие территории узлов в единую систему: это долины рек, озера и т.п. 

3. Средозащитную роль играют буферные территории как зоны охраны транзитных коридоров. 

Данную функцию выполняют, прежде всего, лесные массивы. 

Основное назначение экологического каркаса – воссоздание и поддержание целостности 

природного каркаса территории, защита от негативного воздействия человеческого сообщества. Как 

и всякая система, экологический каркас имеет сложную структуру. Ключевые территории – участки, 

имеющие самостоятельную природоохранную ценность. Транзитные территории – участки, 

благодаря которым осуществляются экологические связи между ключевыми территориями. Это 

могут быть линейные элементы ландшафта (долины рек и т.п.), называемые «экологическими 

коридорами». На локальном уровне к «экологическим коридорам» могут быть отнесены долины 

средних и малых водотоков. Буферные территории – защищают ключевые и транзитные территории 

от неблагоприятных внешних воздействий. Им обычно придают статус охранных зон.  

Характеризуя систему озелененных территорий города, следует обращать внимание на то, что 

градостроительными нормами определен состав ее элементов. В первую очередь выделяются 
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насаждения общего пользования, включающие в себя общегородские и районные парки, сады 

микрорайонов, насаждения при административных и общественных учреждениях, а также 

объединяющие линейные пешеходные связи (бульвары, скверы и др.). Также в составе могут быть и 

различные специализированные парки: ботанические, зоологические, мемориальные, исторические, 

этнографические и др., но этот вид озелененных территорий встречается не в каждом городе. Эта 

схема дополняется озелененными участками ограниченного пользования, как правило, 

расположенными около различных учреждений: детских садов, школ, больниц и др. Особенности 

природно-климатических условий создают ряд отличий, которые отражаются, как в структуре 

системы в целом, так и в соотношении площадей между ее элементами. 

Разнообразие применяемых систем озеленения города обусловлено наличием конкретных 

градостроительных условий:  

- местоположением города в системе регионального расселения;  

- народнохозяйственным профилем;  

- величиной и принятой схемой зонирования территории;  

- размещением общественных центров, жилой застройки, промышленности; 

- архитектурно-планировочным решением территории;  

- схемой транспортных магистралей;  

- возможностью организации единой системы озелененных пространств города и его зеленого 

пояса; 

- перспективой развития.  

В зависимости от градостроительных и природных условий система озеленения города может 

быть в виде равномерно расположенных по территории города зеленых «пятен», нескольких крупных 

зеленых массивов – клиньев, проникающих в центр города; водно-зеленого диаметра (системы 

парков, бульваров, открытых пространств вдоль поймы реки, пересекающей город); одной или 

нескольких полос зеленых насаждений, протянувшихся вдоль застройки; озелененных территорий, 

окружающих отдельные городские районы.  

Большая часть территории Белгородской области представляет собой высоко 

урбанизированные ландшафты, характерные для аграрно-индустриальных районов. Из земель, не 

подвергнутых коренному преобразованию, лишь третья часть занята относительно хорошо 

сохранившимися лесами, лугами, степями и пр. Существует проблема поддержания экологического 

баланса, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. В решении этой задачи актуален 

экологический каркас. В региональном аспекте экологический каркас определяется как 

пространственно скоординированная система упорядочения земельного фонда и инфраструктуры 

элементов со статусом «федеральных земель», сочленяющая охраняемые природные территории, 

природные и воссозданные лесные массивы, родственные полуприродные угодья, в т.ч. с помощью 

линейных рубежей инженерно-мелиоративного и средозащитного назначения. 

По мнению ряда ученых (Алексеев Л.В., Кочуров Б.И., Иванов Л.Н., Реймерс Н.Ф.), общая 

площадь экологического каркаса должна составлять не менее 25%. При этом она представляется 

разрозненными, локальными или точечными элементами. Основу экологического каркаса области 

составляют системы, приближенные к естественным: вторичные и измененные леса, болота, 

рекреационные и водоохранные зоны, сенокосы, пастбища, а, кроме того, овражно-балочные 

территории (малодоступные или непригодные для хозяйственной деятельности человека). 
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В регионе представлена типичная для лесостепных и степных ландшафтов растительность и 

фауна в балках и речных долинах, лесах, экотонных зонах при лесах, лесополосах и автомагистралях. 

Минимальная нагрузка негативного влияния человека, как в черте города, так и за ее пределами 

наблюдается в оврагах и балках. Поскольку хозяйственная деятельность на склонах ограниченная, 

тропиночная сеть там либо минимальна, либо отсутствует. В оврагах и балках постоянного массового 

присутствия людей не наблюдается: многие балки заросли древесной растительностью. Так, 

овражно-балочный тип в полной мере может быть назван значимым элементом экологического 

каркаса территории области. 

 
Рис. 1. Экологический каркас городов Новый Оскол (слева). Занимаемая площади каркаса - 43%. 
Экологический каркас города и Шебекино (справа). Процент занимаемой площади каркаса 26%. 

Сост. Трибунцева К.М. 

 
Рис. 2. Экологический каркас поселка Ракитное. Занимаемая площадь каркаса - 24%. 

Экологический каркас города Бирюч. Занимаемая площадь каркаса - 36%. 
Сост. Трибунцева К.М. 
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Таким образом, исследуя генеральные планы ряда малых городов Белгородской области, 

проведена предварительная оценка процентного соотношения экологического каркаса и пространств, 

покрытых растительностью (лесные массивы, водохранные зоны, овражно-балочные сети, парки, 

скверы, прибрежные озелененные территории) с остальной территорией города. В результате 

исследования выявлено, что общая площадь экологического каркаса составляет не менее 25%. Это 

является хорошей основой для создания территории устойчивого развития. Однако в результате 

высокой урбанизированности территории на сегодняшний день необходимо принять ряд мер по 

улучшению экологической устойчивости. В частности, необходимо облесение оврагов и балок, 

создание буферных пространств между застройкой и сельскохозяйственными землями, 

благоустройство родников, насыщение рекреационных пространств малых городов и пригородных 

территорий современными функциями. (Работа выполнена в рамках Гранта РФФИ 14-41-08040). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

Е.Ю. Троц, Г.А. Трухачева  
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ  

В КРУПНЕЙШЕМ ГОРОДЕ 
 

Особое значение приобретает проблема организации жилой среды в районах массового 

многоэтажного строительства. Сегодня жилой район должен обеспечить не только площади для 

проживания, но еще и комфорт пребывания в нем – возможность проведения досуга, хобби, рабочей 

деятельности. Традиционно наиболее обустроенным местом для работы, учебы, досуга и отдыха 

является центральная часть города, но с ростом жилых районов на одного жителя остается всё 

меньше этого пространства. Так как условные границы центральной части города расширяются 

значительно медленнее, чем застраиваются и заселяются новые жилые районы, нетрудно подсчитать, 

что всё меньше гектар центральных районов приходится на одного жителя периферийного района. 

В Ростове-на-Дону еще недостаточно выявлены факторы формирования жилой среды, 

архитектурные приемы и способы совершенствования жилой среды периферийных районов. 

Создание подобающего жилища волновало многих теоретиков архитектуры, в частности Ле 

Корбюзье, «решение проблемы жилья – решающее для восстановления утраченного равновесия». 

Требуется научное обоснование архитектурного формирования жилища периферийных 

районов нового строительства; необходим комплексный подход к формированию жилой среды для 

различных групп населения. 

За сравнительно небольшой промежуток времени, спустя два века после основания, Ростов 

активно центрировался – «стягивал» множество смысловых и материальных связей.  

Во время войны город был практически разрушен: все мосты, множество зданий, улицы, 

полностью завод «Ростсельмаш». Однако после войны он начал очень быстро восстанавливаться. 

Особое внимание уделялось Ростсельмашу, который являлся предприятием, образующим «город в 

городе»: для рабочих устраивались свои парки, ДК, площади и скверы. Формируется новое 

восприятие городской среды – рабочие места. Жилье и общественные учреждения сформированы в 

новом районе, но остается связь с историческим центром. 

В 80-е гг. вслед за первым опытом массового жилищного строительства – пр. В.И. Ленина – 

были построены гораздо более крупные жилые массивы – Западный, а затем и Северный. Фактически 

площадь жилого фонда города за три десятилетия более чем удвоилась, что привело не только к 

расселению и расширению города, но и к разрыву «диалога» жителей и городской среды. Медленно 

решались и проблемы реконструкции центра города, что привело к определённой диспропорции 

между удобством проживания в центре и в отдалённых микрорайонах. 

Эта диспропорция только усиливается. Если раньше ростовчане жили и отдыхали в пределах 

пешеходной доступности, что отражалось на равномерном развитии застройки, то сейчас «центр» всё 

больше становится, скорее, удобным расположением. Тот самый центр уже едва помещается в 

границы прежнего города, отсюда такие контрасты: полуразваленные домики рядом с новыми 

высотками. 

Значение центра продолжает размываться, а его «недружелюбность» растет. Однако и сегодня 

он остается наиболее привлекательным местом расположения недвижимости практически любого 

функционального назначения. Почему? Это одна из задач предполагаемого анкетного исследования. 
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Для формирования развернутого социального заказа на формирование жилой среды нам 

необходимы корректно составленные анкеты. 

Анкетирование является наиболее актуальным и действенным методом исследования 

проблемы совершенствования жилой среды. Правильно составленные анкеты гарантируют 

корректные результаты. Для эффективного получения и систематизации информации для 

исследования и необходимо четко обосновать и сформулировать блоки анкеты, описанные в данной 

статье. 

Первым блоком анкетного исследования предполагается исследовать наиболее благоприятные 

для жителей функциональные схемы жилой застройки на трех пространственных уровнях (они будут 

прослеживаться во всей анкете): 

1. Подъезд. 

2. Дом. 

3. Двор. 

4. Жилая группа (квартал). 

5. Район. 

Цель блока: выявить благоприятные схемы центральных и периферийных районов. 

Второй блок анкеты: составление пространственной схемы движения жителей в различных 

ежедневных процессах: работы, учебы, хобби, заботы о здоровье, воспитании, отдыхе. А также на 

трех вышеперечисленных пространственных уровнях. 

Цель блока: выявление функциональной схемы существующей жилой среды, а также 

потребностей в дополнительных функциях. 

Третий блок: выявление уровня общественной вовлеченности: вопросы проведения досуга, 

процесса отдыха и восстановления жителей. 

Цель блока: формирование социального заказа. Подтверждение дефицита общественных зон в 

жилых районах. 

Четвертый блок: формирование предложений по насыщению жилой среды. 

Задача: обратить внимание на существующие объекты общественного использования, выявить 

их наличие и схему эксплуатации. 

На основе выявленных существующих объектов предложить жителям возможность 

использования дополнительных обслуживающих и общественных пространств для повышения 

соответствия с жилой среды благоприятной схеме, выявленной в первом блоке анкеты. 

Цель блока: доказать возможность эксплуатации дополнительных зон жителями. 

Блоки анкетного исследования позволяют выявить закономерности в потребностях, 

подтвердить неудовлетворенность в обслуживающих и общественных зонах, опровергнуть или 

выявить желание жителей совершенствовать и расширять границы воздействия на среду. 

Разработанные анкеты, их структура и содержание могут послужить основой формирования 

методики исследования жилой среды периферийных жилых районов. 
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Н.К. Цуканова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
КАК ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

 
Обладает ли городская среда исторически сложившегося центра города Ростова-на-Дону 

архитектурно-художественным своеобразием? Попытки ответить на этот вопрос предпринимались не 

только практиками-архитекторами, но и исследователями.  

Так, например, А.М. Иванова-Ильичева рассматривая проблему художественно-образной 

составляющей в архитектуре различных городов Нижнего Дона и Приазовья (до XVIII – ХIХ вв.), 

пришла к выводу, что архитектурно-градостроительная деятельность в этот период характеризуется 

преобладанием практичности и рациональности в выборе конструктивно-технических и 

архитектурно-художественных средств.  

А.Г. Токарев, изучая композиционные системы как средства организации городского 

пространства в эпоху конструктивизма в 30 – 50-е гг. ХХ в. акцентирует внимание на том, что для 

архитектурно-градостроительной деятельности этого периода характерно доминирование 

пространственной компоненты, во многом определявшей взаимосвязь архитектурной формы с 

окружающей городской средой. 

Во всех исследованиях отмечается, что архитектурно-художественное своеобразие городской 

среды исторического центра Ростова основывается на доминировании пространственной компоненты 

как основы построения. 

В связи с этим архитектурно-художественное своеобразие Ростова-на-Дону необходимо 

рассматривать как особое свойство его архитектурно-пространственной среды, обусловленной 

комбинацией самых разнообразных факторов: это и природные условия, и функциональное 

содержание, и развитие в ходе истории, наконец, композиционно-художественные предпочтения 

рационалистических тенденций формообразования. В результате – архитектурно-исторический 

контекст центральной части современного Ростова рассматривается нами как многослойный текст, 

изучение которого требует немалых усилий в исследовании творческих методов и мотиваций 

архитекторов, работавших в различные времена в нашем городе. 

Тенденции историзма и контекстуальность архитектуры последнего десятилетия ХХ и начала 

ХХI вв. стали стержневым принципом поисков альтернативы «сухому» рационализму. Однако 

никакие аллюзии на историческое не могут решить проблемы катастрофически изменяющейся 

городской среды, над которой нависла реальная опасность утраты сложившегося своеобразия 

архитектурного облика. Для обеспечения преемственного формирования архитектурно-исторической 

среды центра города необходимы не только исследования этих особенностей и специфики, но и 

качественные изменения в профессиональном мышлении архитектора, создание законодательной 

базы, а также разработка оптимальной модели комплексно реставрируемой и модернизируемой 

городской среды исторически сложившегося центра города.  

Это сложная задача, решать которую необходимо не только в связи с «утрачиваемым 

прошлым», но и с прогнозированием будущего. Актуально в настоящее время найти такой подход, 

который позволит перейти от выявления и охраны отдельных памятников к восприятию ценности 

целого фрагмента среды, использованию культурного наследия во всей возможной полноте. Такой 



197 

 

комплексный подход в сфере реставрации обусловит повышенное внимание к проблемам постижения 

пространства города как пространства наслоения духовных смыслов. Необходимость разработки 

модели комплексно реставрируемой и модернизируемой городской среды исторического центра 

города, несмотря на уже разработанный генеральный план, – важнейшая задача, которую никто, 

кроме самих ростовских архитекторов, не решит. В настоящее время представляется возможным, 

основываясь на богатом опыте теоретической и практической реставрационной деятельности, а также 

законодательных положениях в области охраны и реставрации памятников, сделать вывод о 

сложившемся перечне ценностных характеристик городской среды, а также выявить ряд признаков 

историчности и своеобразия контекста. 

Методики выявления архитектурно-художественного своеобразия городской среды были 

разработаны и активно эксплуатировались еще в 80-е гг. различными научно-исследовательскими 

институтами. Особое значение для Ростова-на-Дону имеют критерии пространственности и 

семиотичности, которые позволяют выявить основные типы городской среды, такие, как: 

пространство улиц и проспектов (обладающих семиотическими характеристиками) и 

внутриквартальные, по сути – профанные пространства, которые, однако, имеют огромный 

потенциал для комплексно реставрируемой и модернизируемой городской среды. 

Необходимо также осуществить инвентаризацию информации и создать базу данных 

реставрационного процесса, что обусловит более полное определение тенденций развития города, 

постижение изменений его объемно-пространственной ткани не только в визуально воспринимаемом 

аспекте, но и в контексте социально-экономической ситуации. 

Это позволит избежать пренебрежительного отношения к объектам, не отличающимся 

«чистотой стиля» и не включенным в свод памятников (например, элементы ландшафта, утварь, 

различные сооружения – памятники истории города, памятные доски и другие вехи-знаки памяти). 

Предлагается переосмыслить теорию реставрационного процесса в аспекте архитектуроведения и 

разработать на этой основе оптимальную теоретическую модель реставрации, которая должна 

базироваться на своде выявленных ценностей среды. 
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ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 
Традиционно, рассуждая об архитектурной деятельности, вспоминают триаду Витрувия, говорят 

об эстетике, морфологии, композиции и прочих вещах, понятных и приятных для профессионального 

диалога. Общеизвестно, что плохое здание может существенно повлиять на качество среды, 

характеристики поведения и ментальности ее обитателей, способствовать социальной и эстетической 

деградации территории. А возможен ли обратный процесс? Способно ли качество архитектурного 

решения противостоять негативным процессам и, более того, повернуть их вспять? 

Примеров первого рода очень много, примеров нетождественности – масса, уроки всей 

архитектуры модернизма, да и не только ее, буквально кричат об этом. Рассмотрим череду наиболее 

известных и наглядных. Микрорайон Прюитт-Айгоу, работы Минору Ямасаки, огромный, 

практически новый жилой район в Сент-Луисе (в 1951 г. журнал «ArchitecturalForum» назвал его 

лучшим проектом многоквартирного жилища года) был взорван в 1972 г. вследствие полной 

бесперспективности продолжения его существования. Столица штата Пенджаб – Чандигарх, работы 

«гуманиста» Ле Корбюзье, оказался в вопиющем противоречии с бытом и обычаями простых людей, 

населяющих город, в представлении которых, к примеру, парадный водоем перед 

правительственными зданиями должен быть использован для множества традиционных функций, 

включая водопой коров. Грандиозный комплекс «Ренессанс-центр» в Детройте Джона Портмана, 

построенный как символ будущего возрождения автомобильной столицы США, ныне стоит среди 

руин Детройта гигантской неприступной крепостью в стиле хай-тек – практически пустое здание 

является, скорее, обузой, чем фактором развития, никак не влияет на жизнь города. Но картина мало 

меняется и в т.н. постмодернизме: задуманный изначально как «Версаль для простых людей», 

грандиозный неоклассический комплекс на шестьсот квартир ПаласиоД’Абраксас, построенный в 80-

х гг. в парижском пригороде Марн-ла-Валле знаменитым архитектором Риккардо Бофиллом, 

превратился в мрачное гетто с множеством социальных проблем. Претенциозная Площадь Италии 

Чарльза Мура в Новом Орлеане – образец нового, «постмодернистского» профессионализма в 

архитектуре и городском дизайне – подверглась вандализации со стороны маргинальных групп 

населения. Но реакция отторжения на «шедевры» современной архитектуры идет не только со 

стороны низших слоев общества. Активно обсуждаемый ныне в Портленде возможный снос 

огромного постмодернистского здания муниципального центра, построенного по проекту Майкла 

Грейвса, вызывает бурную радость работников муниципалитета и жителей города, что встретило 

гневную отповедь автора проекта, негодующего на бескультурье потребителей архитектурного 

творчества, не понимающих ценности артефакта постмодерна. 

Схожую картину показывают и проекты иных масштабов, претендующих на комплексный 

подход: город Бразилиа Оскара Нимейера, великолепно смотрящийся с самолета, но 

продемонстрировавший много проблем в реальной жизни; Канари-Варф – реконструкция лондонских 

доков в качестве крупнейшего культурно-делового центра площадью более двух млн. кв. метров. 

Ранее в районе доков обитало сообщество, трактуемое экспертами как маргинальное, но тесно 

соединенное множеством связей и единогласно ответившее на предъявленные планы застройки 

небывалой доселе реакцией, взбудоражившей всю страну. Хотя в абстрактном пространстве 
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классического девелопмента всё было по первому разряду: место, управление, маркетинговые и 

финансовые расчеты, международные архитектурные конкурсы в несколько этапов – проект был 

серьезно скорректирован. Дальнейшее вхождение проекта в реальную жизнь облегчения не принесло, 

вызвав грандиозное банкротство одной из крупнейших в мире девелоперских компаний и остановку 

строительства. Даже после завершения строительства через десять лет легкие времена для комплекса 

и прилегающей территории так и не наступили, ныне его запустение продолжается. Сходный случай 

– реконструкция района Морнингсайд в Нью-Йорке, блестяще описанный Джейн Джекобс, когда 

совместные усилия проектировщиков и властей по благоустройству территории только усугубили 

депрессивные тенденции. Эти объекты и множество им подобных подчеркивают избитый тезис о 

«социальной ответственности архитектуры» и цене, которую платит общество за творческие изыски 

профессионалов. Но воз и ныне там – даже в начале XXI в. архитектурный мэйнстрим существует в 

хорошо обжитой парадигме морфологических и концептуальных экспериментов, сосуществующих 

параллельно с потребностями реальной жизни. 

Альтернативные практики, когда архитектурное решение ломает негативную социальную 

тенденцию, существуют, нося при этом, скорее, маргинальный характер и вызывая со стороны 

профессионального архитектурного сообщества то прямое отторжение, то восторженные 

аплодисменты. Рассмотрим ряд различных подходов, имевших место на фоне всеобъемлющего 

кризиса 70 – 80 гг. XX в., инициированных то сверху, то снизу, профессиональных и 

непрофессиональных, когда правильные решения обращали вспять даже самую безвыходную 

ситуацию. Первое – сегмент дешевых однозвездочных отелей-«клоповников» во французской 

глубинке, отягощенных множеством завязанных в круг нерешаемых проблем экономического и 

социального характера – низкий оборот, рентабельность на грани убыточности, проблемы с 

персоналом, недовольство клиентов – всё старое, клопы кусаются, грязно, кровати скрипят, персонал 

хамит, еда плохая. А с каких денег она хорошая будет? Предпринимаемые подходы к оживлению 

рынка: маркетинговые, дизайнерские и прочие оказываются несостоятельны. И появляется на этом 

рынке молодая компания, к счастью не отягощенная опытом и желающая вложить деньги в явное 

экономическое самоубийство. Реализованная экспромтом бизнес-модель неожиданно для всех, да и, 

наверное, для основателей компании, привела к появлению транснациональной отельной корпорации 

и множеству попыток ее клонирования. Поскольку денег у основателей было очень немного, 

сэкономили буквально на всем – из концепции отеля были исключены: холл с диваном и коврами, 

портье со стойкой (ключи выдает автомат), кухня и кафе (поесть можно через дорогу наискосок!) и 

всё, что относится ко всякому дизайну и красоте, включая клумбы перед входом. Кубической формы 

здание было реально примитивно, единственным «украшением» оставили ромбы на фасадах. В 

результате этого до премиального уровня были доведены три параметра: тишина, чистота и 

прочности кроватей. Результат – сначала отель облюбовали дальнобойщики, (ночевавшие доселе в 

фурах), затем – молодые студенты (ночевавшие у бабушек и знакомых), дальше – коммивояжеры из 

отелей в три звезды (то же самое, но дешевле и чище, а поесть – наискосок!). Затем был второй отель, 

далее – сеть отелей по Европе, дальше их стали безбожно копировать. В итоге – в европейской 

провинции появилось множество недорогих мест, известных всем и доступных даже бедным 

студентам, туда стали приезжать просто так, погулять и посмотреть. И у множества маленьких 

городов появился новый стимул к привлечению туристов – что-то посадить, что-то подкрасить, что-

то придумать и провести, удачно совпавший с интересом к внутреннему туризму в Европе, созданию 

территориальных брэндов, организации событий. Государство стало спонсировать муниципальные 

инициативы, что сделало провинцию еще более привлекательной.  
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Мы видим, что очевидное решение, принятое далеко не матерыми экспертами, вызвало цепную 

положительную реакцию и преобразило депрессивный рыночный сегмент, заодно повлияв на 

привлекательность и живучесть территорий. Зайдем с другого конца и рассмотрим ситуацию в 

премиум-сегменте того же рынка в то же время. Средняя заполняемость 5-звездочных отелей в 50 – 

60% считалась уже неплохим показателем, но многие дорогие отели, такие, как лондонский Ритц, уже 

много лет были убыточны. Формат атриума, предложенный Джоном Портманом, был поначалу 

отторгнут основными участниками рынка как неперспективный, но смелая попытка ее применения 

небольшой и мало кому известной компании Ридженси оказалась неожиданно не менее успешной, 

как и у французских коллег, привела к созданию глобальной корпорации, поглотившей известную 

сеть Хайатт. Новая концепция качественно изменила суть отельного бизнеса – раньше отель был 

ориентирован на приезжих, ныне атриумы стали излюбленным местом коммуникации горожан, где 

можно отметить праздник, встретиться с новыми людьми, увидеть необычайный интерьер. 

Заполняемость и рентабельность отелей достигла небывалых доселе высот, формат перекочевал 

далее в бизнес-центры, торговые моллы, общественные места, внеся в них новую жизнь и новое 

содержание. Атриумные отели стали популярнейшим форматом во всем мире, современный 

конгресс-холл представить без атриума просто невозможно. К слову сказать, официальный 

архитектурный мир признал Портмана и его творения далеко не сразу, первоначально относясь к его 

творчеству крайне скептически. 

Самым кризисным форматом в те годы была сфера кинопроката. Народ практически перестал 

ходить в кино – смотреть японское видео дома на диване было гораздо проще и дешевле. 

Дальнейшие перспективы киноиндустрии связывались исключительно с видеоформатом. Попытки 

вернуть людей в кинотеатры массированной рекламой, новым дизайном, скидками, 

дополнительными услугами оказывались тщетны, вызывали волну банкротств и перепрофилирования 

кинозалов под склады и автостоянки. Как и в случае дешевых отелей, в Брюсселе нашлась отчаянная 

компания «Берт Клей», решившая инвестировать в стагнирующий кинорынок. Но, в отличие от 

французского метода отсечения лишних функций с концентрацией на основных, здесь был применен 

метод прибавления новых потребительских ценностей, ошеломивший всех игроков рынка, 

изначально посчитавших проект полным безумием. В ситуации повсеместно пустых кинозалов в 

Европе и США был разработан проект многозального (на 25 экранов!) комплекса с парком 

развлечений и плавательным комплексом. Подъем рядов и размер кресел были значительно 

увеличены, проходы между рядами – расширены. Комплекс имел огромный успех, сразу собрав 

половину сборов бельгийского кинопроката и показав всему миру, что видео – это временное и 

частное явление. Индустрия кино пережила второе рождение именно благодаря этой инновации, а 

мультиплекс стал повсеместно распространенным в мире форматом сферы досуга, непременным 

элементом возрождающихся городских центров и загородных моллов. Схожий инновационный 

пример, создавший качественно новые форматы бизнеса, досуга и дизайна – реконструкция портовых 

территорий. Кризис в сфере портовой инфраструктуры Европы и США был действительно 

глубочайший, эксперты всерьез говорили об убыточности и бесперспективности рынка морских 

перевозок, доки и верфи начинали приходить в запустение. Это было весьма чревато для 

жизнеспособности не только портовых городов, становившихся по сути тромбами европейской 

транспортной системы, но и для всего каркаса расселения Европы. Был проведен серьезный анализ 

причин и найдена главная точка убытков отрасли – простой судов в портах в ожидании и процессе 
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погрузки. Решение было кардинальным – полностью изменить этот процесс, разделить загрузку 

судов и загрузку контейнеров, полностью перестроить типы судов и портовую инфраструктуру. 

Инновация оказалась всеобъемлющей – подход вылился в колоссальные инвестиции в новые 

технологии и производственные мощности, новые рабочие места, организационные и архитектурные 

решения. Процесс загрузки судов стал необычайно зрелищен, со световыми эффектами и под музыку, 

портовые территории из опасного места превратились в необычайно привлекательные для горожан, 

там начали появляться точки досуга. Новые технологии кардинально уменьшили потребность в 

портовых площадях, дав жизнь реализации множеству инвестиционных проектов 

многофункциональных комплексов на бывших портовых территориях с обустройством жилых 

кварталов, деловых и развлекательных центров.  

Наряду с приведенными выше решениями, инициированными сверху, со стороны инвесторов и 

профессионалов отрасли, существуют примеры яркой социальной инноватики снизу, со стороны 

местного населения. Показательна ситуация греческой коммуны «Greektown» в Детройте, 

единственной, сохранившейся на фоне полного краха и запустения всей городской ткани в результате 

взаимной поддержки, активных культурных связей и духовной основы местного населения, 

оказавшейся способной противостоять негативным тенденциям и выработать пути социального и 

инвестиционного оживления территории. Как следствие – депрессивное окружение понемногу 

приходит в порядок и обустраивается, сам район служит примером для возрождения других анклавов 

в теле мегаполиса, в Детройте начали проявляться небывалые доселе социальные практики, 

создающие точки роста в мертвой городской ткани. Примером сходного порядка, когда 

самоорганизация социума изнутри депрессивного объекта изменяет его и окружение, является 

феномен «Башни Давида» в Каракасе (Венесуэла), заброшенной и собственниками, и городскими 

властями в результате кризиса начала 90-х гг. Маргинальное сообщество, стихийно заселившее 45-

этажный небоскреб, сумело не только организовать свою жизнедеятельность, но и самостоятельно 

обеспечить эксплуатацию комплекса, выстроить отношения с муниципалитетом, оказать позитивное 

влияние на развитие всей окружающей территории, став центром культурной жизни всего жилого 

района и местной идентичности. Простым людям удалось сделать то, что оказалось не под силу 

людям, называющим себя профессионалами: архитекторам, строителям и чиновникам, обязанным по 

сути своей работы уметь разрешать подобные коллизии. Результат привлек внимание архитектурного 

сообщества всего мира, в результате чего небоскреб был удостоен престижной награды – «Золотого 

льва» Венецианской бьеннале. 

Что очевидно – реальные прорывы в архитектурной деятельности происходят не из смелых 

морфологических экспериментов и игр в смыслы и образы, но из попыток осмыслить и ответить на 

актуальные запросы повседневности, предугадать новые возможности. Попытки действовать в 

привычной парадигме – большим пафосом и большими деньгами – зачастую оказываются заведомо 

обреченными на неудачи, несмотря на стилистическое разнообразие, камерность или грандиозность 

проекта и прочие благие намерения авторов по отношению к неведомому ему потребителю. Отсюда 

следует, что изучение поведения потребителей, качественно новых процессов жизнедеятельности, 

работы, досуга, непростого и многообразного опыта проявления жизнеспособности социальных 

структур в различных условиях должно стать основным драйвером архитектурной профессии 

ближайшего будущего.  
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И.Е. Шахова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ 
НАХИЧЕВАНИ 

 
Каждый город – это сложный организм, который имеет свой неповторимый облик, 

сформированный годами и непосильным трудом многих поколений. Нахичевань прожила свою 

собственную долгую и неповторимую историю, отдельную главу в ней занимает архитектурная и 

градостроительная среда, сохранность которой сегодня становится все более актуальной. Входя в 

состав такого крупного мегаполиса на Юге России, как Ростов-на-Дону, Нахичевань привлекает 

общественное и научное внимание как часть культурного и духовного наследия многих 

национальностей. Выявление периодизации процесса становления и формирования архитектурно-

планировочной структуры города, сохранение архитектурно-градостроительного наследия 

Нахичевани определяют необходимость научных исследований.  

В истории развития Нахичевани вывялено девять основных этапов, которые имеют 

отличительные особенности формирования архитектурной среды города. 

I этап – 1779 – 1810 гг. 14 ноября 1779 г. Екатериной II подписана грамота о разрешении 

армянам основать свой город возле крепости Дмитрия Ростовского. Первоначально переселенцам из 

Крыма на государственном уровне утвердили только территорию для расселения, в короткие сроки 

были проведены землемерные съемки, определяющие границы жилых кварталов и сооружений. К 

началу 1780 г. была утверждена структура плана и тогда же началась планомерная застройка города. 

Первый генеральный план принадлежит, по некоторым данным, «Комиссии о каменном 

строении Санкт-Петербурга и Москвы». В его основу лег характерный для русской 

градостроительной практики второй половины XVIII в. принцип регулярности, показательным 

примером которой служит планировка Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Нахичевань с 

первых дней своего существования, как Таганрог и Новочеркасск, изначально получил регулярную 

городскую планировку, представляющую собой сетку из пересекающихся под прямым углом улиц, 

которая полностью сохранилась до нашего времени. Отведенная для Нахичевани площадь была 

рассчитана по нормам XVIII в. на перспективу роста города до 85 – 90 тыс. человек. По своему 

режиму город был приписан к крепостям и форштадтам, населению которых в соответствии со 

специальным сенатским указом конца XVIII – начала XIX в. предписывалось организовать торговую 

и ремесленную деятельность, при этом запрещалось заниматься сельским хозяйством, поскольку это 

входило в обязанность армянских крестьян 6 окрестных селений (Чалтырь, села Крым, Малых и 

Больших Салов, Несветая, Екатериновки).  

С первых дней основания города велось строительство армянских и православных храмов и 

часовен, которые возводились из дерева и отличались малыми размерами. Эти церкви объединяли 

переселенцев, являвшихся выходцами из какого-либо определенного места Крыма и составлявших 

приход этой церкви. Название нахичеванских храмов повторяли имена аналогичных церквей, 

оставленных прихожанами на исторической родине.   

Усадебные участки горожан имели относительно большие размеры и редкую застройку. 

Жилища первых переселенцев строились по образцовым проектам, чтобы стихийная застройка не 

нарушала планировку города. Такое решение позволило быстро возводить небольшие одно- и 

полутораэтажные (бельэтажные) на подклете деревянные дома, создавая единый архитектурный 

образ города.  
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II этап – 1811 – 1874 гг. В 1811 г. Александром I был утвержден регулярный генеральный план 

Нахичевани, более компактный по сравнению с планом 1781 г., поскольку в нем отсутствуют 

незаселенные кварталы. На протяжении первой половины ХIХ в. продолжается формирование и 

развитие площадей города, главной Соборной (Советской) улицы, замыкающейся ансамблем 

Екатерининской площади (пл. К. Маркса).  

В данный период расширяются и перестраиваются существующие культовые сооружения. На 

месте малых деревянных построек возводятся каменные с двухярусными звонницами храмы в стиле 

классицизма, при которых открываются богадельни и духовное училище.  

В жилой застройке применялась прямоугольная форма кварталов, включавших в себя до 20 

домовладений, что обуславливало геометрически правильные очертания городских усадеб, 

обращенных к улице узкой стороной. Большинство усадеб имело огороженные палисадниками 

небольшие фруктовые сады и огороды. В первой половине XIX в. в Нахичевани при строительстве 

жилищ использовались образцовые и типовые проекты каменных жилых зданий, которые носили 

рекомендательный характер и, как правило, возводились с учетом национальных и историко-

культурных традиций населения. В усадьбах ремесленников возводились помещавшиеся в глубине 

двора красильни, а на красную линию улицы выносились слесарные, кузнечные, бондарные и другие 

мастерские. 

К началу XIX в. Нахичевань-на-Дону стал ремесленным и торговым центром, активно велось 

промышленное производство, которое располагалось на северных, западных границах города, а 

также в прибрежной зоне. В 1825 г. по «Статистическому описанию городов и посадов Российской 

империи» в Нахичеване число фабрик – водочных, рыбных, салотопенных, кожевенных, 

хлопчатобумажных и других – достигало 33. В Таганроге же их было 26, а в Ростове-на-Дону только 

12. С 1860-х гг. возросло количество ремесленных предприятий, связанных со строительством – 

кирпичных, черепичных, известковых, кафельных заводов. 

III этап – 1875 – 1900-е гг. В 1875 г. городским архитектором В. Сазоновым опубликован 

«План Нахичевани с обозначением предполагаемых названий улиц». Первоначально улицы не имели 

названий, жилые дома различали по фамилиям их владельцев, лишь к концу XIX в. городской 

управой принято решение дать улицам названия, а зданиям – номера. Основные продольные улицы 

стали именоваться по расположенным на них храмам, а поперечные – линиями (по аналогии с Санкт-

Петербургом), от Верхней и Нижней Нольных со стороны Ростова до 39 и 40-й.  

В отличие от улиц, площади города со дня его создания имели названия. Главной площади 

Нахичевани было присвоено имя в честь основательницы города – Екатерины II, наименовалась 

Екатерининской (пл. Карла Маркса). Площади, на которых велась оживленная торговля – Базарная и 

Сенная. С восточной стороны Сенной в конце XIX в. образовалась большая Хлебная площадь, 

служившая осенью местом ежегодных ярмарок, на которые съезжались крестьяне с окружавших 

город многих соседних селений. К концу ХIХ в. окончательно устанавливаются границы Базарной 

площади (Нахичеванского рынка) и возводятся торговые сооружения, строятся административные 

(здание Нахичеванской городской управы, 1870 г.), учебно-просветительские здания (Екатерининская 

гимназия, арх. Н. Дурбах, 1893, художественная школа им. М.А. Врубеля, 1880), формировавшие 

застройку центра города. Проблемам благоустройства и озеленения Нахичевани отводилась важная 

роль. В 1873 г. рассматривался вопрос о зеленых насаждениях в виде аллей, занимавших большую 

часть Бульварной площади, а в 1881 г. – о необходимости иметь новые зеленые массивы. В 1894 г. 

был посажен Александровский сад, к этому же времени относятся Балабановская роща и два «леса», 

на северной окраине города. 
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К концу XIX в. в связи с активным развитием города, увеличением его населения и изменением 

уклада жизни крупные усадьбы стали делиться на мелкие, что приводило к ликвидации не только 

огородов, но и небольших ремесленных мастерских. Стихийное деление усадеб со временем стало 

разрешаться только с ведома городского управления. Сооружения располагались не только в глубине 

усадьбы, но и непосредственно на красной линии улицы, вплотную друг к другу или с оставлением 

узкого прохода во двор, создавли сплошную периметральную застройку квартала. При строительстве 

жилища, наряду с использованием образцовых проектов, возводятся жилые здания – особняки, 

доходные дома по индивидуальным проектам ведущих городских архитекторов. 

Промышленность в Нахичевани продолжала активно развиваться, к 1900 г. существовало более 

60 промышленных предприятий, наиболее крупными считались спиртовой завод, 4 шерстомойки, 3 

мыловаренных, 3 чугунолитейных и 10 кирпичных заводов. 

IV этап – 1900 – 1917 гг. К 1915 г. в Нахичевани насчитывалось уже 19 улиц и 44 Линии и 

восемь площадей: Екатерининская, Толстого, Базарная, Бульварная, Хлебная, Больничная, 

Софиевская и Успенская. К началу XX в. было завершено формирование территории центральной 

части города, основной площадью являлась Екатерининская, на которой был поставлен памятник в 

честь основательницы. На этой территории разместились Соборный храм Сурб-Лусаворич, городской 

театр, Екатерининская женская гимназия, городское училище, летний коммерческий клуб, летний 

Приказчицкий клуб, сад Коммерческого клуба, сад Приказчицкого клуба, сад директора женской 

гимназии, торговые ряды, рынок с крытыми рядами, гостиница. Основная композиционная ось 

города проходила по ул. 1-й Соборной (ныне Советской), от Храма во имя Григория Великого – 

Сурб-Лусаворич и до границы с Ростовом. По Соборной улице осуществлялось транспортное 

сообщение двух городов: Ростова-на-Дону и Нахичевани.  

В 1900-х гг. строятся православные храмы, церковно-приходские школы. К 1917 г. в 

Нахичевани располагалось 7 армянских и 3 православных храма. Строятся знаковые 

административные (здание управления Владикавказской железной дороги, арх. Н. Вальтер, 1913) и  

культурно-просветительские объекты (здание Нахичеванского городского театра, арх. Н. Дурбах, 

1900). Уплотняется структура кварталов, наряду с возведением в западной части города доходных 

домов, в центральной части Нахичевани ведется активное строительство нового типа жилища – 

парадных особняков, наглядно демонстрирующих статус владельцев.  

В начале ХХ в. в городе ведется строительство пивоваренных, мыловаренных и 

машиностроительных заводов. С 1903 г. на заводе «Аксай» налажено производство американских и 

французских автомобилей, а в 1911 г. образовалась Южно-Российское автомобильное общество:  

контора, гараж, выставочный зал и мастерские которого располагались в Нахичевани.  

V этап – 1921 – 1940 гг. – В начале 20-х гг.XX в. экономическая связь городов очень велика: 

Ростов приближается к межгородской границе, Нахичевань, достигнув своих пределов на западе, 

расширяется в сторону Александровки. В 1929 г. происходит слияние Ростова-на-Дону и 

Нахичевани, создается Пролетарский район, в границах которого располагается Нахичевань.  

Строительство театра им. М. Горького (1930 – 1935) и формирование Театральной площади 

соединило территории ранее пограничной зоны между двумя городами. В западной и восточной 

частях Нахичевани ведется активное строительство новых кварталов, многоквартирных жилых 

домов, общежитий, больниц, растет этажность зданий, меняется плотность застройки и 

архитектурный облик городских улиц. В эти годы закрываются приходы, сносятся и разбираются 

армянские и православные храмы и церкви. 
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VI этап – 1940 – 1950-е гг. Сложный период не только для Нахичевани, но и всей страны. В 

военные годы и период оккупации Ростова немецкими войсками пострадало много зданий и 

сооружений. С 1945 г. постепенно начинается восстановление жилых и промышленных зданий, 

возобновляется строительство жилых домов. В это время стихийно развивается индивидуальное 

жилищное строительство в южной части Нахичевани, на территориях, примыкающих к прибрежной 

промышленной зоне.  

VII этап – 1950 – 1970-е гг. Нахичевань развивается на восток и в 1961 г. сливается со 

станицей Александровской, таким образом, увеличиваются границы Ростова-на-Дону, возникают 

первые структуры Ростовской агломерации. Данный период характеризуется активным 

строительством пятиэтажных жилых домов по типовым проектам в северных, восточных и 

центральных кварталах Нахичевани, зданий социально-культурной инфраструктуры – школ, детских 

садов, поликлиник, профессиональных училищ, техникумов. В 60-е гг. разрушен Соборный храм 

Сурб-Лусаворич на центральной площади Нахичевани. Проводится реконструкция и строительство 

новых цехов в промышленной зоне города (завод «Красный Аксай», комбинат «Рабочий» и др.)  

VIII этап – 1970 – 1990-е гг. Активно развиваются северные районы Нахичевани, 

примыкающие к пр. им. Шолохова. Увеличиваются размеры кварталов, возникает групповая жилая 

застройка типовыми пятиэтажными домами, возводятся многоэтажные жилые дома, общежития, 

больницы. Происходит реконструкция старого фонда и перепрофилирование зданий. На месте 

разрушенного храма Сурб-Лусаворич на центральной площади Нахичевани в 1970 г. возводят Дворец 

народного творчества, который замыкает композиционную ось, проходящую по ул. Советская.  

IX этап – 1990-е гг. – настоящее время. Нахичевань является неотъемлемой частью центра 

Ростова-на-Дону, продолжает главную градостроительную ось города (ул. Большая Садовая – 

Театральная площадь – ул. Советская – пл. К. Маркса). Нахичевань полностью застроена, она заняла 

всю территорию от р. Дон до пр. Шолохова, от пр. Театрального до Александровки. Вследствие 

установления новых экономических условий появляются архитектурные включения в историческую 

ткань города, которые повышенной этажностью и масштабностью меняют морфологию исторических 

кварталов. Наряду с этим строятся новые образовательные и торговые учреждения, проводятся 

реконструктивные мероприятия зданий и фрагментов городской застройки, возводятся новые храмы, 

усиливается роль градостроительной оси (ул. Советская) и композиционного ядра Нахичевани (пл. К. 

Маркса).  

В настоящее время в результате активного строительства многие элементы городской среды 

Нахичевани безвозвратно утрачиваются, в ткани города происходят необратимые изменения, которые 

не учитывают исторически сложившуюся планировочную структуру и застройку кварталов. Особого 

внимания заслуживают такие характерные черты города, как рациональность градостроительной 

среды, архитектурно-художественные и строительные традиции, самобытность памятников 

архитектуры, выразительность фасадной линии, масштаб и морфология застройки. Утрата всех этих 

особенностей приведет к обезличиванию такого уникального города как Нахичевань. 
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ДИЗАЙН, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 
 
 

Т.О. Бердник, А.Я. Пучеглазов 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ КАК ФАКТОР ПРЕКРАСНОГО  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Возможность воздействия гармоничной внешней среды на формирование человеческих 

отношений, на переустройство общества по законам социальной справедливости, на воспитание 

личности издавна волновала многих мыслителей. Несмотря на утопичность поисков однозначного 

соответствия между средой обитания и социальными отношениями специалисты самых различных 

областей знаний – философы, психологи, социологи, искусствоведы и др. – признают, что помещение 

человека в эстетически совершенную среду позитивным образом сказывается на культурном 

формировании его сознания, воспитывает нравственность, развивает интеллектуальные и креативные 

способности, наконец, обеспечивает психическое здоровье (последнее приобретает все большую 

актуальность и значимость в условиях ускорения темпа жизни и информационно-коммуникативного 

перенасыщения, приводящих современного человека к стрессам и психическому дисбалансу).  

Основная функция культуры состоит в нацеленности на преобразование условий, содержания и 

качества жизни человека. Значительная роль в этом преобразовании принадлежит художественному 

творчеству, создающему такие объекты, форма которых изначально призвана соответствовать 

высокому духовному содержанию. Именно художественная деятельность человека формирует 

эстетическую среду его обитания, которая, по мнению французского искусствоведа и мыслителя XIX 

– XX вв. Анри Фосийона, определяет условия исторической, социальной и нравственной жизни. 

В рассуждениях о совершенных, с точки зрения искусства, предметах возникает  

необходимость определения критериев, позволяющих сделать вывод об уровне их совершенства. 

Представления о прекрасном в истории человечества претерпевают постоянное диалектическое 

изменение. Однако можно предположить существование неких общих законов, которые, невзирая на 

изменчивый характер эстетических вкусов общества, позволяют создавать произведения искусства, 

формирующие гармоничную среду обитания человека, обеспечивающую ему физический, 

психологически и душевный комфорт.  

Предметный результат культурной деятельности – здания, интерьеры, машины, одежда и др. – 

воплощается в формах, реализующих и более или менее гармонично сочетающих три принципа – 

пользы, прочности и красоты. Важнейшая задача архитектора и дизайнера состоит в поиске 

художественного воплощения во внешнем облике проектируемых предметов их назначения, 

функциональной сути, устройства, единства конструкторской и технологической основ. Уже в эпоху 

античности художники и мыслители рассматривали понятия эстетического и целесообразного в 

неразрывном единстве друг с другом. Сократ утверждал, что прекрасной является лишь та вещь, 

которая пригодна для чего-либо; в этом смысле прекрасны и золотой щит Ахиллеса, и мастерски 

сделанная корзина для винограда. А греческий философ Ксенофон, рассуждая об эстетической 

ценности полезных вещей, говорил, что приятно видеть хорошо подогнанную обувь и одежду, 

удовлетворяющую потребностям владельцев. 
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Первая теоретическая формула органической взаимосвязи совершенного содержания и 

совершенной формы была предложена римским архитектором и инженером 2-й половины I в. до н.э. 

Марком Поллионом Витрувием. Античный зодчий, излагая представления о необходимом единстве 

технических, функциональных и эстетических аспектов архитектуры, выдвигает требование единства 

«пользы, прочности и красоты» сооружений. Его идеи о необходимости комплексного решения 

практических и эстетических задач в произведениях зодчества развивает другой практик и теоретик 

архитектуры, родившийся 15 столетий спустя, Леон Баттиста Альберти, который, основываясь на 

трудах Витрувия, создал свои «Десять книг о зодчестве». Альберти не отделял в архитектуре 

практическую функцию от красоты формы, и именно в этом единстве видел залог совершенства и 

гармонии произведений зодчества. По его мнению, «во всех вещах с очевидностью обнаруживается, 

что без добротности не может быть красоты, без красоты – добротности». Он восторгался 

архитектурой Греции и Рима и высказывал уверенность, что успехи ее во многом обусловлены 

заимствованием античными архитекторами законов формообразования у природы, красота которой 

всегда обусловлена целесообразностью. В своем трактате Альберти писал: «Она (античная 

архитектура – прим. автора) начала черпать и извлекать из недр природы все искусства, в т.ч. и 

зодческое, и старалась, и стремилась это искусство усвоить проницательным разумением… Италия 

по присущей ей бережливости сначала решила, что в здании всё должно быть не иначе, чем в живом 

существе. Ибо, например, в лошади она видела, что это животное наиболее пригодно для тех именно 

целей, за которые хвалят форму ее членов, и оттого считала, что прелесть формы никогда не бывает 

отделена или отчуждена от требуемой пользы». 

Любопытны теоретические изыскания в вопросе единства рационального и эстетического 

Иоганна Вольфганга Гете, немецкого мыслителя, поэта, ученого-естествоиспытателя. Занимаясь 

морфологией живых организмов, он пришел к выводу о том, что их «форма следует за функцией», 

что форму и функцию нельзя противопоставлять. Весь органический мир Гете рассматривал как 

единый взаимосвязанный организм, в котором существование всех элементов взаимообусловлено. 

При этом единстве органический мир чрезвычайно разнообразен в своих частных проявлениях. Он 

видел в нем живое целое, постоянно созидающее бесконечное разнообразие форм как результат 

непрерывного метаморфоза, т.е. видоизменения на базе единого основного типа. 

Эти принципы из биологии Гете перенес в область эстетики, доказав, что процесс 

художественного творчества должен быть созвучен естественным законам природы. Художник, по 

мнению Гете, должен брать живую природу в свои наставники, учась у нее, с одной стороны, 

единству и целостности, а с другой – бесконечному разнообразию. Он отмечал три возможных 

формы отношения художника к природе. Первая – подражание, которое является лишь 

«преддверием» искусства. Вторая – «манера», здесь больше действует субъективное начало 

художника. И третья, названная Гете «стилем», отражает подлинно художественное творчество и 

основано на глубоком познании природы. Лишь тогда творец может достигнуть высокой 

художественной правды как главного условия искусства, когда он сможет: «... соревнуясь с 

природой, творить нечто духовно органическое, придавая своему произведению такое содержание, 

такую форму, чтобы оно казалось одновременно естественным и сверхъестественным».       

Достижения в науке, технике и строительном искусстве во второй половине XIX в. привели к 

появлению принципиально новых архитектурных форм и усилению интереса к их теоретическому 

анализу, с точки зрения функционально-практического и эстетического единства. С развитием 
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промышленности и активизации социальной динамики наступил новый период в истории 

художественной культуры и знаний о ней. Проблемы материально-художественной культуры начали 

интересовать и философов, и социологов, и теоретиков культуры. Сложилось направление, 

основанное на признании технического прогресса главным орудием достижения будущего расцвета 

общества. Немецкий архитектор и эстетик Готфрид Земпер (1803 – 1879) попытался выработать 

общий метод изучения эстетической основы формообразования в архитектуре и прикладном 

искусстве, который стал бы ключом нового художественного исследования материальной культуры. 

Главный теоретический труд Земпера «Стиль в технических и тектонических искусствах, или 

Практическая эстетика» (1860 – 1863) подробно разбирает сущность предметных художественных 

форм и их отличие от изобразительных форм. С теоретических разработок Земпера начинается 

история технической эстетики как научной дисциплины, отражающей в художественной культуре 

органическую связь искусства, науки и промышленного производства. «Работы Земпера отличались 

от всех остальных трудов, затрагивающих эту актуальную тему, весьма важным качеством – они 

были написаны не философом, а художником, архитектором, по профессии, таким, который 

занимался теорией искусства параллельно со своей художественной деятельностью и постоянно 

исходил из практического положения дел», – отмечал В.Р. Аронов в предисловии к русскому 

изданию книги Земпера. Земпер является, по сути, первым теоретиком дизайна, сложившегося как 

особый вид художественно-технического творчества на рубеже XIX и XX столетий. Дизайн явился 

результатом развития сферы декоративно-прикладного искусства в условиях научно-технической 

революции и последовавшей за ней индустриализацией производства. Именно в дизайне эстетика 

соединилась с техникой в соответствии с заповедью Витрувия о единстве пользы, прочности и 

красоты. 

Профессиональная задача художника-дизайнера стала формулироваться как художественное 

проектирование промышленных изделий, удобных и красивых вещей, составляющих целостную 

предметную среду, соответствующую требованиям современной моды, уровню научных знаний и 

технических достижений. «Дизайнер должен стремиться к тому, чтобы продукт массового 

потребления был максимальным образом приспособлен к нуждам потребителя. Это приспособление 

включает обеспечение максимальной безопасности пользования изделием, эксплуатационное 

удобство и общее повышение комфортности, расширение ассортимента однородной продукции... 

Одновременно дизайнер должен обеспечить высокие эстетические качества промышленных изделий 

в соответствии с актуальными представлениями о красивом», – так определял миссию дизайнерской 

деятельности российский теоретик дизайна Вячеслав Леонидович Глазычев.   

Немецкий архитектор, основатель и первый директор знаменитой школы дизайна Баухауз, 

Вальтер Гропиус, подчеркивая важность архитектонического подхода к формообразованию в 

художественно-техническом творчестве, писал в 1913г.: «... Вещь, замечательная в техническом 

отношении, должна быть пропитана духовной идеей и эстетически оформлена». Гропиус, как и его 

единомышленники и коллеги по Баухаузу, пропагандировал принципы рационализма в архитектуре и 

в становлении современного художественного конструирования (дизайна), рассматривая их как 

основное условие улучшения социальной жизни и эстетического совершенствования общества 

людей. Преподаватели Баухауза видели цель искусства в гуманизации техники, очеловечении 

«второй природы», в гармонизации предметного мира, создаваемого художником. Венгерский 

живописец, профессор Баухауза Ласло Моголи-Надь сформулировал социальные принципы дизайна 
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таким образом: «Дизайнер имеет дело с предметами, но его цель не предмет, а человек». Безусловно, 

идеи о возможности переустройства общества путем создания гармоничной предметной среды были 

утопическими по своей сути, но огромное значение имело их гуманистическое содержание – 

поставить искусство на службу человеку. Опираясь на эстетику современного искусства и идеи 

функционализма, школа стремилась выработать универсальные принципы формообразования в 

архитектоническом искусстве, найти комплексное художественное решение материально-предметной 

среды, окружающей человека в его повседневной жизни, с тем, чтобы сделать условия этой жизни 

более комфортными.  

Одновременно с образованием Баухауза в Европе идеи технической эстетики распространялись 

и в России. В 1920 г. в результате слияния Строгановского училища и Училища живописи, ваяния и 

зодчества создается ВХУТЕМАС. Это было специальное высшее учебное заведение, готовившее 

«художников-мастеров высшей квалификации для промышленности». Замечательные русские 

художники-новаторы, преподававшие во ВХУТЕМАСе – Александр Родченко, Владимир Татлин, 

Эль Лисицкий, Моисей Гинсбург и другие – стали участниками движения за «производственное 

искусство». Они трактовали творчество как широкую сферу человеческой деятельности, 

включающую в себя создание и произведений искусства, и художественно ценных предметов быта и 

техники. Гуманизация искусства, его обусловленность потребностями бытовой жизни человека, 

провозглашалась основной концепцией образовательной деятельности, что идейно роднило 

ВХУТЕМАС с Баухаузом.  

Во все времена проблемы создания предметов искусства далеко выводились за рамки 

искусствоведческих интересов профессионалов, занятых в сфере художественно-проектной 

деятельности, приобретали всеобщее культурологическое значение. Важнейшая функция искусства – 

созидание прекрасного. Но схоластическое понимание термина «прекрасное» в отрыве от жизни и 

опыта человеческой деятельности ведет к его формализации, бессодержательности, дегуманизации. 

Паритетное единство целесообразного и эстетического является необходимым условием 

гармоничности предмета искусства и основным критериальным фактором оценки качества труда 

архитектора и дизайнера. Прогрессивное преобразование предметного мира по законам красоты, 

приспособление его к разнообразным потребностям человека, являясь важнейшей задачей творца, 

находит многочисленные решения в различных сферах современной культурной деятельности, и 

прежде всего, в искусстве.  
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А.В. Бузаненко, Е.В. Фудимова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

РОЛЬ КУРСА КОМПОЗИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У СТУДЕНТОВ  

 
Компетентностный подход к образованию – основа обучения направления «коммуникативный 

дизайн». Начальный уровень формирования профессиональных компетенций характерен 

приобретением студентами (будущими дизайнерами в сфере визуальных коммуникаций) первичного 

опыта профессиональной деятельности. Базовая дисциплина, на которой закладываются компетенции 

– «пропедевтика» и «основы производственного мастерства», – заключается в объединенном курсе 

формальной и неформальной композиции. Композиционный курс рассчитан на два первых семестра 

обучения студентов. 

Курс, построенный по модульному принципу «от простого к сложному», состоит из ряда задач, 

с последовательным накоплением вариантов – от анализа троичной структуры 

первоэлементов, первоформ, основных цветов к синтезу и полифонии в композиции.  

В разделе формальной композиции речь идет о начальном изобразительном языке и его роли в 

универсальной системе проективного мышления. Простейшие задачи по организации плоскости 

напоминают ограниченную условиями игру, но постепенно раскрывают глубины чрезвычайно 

интересного композиционного устройства двухмерного мира, что позволяет студентам добиться 

большой вариативности итоговых работ в составе композиционных серий. Принцип серийности 

предлагается в качестве дополнительного инструмента организации композиционного пространства 

на уровне эскпозиции формальных упражнений в составе итоговой курсовой работы. 

Курс начинается с разработки монокомпозиций с использованием основных графических 

элементов, трех первоэлементов: точки, линии, пятна и композиций на выявление основных 

композиционных контрастов с использованием первоформ: круга, квадрата, треугольника. 

Особое внимание уделяется принципу триединства, объединяющему и упорядочивающему 

формальные законы композиции. Подчеркивается фундаментальное значение трехмерного 

пространства, трехмерности времени, трех первоэлементов, трех первоформ, трех основных цветов 

как основополагающих категорий, обеспечивающих многообразие форм визуального языка в 

художественном творчестве.  

Также в курсе формальной композиции студентам предлагается выполнить ряд экспрессивных 

упражнений, предназначенных для раскрытия творческого потенциала и инструментальной 

раскрепощенности при изучении ритмического композиционного принципа и метрических 

построений как частного случая данного приема.  

После усвоения абстрактного, беспредметного базового курса формальной композиции 

предлагается сосредоточиться на иллюстративном подходе создания композиции в базовом курсе 

неформальной композиции.  Задания этой части курса развивают многостороннее понимание 

визуального языка художественных образов и особенно интересны в качестве толкования источников 

художественного творчества и выразительных средств языка форм.  Подробно изучается 

метафорический прием как средство достижения поэтики образа. 

Художественные способности и творческая одаренность принципиально важны для усвоения 

обучающимися законов и правил композиции, средств визуальных коммуникаций, как в формально-
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абстрактном, так и в предметном изображении. Студенты интуитивно находят решение задачи, 

пользуются базовым курсом как универсальным инструментарием, как руководством практической 

работы, развивающим дифференцированные, комбинаторные методы построения композиции с 

учетом ее конструктивных и концептуальных аспектов. 

Данная система содержит в себе методику подготовки к проектной деятельности, формирует 

универсальную систему проективного мышления и механизм практической реализации концепций 

проектной деятельности. В итоге у студентов поэтапно формируются базовые профессионально 

важные компетенции, необходимые для достижения успеха в будущей профессии.   

                 
 

                    
 

                    
 

Работы студентов в рамках курса формальной композиции  
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Н.В. Дробышева 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ТРАДИЦИИ КОВРОДЕЛИЯ КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ 
 

Богатейшая и во многом своеобразная самобытная традиционная художественная культура 

народов Северного Кавказа изучена, но неравномерно. И здесь следует отметить, что наименее 

изученным остается декоративно-прикладное искусство, хотя именно оно обладает максимальной 

ценностью, как имеющее и древние корни, и выявляющее этническое своеобразие народа.  

Для нас наибольший интерес представляет традиционное искусство ковроделия карачаевцев и 

балкар – двух близкородственных тюркоязычных народов Северного Кавказа. Балкарцы 

(самоназвание «таулу») – одна из коренных народностей Кабардино-Балкарии; карачаевцы 

(самоназвание «къарачайлы») населяют Карачаево-Черкесию, отделенную от республики Эльбрусом. 

Общность происхождения, глубокое этническое родство и единство традиционной культуры, 

включая язык и фольклор (ряд авторов рассматривают балкарцев и карачаевцев как две этнические 

группы одной народности), позволили автору сделать объектом исследования искусство ковроделия 

двух народов. Интересно, что еще в XIX в. ковры балкар и карачаевцев привлекали внимание 

путешественников и исследователей быта жителей Кавказа. Так, Г.Г. Маргграф писал, что местные 

войлоки «отличаются большим изяществом, красятся цветами сплошь или узорами, или же 

разноцветные куски войлока вырезаются в причудливые формы и сшиваются узорами. Отделка таких 

ковров требует большого искусства и вкуса». Схемы орнаментики ковровых изделий представлены в 

графических таблицах другого исследователя жизни балкар и карачаевцев А.С. Пиралова. Эти 

документы и описания ковров дают основания полагать, что ковроделие в регионе является очень 

древним и распространенным занятием. Наше предположение не будет казаться абстрактным, если 

принять во внимание и следующие факты: во-первых, это повсеместно сложившееся и развитое 

овцеводство, а значит, постоянное наличие собственной сырьевой базы; во-вторых, достаточно 

сложные климатические условия, определившие необходимость утепления жилища; в-третьих, 

незанятость населения около 8 месяцев в году сельскохозяйственными работами и, наконец, близкое 

соседство со странами, где ковроделие – уже традиционное и сложившееся искусство. Это страны 

Ближнего Востока и Закавказья. Разнородные пласты этого вида художественной деятельности в 

условиях горной изоляции были переработаны на единой мировоззренческой основе. Так, в 

формировании семантической основы искусства ковроделия отразились, прежде всего, общие 

мифологические представления о священной силе деревьев, камней, животных, воды. Изделия такого 

рода представлены самым разнообразным ассортиментом и имеют широкое распространение. До 

недавнего времени в приданое каждой невесты должно было входить несколько войлочных ковров, 

традиционные бурки и обувь из войлока.  

Далее необходимо проследить сам процесс валяния, чтобы понять художественные и 

конструктивные особенности композиции войлочного ковра. Начинается процесс с выкладки рамки 

всей композиции ковра специально приготовленными черными жгутами шерсти. Такими же жгутами  

описываются по центру контуры крупных элементов и их перегородки. Промежутки между 

центральными элементами заполняются сквозными пирамидками из треугольников, туго сложенных 

из шерсти. Центральное поле обрамляется бордюром, состоящим из ленты мелких ромбиков. Далее  

заполняются все пустоты валиками шерсти основного, преимущественно серого тона. Весь слой 

шерсти равномерно раскладывается на циновке и поливается специально приготовленным горячим 
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мыльным отваром. После этого циновку сворачивают вместе с шерстью в рулон, и начинается 

процесс валяния: ритмичными покачиваниями рулона на полу валяльщицы добиваются плотности 

шерстяного слоя, для усиления эффекта колотят об пол и проминают ногами. Равномерно свалянное 

изделие полощут в реке, затем сушат. Готовый ковер обшивается шнуром, свитым из шерсти двух 

цветов, чаще черной и белой. Благодаря несложной технике изготовления наибольшее 

распространение в народном быту балкарцев и карачаевцев имеют войлочные ковры – «кийизы». В 

большом многообразии вариантов решения принято обозначать три основных типа «кийизов»:  

1. «Ала кийиз», в переводе означает «пестрые (или красочные) ковры» – войлоки с вваленным 

узором, чаще применяются на свадебных и похоронных обрядах. В отличие от казахских и 

киргизских «ала кийизов», где мотки окрашенной шерсти вбиваются в грубо свалянную основу и 

отчего орнамент получается только с лицевой стороны, балкарские и карачаевские войлоки 

выделываются с двусторонним узором. 

2. «Джийгыч кийиз», в переводе означает «кошма для полки» – войлоки с нашивным узором в 

виде аппликации применяют как прикрытие полок с одеждой или посудой. Как правило, композиция 

ковров, относящихся к этой группе – фризовая, горизонтально вытянутая с обязательным наличием 

бахромы по краям. Декоративность «джыйгыч-кийиза» определяется контрастом белого орнамента и 

черного фона; 

3. «Бичилген кийиз» – войлочный ковер с узором, получаемым путем вырезания рисунка из 

войлока одного цвета и вшивания его в войлок другого цвета, является уникальными по своей 

технологии изготовления. Как правило, ковры, выполненные по этому принципу, служат для 

украшения и утепления жилища, и вывешивается у кровати. В связи с этим определяется общая 

композиция – она организуется как центрически замкнутая с обрамление со всех сторон бордюром. 

Наиболее характерными формообразующими элементами орнамента «ала кийиза» являются 

геометрические формы – треугольники – «дуа» и прямоугольники – «лёкумла» (лепешки).  

Распределяя тоновые отношения в композиции, мастерица выделяет центральные ромбы, 

расположенные на горизонтальной оси, так называемые кёзы (глаза), акцентируя их валиками из 

шерсти белого цвета. «Кийиз кёз» – глазчатый ковер – самый популярный вид войлочных ковров в 

Балкарии и Карачае. Максимальную привлекательность этим изделиям придает натуральный цвет 

шерсти с естественными переходами тона от белого до насыщенного черного. Монохромный колорит 

изделий сформировался в крестьянском быту, не имеющем дорогостоящие фабричные красители. 

Однако в церемониальных праздничных коврах сочетания тонов натуральной шерсти оживлялись 

оранжевым цветом. Мастерицам был известен способ получения оранжевого красителя из корней 

барбариса путем длительного их вываривания. В зависимости от продолжительности кипячения 

отвара получались различные оттенки красителя – от оранжевого до ярко красного и коричневого. 

Цвет менялся от количества погружений шерсти в отвар. Цветовая гамма, построенная на добавлении 

только оранжевого цвета к естественной тональности шерсти, долгое время являлась устойчивым 

национальным признаком ковров Балкарии и Карачая. Отваром коры дуба и ольхи придавался черной 

шерсти более глубокий и насыщенный цвет. К концу XIX в. большое распространение получила в 

качестве красителя марена. Ее корни продавали кумыки. Добываемая из марены красная краска была 

более яркого тона, чем получаемая из корней барбариса.   

Другой характерной особенностью решения композиции ковров «ала кийиз» является 

применение кружкового орнамента. Кружки вписываются в центральное поле несколькими рядами. 
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Так они образуют замкнутую схему из крупной окружности в центре и ее обрамления из четырех 

небольших угловых кружков. Судя по ограниченности распространения этих элементов и по 

архаичности форм некоторых кошм, кружковой орнамент связан с древними традициями края. 

Следует упомянуть и о карачаевских кошмах, в композиции которых используется двойная 

контурная линия с внутренними перекладинками. Этот интересный декоративный прием известен в 

селении Карасу Хуламского ущелья. Крупные элементы орнамента, чередуясь в строгой 

последовательности с легкими завитками, организуют гармоничную композицию. 

В ущельях Карачая большее распространение получило производство войлочных ковров с 

ввалянным узором. В основном, это геометрические мотивы, и благодаря специфике выкладки 

орнаментальных фигур и валяния ковер получался с двусторонним узором. «Ала кийизы» с 

криволинейным орнаментом, например джегутинские, изготавливались в технике «налепа», когда 

фигуры орнамента вбивались в полусвалянную основу, и узор получался односторонним. В коврах 

Хуламо-Безенгийского ущелья Балкарии орнаментика «ала кийизов» отличается многочастностью 

композиции. Заполняющий центральное поле геометрический узор воспринимается как раппорт. 

Гармонизации композиции безенгиевские мастерицы добиваются введением естественного серого 

цвета натуральной шерсти и активного черного контура. В отдельных случаях мастерицы 

придерживаются традиционной цветовой гаммы, подчеркивая оригинальную лаконичность в 

сочетаниях охристого оттенка и цветов натуральной шерсти. Узор при всей однотипности раппорта 

отличается четкостью и ритмичностью, в нем выразительно выделяются главные орнаментальные 

мотивы: «кёзы» по центральной оси и вьющаяся гирлянда «алма терек». 

В коврах селения Бабугент традиционные соотношения бордюра и центрального поля 

нарушаются. Излюбленная бабугентскими мастерицами широкая кайма составляется из двух 

крупных бордюрных полос, она проходит вдоль продольных сторон кошмы и, разрывая замкнутость 

композиции, значительно изменяет ее характер. Обе бордюрные полосы (внутренняя – из цепи 

треугольников и наружная – ветка трилистника) сжимают центральное поле по горизонтали, оставляя 

для серединных ромбов узкое пространство. В середину вписывается шесть – семь ромбов. Колорит 

ковров решен в серебристой тональности натуральной шерсти со скромным добавлением оранжевых 

оттенков. В некоторых изделиях этого типа крайняя бордюрная полоса составляется из ряда парных 

завитков – «къочхар мюйюз». 

В основе композиций войлочных ковров Чегемского ущелья лежат общенациональные мотивы 

геометрического орнамента, но из небольшого числа известных элементов здесь создается то 

многообразие орнаментальных композиций, которое свидетельствует о безграничной творческой 

фантазии мастериц и об их оригинальном восприятии симметрии и ритма. Линейный контур 

центральных ромбов вписывается в ряды мелких ромбов, в них по горизонтальной оси помещаются 

«решетчатые кёзы», а во внешнем ряду располагаются горизонтальные прямоугольники. 

Органичность и цельность построения композиции подчеркивается элементами декора в виде тонкой 

ветки трилистника. Особо яркой деталью кошм являются косые кресты, перечеркивающие 

центральные ромбы и играющие роль перегородок в крупных элементах композиции. Они, как 

правило, выполняются из шерсти белого цвета и имеют двойственное название «дуга» или 

«рогач». Излюбленными цветовыми сочетаниями являются темно-красный, черный, серый и 

оранжевый.     
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Важное место в быту карачаевцев и балкарцев занимают более сложные по технике исполнения 

виды ковров, такие, как аппликационные кошмы – «жыйгыч кийиз». Этот технологический способ не 

был распространен среди других северокавказских народов (за исключением вайнахов и кумыков). 

Они составляют совершенно отдельную группу ковров, в которых с особой отчетливостью 

выразились связи с древней кочевнической культурой. Такие ковры создают только опытные 

мастерицы. Работая на заказ по приглашению, они распространяют орнаментальные формы за 

пределы своих селений, поэтому границы бытования некоторых узорных приемов в аппликационных 

войлоках выражены не столь однозначно, как в «ала кийизах». Основными формообразующими 

элементами узора аппликационных войлоков являются «къочхар мюйюз» – «бараньи рога». 

Изображения рогов, пересекаясь и усложняясь, образуют центральные медальоны. Все остальные 

орнаментальные мотивы, от спирали до древовидной фигуры, включая бордюры, также имеют 

роговидные отростки. И только солярные знаки, розетки и антропоморфные фигурки, свободно 

расположенные по фону ковра, не подчиняются этому правилу. В подобных композициях не 

обнаруживается декоративный характер указанных элементов, а выявляется исключительно их 

магическое, обереговое значение. Интересно, что при работе в технике аппликации всегда 

присутствует доля импровизации: случается, что мастерица по-иному зажимает войлок при 

вырезании узора или делает дополнительный надрез. Иногда отклонения заходят так далеко, что 

образовавшийся мотив утрачивает сходство со своим первоисточником. Так, из простых и ясных 

рогообразных фигур получаются сложные орнаментальные образования, напоминающие 

растительные формы. Но, в любом случае, композиционная схема ковра сохраняется: она всегда 

состоит из ряда крупных орнаментальных узлов, расположенных по горизонтальной оси главного 

поля, мелких фигур и бордюрной полосы с бахромой, обрамляющей нижнюю часть ковра-занавеса. 

Художественные традиции аппликативных войлочных ковров «жыйгыч кийиз» получили 

дальнейшее развитие в кошмах с врезанным орнаментом – «бичген кийиз». Техника врезанного 

орнамента в основной фон кошмы позволяет экономить материал. Именно это обстоятельство 

послужило отправной точкой для развития, как технических, так и художественных особенностей 

узорных войлоков. В процессе изготовления отдельные элементы вырезаются из войлочной основы, 

имеющей разные цвета, затем сшиваются вместе по композиционной схеме, задуманной автором. 

Этот способ, известный в литературе под названием «мозаичный», распространен у многих народов 

Северного Кавказа. Вырезанные одновременно из двух или трех окрашенных в разный цвет 

полотнищ орнаментальные куски меняют местами, в результате получаются два – три войлока с 

одинаковым узором, но разных по цвету, по принципу негативно-позитивному. Особую нарядность 

им придает окантовка белым «сутажем». При этом скрываются швы. В отличие от «жыйгыч кийиз», 

«бичген кийизы» характеризуются, прежде всего, яркостью цветовых сочетаний и строго замкнутой 

композицией. Сюжет «бичген кийиза», как правило, строится на сочетания мотива центрального поля 

и бордюрного обрамления, где доминантой, безусловно, является бордюр. Во всех бесчисленных 

вариантах бордюра угадываются несколько основных мотивов: трилистник, тюльпановидный цветок, 

звезда-розетка, лапчатый пятиотростковый мотив или же мотив стебля с глубокими изгибами и 

листьями. Листья, вырастающие из верхушки плода, образуют древовидную форму. Особенно 

сложный рисунок имеют угловые фигуры бордюра. Древовидные формы в бордюре «бичген кийиз» 

часто повторяются. На отдельных кошмах помещаются одновременно два-три варианта различных 

древовидных мотивов. Общий характер бордюрной ветки во всех вариантах меняется в зависимости 
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от сложности ее элементов. Чем сложнее орнаментальная фигура бордюра, тем более гибким 

делается излом побега. Этим достигается композиционное равновесие. Мотив центрального поля, 

также имеет множество оригинальных комбинаций: например, рогообразные формы попеременно 

сочетаются с растительными элементами, что придает орнаменту центрального поля особую 

взаимосвязь с бордюром, или же центральное поле разрабатывается на растительной основе, в 

сочетании со сложным бордюром. Все элементы узора – и пальметты, и рогообразные отростки, и 

центральная фигура – декорированы тонкими резными листочками. Характерный для этого 

орнамента тонкий и пластичный рисунок свободно заполняет все центральное поле, подчеркивая 

праздничный характер «бичген кийиза». Колористическое решение ковров рассматриваемой группы 

отличается повышенной интенсивностью цвета. При этом большую роль играют не только 

контрастные соотношения фона и орнамента, но и соотношение цвета центрального поля и каймы, а 

также контраст окантовочного шнура и элементов узора. Чаще всего мы видим сочетания двух 

цветов – черного с красным или оранжевого с черным. 

Как явление народного искусства войлочные ковры балкарцев и карачаевцев представляют 

собой единое художественное целое, со своими приемами орнаментирования и уникальными 

особенностями развития. Восхищает богатство и многообразие форм узоров, в которых выражена 

творческая сила народа, его национальная самобытность. О подлинной народности искусства 

войлочных ковров у балкарцев и карачаевцев свидетельствует их тесная связь со многими народными 

обрядами и обычаями – свадьбами, похоронами, приемами гостей – что, в свою очередь,  

способствовало развитию национальных орнаментальных форм. Консервативность, обусловленная 

замкнутым образом жизни горянок-мастериц, хранительниц художественных традиций войлочного 

производства, определила сохранность многих орнаментальных мотивов, идущих из глубины веков.  
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В.П. Зинченко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ТВОРЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА 
 

Рисунок является основой изобразительного искусства и одним из его видов. Нельзя 

представить обучение живописи, станковой графике, скульптуре или декоративно-прикладному 

искусству без обучения искусству рисунка. Сама принадлежность рисунка к изобразительному 

искусству указывает на его творческую сущность и на необходимость иметь способности к такому 

роду деятельности. Поэтому мы рассматриваем курс учебного рисунка как учебно-творческий. Он 

призван заложить основы понимания рисунка как искусства и развить творческие способности 

будущих специалистов, а также дать основы изобразительной грамоты и методики создания 

реалистического изображения. 

Преподавание рисунка в ААИ ЮФУ воплощает лучшие традиции академической системы 

образования. Учебный академический рисунок всегда рассматривали как учебную дисциплину, 

раскрывающую принципы построения реалистического изображения на плоскости и дающую 

будущим художникам-педагогам культуру, знания, умения, навыки, необходимые для 

самостоятельной творческой работы. 

Чтобы понять пути развития и становления творческой личности, найти рациональную 

методику обучения искусства рисунка, нужно выяснить закономерности учебно-творческой 

деятельности студентов на занятиях академического рисунка. 

Что есть творчество для студентов во время рисования с натуры? Каковы возможности 

академического рисунка для развития их творческих способностей? Вот вопросы, на которые 

хотелось бы, прежде всего, найти ответы. Таким образом, в центре нашего внимания находится 

проблема соотношения учебы и творчества на занятиях академическим рисунком. 

На то, что между учебным и творческим рисунком существует связь, указывали многие 

исследователи. Интересно по этому вопросу мнение проф. Н.Н. Ростовцева «Рисование – это 

сложный творческий процесс, имеющий свою структуру и единое непрерывное развитие… 

Условными с сугубо педагогических позиций являются и наши рассуждения об учебном и 

творческом рисовании. В действительности же и учебный, и творческий рисунок заключают в себе 

творческие процессы; они различаются между собой только по характеру и степени активности. 

Более того, часто в учебном рисунке творческий потенциал оказывается намного выше, чем в 

творческом рисунке»1. 

Сложность обучения академическому рисунку заключается в единстве и противоречии учебно-

творческих задач. В ходе рисования они оказывают непосредственное влияние друг на друга. 

Разделить учебную и творческую деятельность во время создания изображения невозможно, ибо 

творчество – составляющая часть учебы и одновременно ее результат. 

Разумеется, между академическим рисунком и творческим рисунком художника существуют 

различия, но при более глубоком анализе оказывается, что между ними больше общего, чем 

различного. Форма и законы построения изображения в принципе одни и те же. Композиция, 

изобразительные особенности материала, основа – всё это мы находим в учебных рисунках. Разница 

же заключается в выразительности самого изображения, в уровне постижения художественного 
                                                            
1 Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1984 – С. 223. 
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образа, в достижении совершенства и изящества исполнения. Таким образом, творческий рисунок 

является логическим продолжением процесса развития учебного академического рисунка. 

В том и другом случаях рисование является одновременно и познавательным, и творческим 

процессом. Сверхзадача одна – создание художественного образа, но в творческой деятельности 

художника она выступает более рельефно, ей подчиняются все элементы и этапы создания 

изображения; вне образного решения рисунок для художника не имеет смысла. Разумеется, мы 

допускаем существование изучающих, подготовительных и иных рисунков и набросков у художника, 

в которых он окончательно выясняет для себя отдельные элементы структуры художественного 

произведения. Но это всё вспомогательный материал, творческая лаборатория, где формируется и 

проходит проверку образ в сознании художника на уровне представления окончательного варианта. 

Академическое рисование предусматривает единство решения учебных и творческих задач. 

Процесс рисования всегда связан с оценкой того, что изображается. Невозможно изолировать 

восприятие, мышление, принятие каких-либо решений от эмоций и чувств. Лишь только по 

некоторому преобладанию учебно-аналитического либо эмоционально-выразительного характера 

деятельности мы условно разделяем рисование на учебное и творческое, ибо всем рисункам присущи 

и познавательно-аналитические, и эмоционально-выразительные моменты. 

Психологи и педагоги считают, что развитие творческих способностей и рост творческой 

активности наиболее результативны в процессе обучения, поскольку сама деятельность в ходе учения 

носит познавательно-творческий характер. Все этапы художественного освоения деятельности во 

время рисования с натуры взаимосвязаны и имеют явно выраженный творческий характер. Однако 

учебная программа по рисунку расчленяет общий путь постижения художественного образа на 

отдельные этапы и выдвигает узкоспециальные требования к рисункам различного назначения. 

Рассматривая процесс рисования как особую форму отражения действительности, можно 

предположить, что студенты проходят тот же путь формирования графического художественного 

образа, что и художники. Но, наблюдая за работой студентов и сравнивая их подход к рисованию с 

творческим процессом художника, мы находим, что учебно-творческая деятельность студентов 

отличается от творческой работы зрелого художника. Процесс развития творческой деятельности 

студентов имеет свои особенности, обусловленные во многом целевой установкой педагога на 

изучение отдельных элементов натуры или развитие умений, навыков рисования. Некоторые 

преподаватели выдвигают на первый план отдельные элементы освоения художественного образа, 

другие – имеют целью развить у студентов определенные навыки построения изображения или 

технические умения. Ставя чисто учебные задачи на занятиях академическим рисунком, педагоги не 

всегда объясняют значение и место того либо иного приема, навыка в общей структуре построения 

художественного образа. Между тем, отдельные задания на творческое освоение учебной постановки 

и создание художественного образа в рисунке программой не предусмотрены. Таким образом, за 

годы обучения на факультете у некоторых студентов складывается представление о рисунке как о 

чисто учебной, аналитической деятельности, а не как творческой. 

Если учесть невысокий уровень профессиональной подготовки студентов, поступающих на 

художественно-графические факультеты, где ранее проходили внеконкурсные наборы, а сейчас 

организуется коммерческий прием, то логика построения учебной программы становится вполне 

оправданной. Но это задача не вуза, а художественной школы, училища. Поэтому поступить в 

художественные институты абитуриенты, не имеющие специального художественного образования 

(за редким исключением), не могут. 
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Исходя из задач учебно-творческого рисования и общих закономерностей художественного 

образа, можно отметить четыре момента, содержащих творческое начало в работе студентов: 

1. Активное восприятие натуры с целью ее изображения. Активное означает заинтересованное, 

не равнодушное наблюдение и изучение предмета изображения, сопровождающееся эмоционально-

чувственными переживаниями. 

2. Глубокий анализ эстетических качеств и конструктивного строения. Стремление к гармонии 

в построении форм, в соответствии общего и частного. Определение главного и соподчинение 

деталей. 

3. Стремление к созданию полноценного образа представления в сознании, пригодного для 

графического изображения. 

4. Изображение по определенной методике с использованием научных основ изобразительного 

искусства и выразительных возможностей графических материалов. 

Все эти моменты имеют непосредственное отношение к творческой деятельности студентов во 

время академического рисования с натуры и в совокупности придают изображению художественную 

выразительность. 

Важнейшим механизмом, стимулирующим учебно-творческую деятельность студентов и 

развитие их способностей, является установка учебного процесса на создание выразительного 

изображения, а в итоге – на художественный образ. Ориентация академического рисунка на образное 

решение натурной постановки всегда была отличительной особенностью академий. С момента их 

возникновения как универсальной школы профессиональной подготовки художников-реалистов 

установка на образность присутствовала практически всегда. Вначале – это образ на уровне 

подражания природе, затем – образ-идеал в эпоху классицизма, принцип типизации образа в эпоху 

Просвещения, в дореволюционной русской академии – правка натурных штудий «по антикам», в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а также в Мюнхенской академии времен ее 

расцвета – ориентация на образ-тип, в советское время – это несколько театрализованный, но по-

прежнему социальный (или психологический) образ-тип. 

Ориентация учебного процесса на ценностные категории искусства, в данном случае на образ, 

и есть попытка создать проблемно-творческую ситуацию, когда студент (ученик, воспитанник) 

должен находить нестандартные решения и творчески использовать имеющиеся у него в 

распоряжении средства для выражения художественного образа. Неважно, что в старой академии это 

был «отвлеченный» образ, порой идеализированный, не имеющий отношения к современности. 

Важно, что сам процесс учебы строился по образу и подобию творческой деятельности в искусстве. 

Решая проблемно-творческие задачи, студенты включают в работу мышление и воображение, 

пополняют знания и овладевают различными способами изображения. Именно в ходе такой 

деятельности умения и навыки являются предпосылкой, важным условием для развития творческих 

способностей. Да и сами они из элементарных «повторений движения руки» превращаются в 

искусство создания выразительного изображения. 

Индивидуальный подход, введение новых изобразительных материалов, обновление самого 

изобразительного языка и границ условного аспекта школьных правил расширяют возможности 

творческого освоения и преобразования натуры. 
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В.П. Зинченко, Е.Ю. Паневина   

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 
 

КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ КУРСА «КНИЖНАЯ ГРАФИКА» 
 

Художественное образование и эстетическое воспитание являются важными компонентами 

активизации творческих способностей студентов, базирующимися на развитии интереса к 

общечеловеческим культурным художественным традициям, освоении мирового и отечественного 

творческого наследия. Цель образовательной системы ААИ ЮФУ – формирование специалиста на 

основе его максимального включения в процессе образования в различные пласты гуманитарной 

культуры. В этом контексте хочется отметить, что одним из интересных и увлекательных предметов 

в программе обучения бакалавров является курс «Книжная графика», дающий возможность не только 

еще раз обратиться к любимым литературным произведениям, но и попытаться их по-новому 

осмыслить, увидеть уже глазами художника. 

Неоспоримым фактом служит то, что книга всегда была носителем и воспитателем 

нравственности и при этом качественно развивала художественный вкус. Художественная литература 

обладает огромными, почти безграничными возможностями отражения всего многообразия и 

богатства жизни, явлений действительности, мыслей, и чувств человека. В процессе чтения 

литературного произведения и сопереживания ему складываются новые социальные установки, 

развивается воображение, увеличивается ассоциативность мышления и тем самым формируется не 

только художественная культура личности, но и ее творческий потенциал. 

Неслучайно то обстоятельство, что литераторы и художники обладают схожими по своей 

природе дарованиями: образное мышление, творческое воображение, лаконичность, 

выразительность, наблюдательность, умение входить в состояние других людей. Художник 

оперирует контрастными сочетаниями цвета, акцентирующими штрихами, абрисами, наподобие того, 

как писатель оперирует эпитетами, гиперболами и метафорами. В изобразительном искусстве 

настроение картины создает единство рисунка и цвета, в искусстве слова понятие «колорит» 

включает в себя картинность, живость, пластичность описания, а «рисунок» – интеллектуальную и 

нравственную концепцию.  

Первостепенная задача педагога на начальном этапе преподавания курса «Книжная графика» – 

создание творческой атмосферы в группе студентов, активизация художественной деятельности, 

познавательного интереса к предмету обучения. Специфика творческой деятельности художника 

заключается в постоянном обогащении новыми знаниями, что наилучшим образом отражается на 

работе воссоздающего и творческого воображения, т.е. тех качеств, которые необходимы учителю 

изобразительного искусства. «Художник постоянно учится у жизни, усваивая весь комплекс сложных 

взаимоотношений предметов и явлений действительности. Подобно губке он впитывает в себя весь 

огромный запас впечатлений, которые получает от соприкосновения с окружающим миром» (Кузин 

В.С. Психология живописи. – М.: Оникс, 2005). 

Книжная графика является одним из самых массовых видов изобразительного искусства. Эта 

особенность подчёркивает её социально-воспитательную роль и большую ответственность 

издательств перед читателями по созданию настоящих, подлинно художественных экземпляров 

книжной продукции. В этом контексте сфера деятельности художника весьма обширна и 

многообразна, так как он является постоянным участником процесса формирования книги. Он не 
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только иллюстрирует, но и создаёт внешний и внутренний облик самой книги: рисунок переплета, 

форзаца, титульного листа, шмуцтитулов, спусковых и концевых полос с заставками и концовками – 

всё то, что должно быть нарисовано или написано от руки. Книжная графика – это не только графика 

изобразительная. Она может быть также и орнаментальной, и, наконец, шрифтовой. Таким образом, 

значительное внимание в программе обучения должно уделяться не только литературно-

художественному содержанию, дизайну книги, композиции иллюстраций, но и книжному шрифту, 

графическим техникам, переплетным материалам. 

Важным аспектом при разработке учащимися иллюстраций или выполнения макета книги 

является, прежде всего, чувственное отношение к иллюстрируемому произведению. Необходимо, 

чтобы тема работы была близка и понятна студентам, а создаваемые образы находили параллели с 

ранее пережитыми эмоциями. Это позволит прочувствовать произведение, выразить свое отношение 

к содержанию, создать убедительные художественные образы персонажей, не исказив при этом 

авторский замысел. В таком контексте процесс учебы будет эмоционально насыщенным и 

плодотворным.  

Иллюстраторы, как правило, являются не только толкователями литературного сочинения, но и 

своего рода учеными-исследователями и пытаются решить психологические, нравственные, 

эстетические, а подчас и философские проблемы. Труд, проделанный художником, равноценен 

серьезному научному исследованию, но это исследование – не цель, а лишь подготовительная работа, 

в процессе которой складывается художественный образ будущих иллюстраций.  

Большая роль в подготовке учителя изобразительного искусства отводится иллюстрированию 

детской литературы. Организация учебных занятий со студентами, в рамках специализации по 

книжной графике, построена с учетом психологических особенностей детского восприятия, 

понимания, запоминания. Как утверждал В.М. Конашевич: «Ребенок – реалист, даже слишком 

последовательный. Он требует, чтобы предмет был изображен точно и со всеми признаками, но 

изображен просто и ясно: никаких нагромождений, ничего затемняющего образ, но и никаких 

упущений. Композиция должна быть проста и непосредственно вытекать из самого действия, 

заключенного в тексте. Только этим будет достигнута необходимая ясность. Ребенок с первого 

взгляда должен «понимать» картинку, т.е. уяснить себе изображенное на ней событие»  

Так, например, при работе с детской фантастической книгой реалистическая иллюстрация 

особенно необходима и актуальна, хотя на первый взгляд это кажется парадоксальным. Научная 

фантастика, если она подлинно научная, не теряет связи с миром реальных изображений: техники, 

каких-нибудь грандиозных сооружений, мостов, башен. Иллюстрируя научную фантастику, у 

художника наиболее активно включаются в работу фантазия и творческое воображение. К услугам 

иллюстраторов сегодняшнего и вчерашнего дня и готовая натура, и фото, и иллюстративный 

материал журналов, и богатство архивов. Иное дело – научная фантастика, где приходится 

оперировать с вещами, еще не существующими, и где опираться приходится в значительной степени 

на собственный умственный багаж и запас образов. 

Большинство иллюстраций для детей – иллюстрации по произведениям детской сказочной 

литературы, основанной на фольклорных жанрах. В какой-то мере они должны отражать 

непосредственность народного творчества. Лучшим примером проявления русского народного духа 

может служить творчество известного русского иллюстратора Ю. Васнецова. «Его искусство – 

первоисточник, а не копия. Он не подделывается под народный дух. Народное ощущение образа, 

непосредственность и наивность – у него в натуре. Совершенно непостижимо, как он, окончив 
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Академию художеств и живя в городе, где есть Эрмитаж и Русский музей, сохранил в искусстве 

психологию тех мастеров, которые в старину расписывали дуги и прялки». 

Отсутствие непосредственности в своем творчестве учащиеся могут восполнить изучением 

традиционного крестьянского искусства, близкого к нему искусства городской лубочной картины, 

рукописной и старопечатной книги. Большую роль в этом могут сыграть посещения этнографических 

музеев. Такие занятия будут способствовать не только активному развитию творческого начала, 

воображения, но и обогащению нравственно-эстетических качеств у студентов, накоплению опыта 

эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру, воспитанию культурного отношения к 

изобразительной деятельности. Поскольку художественное творчество не ограничивается описанием 

действительности как явления, а стремится раскрыть сущность жизни, то для художника необходимо 

быть достаточно образованным и культурным для своего времени. Только глубокое понимание жизни 

позволяет исполнить замысел, нацеленный на раскрытие именно сущности жизненных явлений. 

Общая культура и эстетическое воспитание обязательны и необходимы для верного понимания 

студентами сущности художественной иллюстрации. Недопустимо обсуждение художественного 

качества иллюстрации только на том основании, нравится она или не нравится. Такие оценки могут 

объясняться недостаточным знакомством с художественным произведением, неразвитой еще 

способностью анализировать. Неудовольствие может быть вызвано встречей с непривычным, 

неожиданным способом изображения, хотя этот способ диктуется самим литературным 

произведением. Понимание произведений изобразительного искусства и тем более их создание 

возможно только для людей с высоким уровнем развития творческого воображения. Для этого 

необходимо содействовать развитию личности студента в определенном эстетическом русле, 

формировать его художественный вкус, давать установку на активное посещение музеев, выставок, 

самостоятельное изучение литературы. Также необходимо активно следить за текущими событиями в 

мире книги: не пропускать выставки и книжные ярмарки, быть в курсе работы ведущих издательств и 

развития современных технологий в книжном деле.  

При работе над созданием книги учащимся необходимо искать нестандартные подходы к 

решению поставленных задач, не следовать шаблону, вместе с тем помня, что главное – показать свое 

видение произведения, где свобода и смелость замысла должны сочетаться с тонкостью проработки и 

графической культурой. Как говорил замечательный мастер книжной графики Владимир 

Михайлович Конашевич: «В искусстве всё (или почти все, если хотите) МОЖНО, если это сделано 

талантливо, и ничего НЕЛЬЗЯ, если это сделано бездарно». Чем глубже учащиеся погрузятся в 

созданный писателем мир образов, тем полнее раскроется перед ними идейный смысл произведения, 

тем ярче и убедительнее будут их иллюстрации. При таком отношении художника к своей задаче 

создаются иллюстрации, действительно конгениальные литературному произведению, появляются 

рисунки, которые для многих поколений читателей неразрывно слились с ним. Так произошло, 

например, с иллюстрациями Врубеля к «Демону», Бенуа – к «Медному всаднику», Лансере – к 

«Хаджи-Мурату», Добужинского – к «Белым ночам».  

Таким образом, целостность методической системы художественно-педагогического 

образования, в частности курса «книжная графика», заключается в единстве и тесной взаимосвязи 

обучения, воспитания и развития, которые имеют единую методологическую основу. Пути, методы, 

формы и средства эстетического воспитания студентов в процессе освоения данной дисциплины 

предусматривают следующие основные моменты: 

• создание творческой атмосферы на занятиях по «книжной графике»; 



224 

 

• объяснение теоретического материала, связанного с книгой, в той мере, в которой это 

необходимо будущему художнику и преподавателю изобразительного искусства; 

• формирование потребностей у студентов к научно-исследовательской и художественно-

творческой деятельности в области искусства книги; 

• развитие самостоятельной творческой активности студентов, посредством посещения музеев, 

выставок, встреч и бесед с художниками-иллюстраторами. 

Методическая система данного курса посредством приобщения к изобразительному искусству 

и искусству книги, несомненно, способствует совершенствованию художественно-педагогического 

образования системы Академии архитектуры и искусства ЮФУ, помогая более качественно 

развивать художественный и эстетический вкус студентов, их художественно-творческие 

потребности и способности. 
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О.Д. Картавцева 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Дух трактуется как изначальная творческая сила. Источником творческой силы является 

высшее Я, божественная сущность личности, поэтому творчество духовно. Между духовным и 

нравственным развитием есть общее – направленность сил личности в созидательное русло, но 

между ними есть и разница. Нравственный человек может быть добрым во многих проявлениях, но у 

него может не быть силы, а без силы нет ни творчества, ни созидания. Поэтому духовная личность – 

это личность, проявляющая сущностные силы в творчестве. Духовное развитие личности в 

педагогической науке рассматривается в контексте воспитания человека-творца, тем более что 

существенной характеристикой творчества является то, что творчество – всегда созидание и никогда 

разрушение. Традиционно человек, реализующий сущностные силы в творчестве, рассматривается 

как человек развивающийся. Основная характеристика духовной и творческой личности – её 

проявленная индивидуальность. В современном мире быть личностью означает быть ответственным. 

Современная психология и педагогика рассматривают творчество как процесс, в котором 

развиваются творческие способности и создается новое, никогда ранее не бывшее, а сущностные 

силы рассматриваются как способности личности, которые развиваются в процессе деятельности. 

Творческая деятельность определяется психологами как деятельность, характеризующаяся особой 

активностью и гибкостью психических процессов, при которых мышление эмоционально 

активировано и насыщено потоками ассоциативных решений. Это указывает на процесс 

интенсивного проявления и течения творческой силы, исходящей от высшего Я, востребованной 

личностью для творчества. Любая творческая деятельность человека связана с развитием творческих 

способностей. Э. Фромм вводит понятия сил – способностей и плодотворной деятельности, в которой 

эти силы-способности реализуются. Успешность духовного роста зависит от намерения личности 

реализовать сущностные силы в творчестве. Сегодня процессы духовного роста и развития 

способностей актуально рассматривать как самореализацию личности. Реализует же личность в 

творчестве свои сущностные силы-способности, которые по своей природе являются творческими. 

Кажется естественным, что способности, будучи проекцией творческой силы духа, представляют 

собой силы со специфическими творческими свойствами. Существенные признаки плодотворной 

деятельности – спонтанность как признак творчества, индентичность как признак, указывающий на 

связь личности с сущностью, высшим «Я», и способности-силы – признак того, что творческая сила в 

плодотворной активности является цельной, дающей наиболее значимый результат творческой 

деятельности. В плодотворной деятельности все способности – внимание, восприятие, мышление, 

представления, воображение, память и др., – будучи развитыми, являются способностями-силами. То, 

что творческие силы личности служат основой творчества, писали многие русские философы, 

исследовавшие духовную природу человека. В иерархии духовных творческих сил силы любви, силы 

радости занимают важное место, они являются целостными силами божественной сущности, 

высшего Я человека. Сложность в достижении плодотворной деятельности в том, что она должна 

осуществляться всегда, единым потоком творческих сил, реализуются ли при этом в деятельности 

ментальные, эмоционально-чувственные или физические силы-способности. В свете теории 

плодотворной деятельности Э. Фромма, понятие творческой личности обогащается характеристикой 
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«плодотворная личность», для которой характерны высокие духовные качества. Плодотворная 

личность рассчитывает на свой разум и способна любить других и себя, имеет волю для того, чтобы 

поступать добродетельно. Именно плодотворность есть показатель духовности, добродетели 

человека, потому как добродетель пропорциональна уровню плодотворности, достигнутой 

человеком. Признаком плодотворной деятельности является спонтанность, которая основывается на 

любви добровольной и равноправной, другая составная спонтанности – труд. Творчество щедро и 

отдает, такова его природа. Природа творческих сил личности такова, что чем больше она их 

реализует, тем более они восполняются. При самореализации сущностных сил личности в творчестве 

существуют закономерности, определенные этапы, которые позволяют нам определить уровень ее 

духовного развития. Этапы самореализации сущностных сил личности в творчестве следующие: 

познавательный, эстетический, индивидуальный, гениальный, «монументальный», каждый из них 

отличается от предыдущего большей глубиной, направленностью и особенностью характеристик 

творческих сил, проявленных личностью. 

I этап: познавательный. Здесь сущностные силы личности направлены на познание 

материального мира как объекта изображения и проявлены в виде познавательных процессов. 

Сущностные силы личности приобретают статус способностей к изобразительному искусству: 

зрительное восприятие, зрительная память, зрительные представления, композиционное мышление, 

воображение и др., закладываются основы плодотворной деятельности. Формируются 

последовательно, согласно иерархии, способности к изобразительному искусству, в этом процессе 

происходит развертывание, проявление целостной творческой силы из сущности, высшего Я из 

внутреннего мира человека в его внешнем проявлении в процессе деятельности. Познавательный 

этап самореализации сил-способностей в изобразительном искусстве – не только привилегия 

студентов и не только начальный этап творчества, он может длиться всю жизнь, ибо познание 

безгранично. Сколько бы лет ни работал художник, он всегда рад вернуться к натуре, которая служит 

для него источником вдохновения. В процессе плодотворной деятельности при работе с натуры 

художник способен передавать ее особенные эстетические качества соответственно глубине своего 

восприятия, а иллюзия глубины передаваемого пространства на плоскости холста естьт проекция 

глубины внутреннего мира автора картины. Познавательный аспект творчества, длящийся всю жизнь, 

является плодотворным. 

II этап: эстетический. В нем познание становится более глубоким. Сущностные силы 

проявляют более глубокие, очень тонкие вибрации творческой энергии, формируют восприятие, 

позволяющее воспроизводить мир в многообразных цветовых оттенках – это очень тонкие 

наблюдения, накопленные личностью в процессе творчества и свидетельствующие о многообразных 

эмоциональных связях личности с миром. Восприятие мира цветным – чудо, которое творит сам 

человек, развивая свои способности как свидетельство роста его творческой силы. Внутреннее 

состояние объекта – это присутствие силы наблюдающего, обеспечивающее восприятию полноту 

зрительной информации. Тончайшие нюансы цвета, тона, контрастов и других характеристик натуры, 

которые творческая личность передает в работе, определяются в психологии как способности 

эстетического характера – эстетическое восприятие, эстетический вкус, эстетическое чутье, 

эстетические потребности. Многообразие определений явлений эстетического характера 

произведения – гармония, соразмерность, эмоциональная выразительность и др. – можно привести к 

единому пониманию, если знать, какие творческие силы личности были раскрыты при его создании. 
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Особым образом выделяются эстетические потребности и творческая устремленность личности, 

определяемые среди художественных способностей как потребность в постоянной самостоятельной 

творческой деятельности, что свидетельствует о накоплении личностью опыта проявления 

сущностных сил в творчестве. Их стремление к дальнейшему проявлению становится спонтанным и, 

как правило, сопровождается ростом работоспособности. На этом этапе творчества закладываются и 

укрепляются основы плодотворной деятельности: увеличивается концентрация внимания и 

восприятия, повышается работоспособность, накапливается опыт востребованности глубинных сил 

личности для творчества, развивается чувство эстетического наслаждения, налаживаются уютные 

эмоциональные связи с жизнью и миром, что является одной из граней любви к жизни. 

III этап: индивидуальный. Сущностные силы наиболее ярко свидетельствуют об 

индивидуальности творческой личности. Проявление индивидуальности свидетельствует о тесной 

связи личности с сущностью, высшим «Я». Личность проявляет большую творческую силу, которая 

позволяет ей выйти за пределы работы с натуры, перестать быть «рабом натуры» и отстоять свою 

творческую индивидуальность, которая может сильно отличаться от узаконенных правил и норм в 

творчестве.  

Индивидуальность творческой личности может проявляться в силе восприятия и чувствования, 

осознания, в специфической практической деятельности. Развитые художественные способности (все 

виды специфического зрительного восприятия, зрительной памяти, наблюдения, зрительных 

представлений, специфических видов мышления, таких, как композиционное, образное, 

ассоциативное, развитие всех видов воображения) являются способностями-силами, составляющими 

базу для индивидуального художественного мировоззрения личности. Если на предыдущих этапах 

источником творчества были объекты внешнего мира, то на этом этапе источником вдохновения, 

идей является внутренний мир личности, его силы-способности и его индивидуальное созидательное 

мировосприятие и мировоззрение. Этот уровень духовного развития творческих личностей 

знаменуется открытиями в творчестве, в частности, рождением новых стилей в изобразительном 

искусстве, а индивидуальные творческие силы личностей, проявляясь в социальной жизни в виде 

произведений, обогащают жизненное поле культуры общества. Вопрос рождения нового в искусстве 

– это вопрос становления творческой личности, способной проявить великие творческие силы в 

искусстве. Как правило, творческие личности с ярко выраженной индивидуальностью отличаются 

стабильно высокой работоспособностью, жизнерадостностью, любовью к жизни. Тайну их личности 

можно определить как тесную связь с внутренним личным божеством – высшим «Я», где они 

черпают безграничные силы для творчества. Творческая деятельность содержит все признаки 

плодотворной деятельности: индивидуальность, спонтанность, творческую устремленность, любовь к 

жизни, радость, социальную активность, высокую работоспособность. 

IV этап: гениальный. Здесь самореализация сущностных сил личности в художественном 

творчестве характеризуется как создание художественных образов, никогда ранее не бывших. 

Характерно, что детское творчество, когда дети делают изображения, не зная основ изобразительной 

грамоты, и потому создают новое, никогда ранее не бывшее для них, специалисты оценивают 

критерием «наличие образа» (эмоциональной выразительности). Характер проявления (реализации) 

творческих сил, которые дают личности возможность рождать образы, никогда ранее не бывшие, – 

это их глубинность и целостность. Эти глубинные силы свидетельствуют о тесной связи личности с 

сущностью, высшим «Я», где творческая сила является целостной, и рождаемые ею образы 
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отличаются особой целостностью. Достоинство творческой личности в том, что она использует 

возможности проявления безграничного потенциала творческих энергий в процессе длительной 

осознанной творческой деятельности. Как правило, произведения, содержащие такие 

художественные образы, имеют огромную духовную силу, которую творец внес в них, образы 

являются творцу целостными в процессе «озарения». Такие произведения входят в историю 

искусства, обогащают духовные силы культуры общества и эпохи. Духовная сила искусства, 

духовные ценности признаются вечными ценностями, потому что творческая, духовная сила, 

вложенная в них творческой личностью, была взята из вечности – высшего «Я» и остается вечной и 

неиссякаемой.  

Жизнь и творчество гениальной личности полностью плодотворны, насколько это возможно, 

творчество – это вся их жизнь. Не только произведения гениальных личностей, но и они сами 

обладают притягательной силой духа: великодушны, благожелательны, отзывчивы, обладают 

избытком (излишком) жизненной силы. Мышление гениальной личности отличается целостностью, 

художественной образностью и содержит огромную творческую силу духа. 

V этап: «монументальный». Зависит от масштабности личности, которая уже реализовала 

определенный потенциал сущностных сил-способностей в творчестве. Он свидетельствует также о 

большой масштабности восприятия личности и о свободе, и пластичности ее сознания, способного 

«путешествовать» в пространстве. Способности-силы к монументальному искусству занимают 

особое место, они венчают иерархию сил в структуре сил-способностей к искусству. Творческая 

личность строит свое мировоззрение соответственно высоким гуманистическим идеалам. Творцам, 

работающим в сфере монументального искусства, свойственны цельность, высокая 

работоспособность, гармоничность и большая плодотворность во всем, любовь к жизни и 

созидательное отношение к ней и к миру в целом. Наиболее выразительная черта их характера – 

созидание, образно говоря, – «всё расцветает под их рукой». Они спонтанны, устремлены в 

творчество, легко принимают ситуации и решения. Тесная связь личности и ее высшего «Я» может 

объяснить присутствие «необъяснимого» сочетания легкости характера и силы в личности. 

Глубинные творческие силы личности, реализующиеся в сфере монументального искусства, рождают 

эпические образы, глобальность и духовная ценность которых имеют мировое значение. 
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Г.А. Коробова 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ 
 

Как бы мы скептически не относились к современным историческим процессам, нельзя не 

признать, что мир стремительно меняется. Вот пример: 43 года назад, когда был открыт 

художественно-графический факультет ростовского педагогического института, была другая страна, 

которая называлась Советский Союз, другой общественно-политический строй со своими мифами, 

утопиями и методами в искусстве. Настоящее время, хорошо это или плохо, породило совсем иную 

социокультурную ситуацию в стране, иные критерии, новые формы искусства (московские биеннале 

современного искусства этому подтверждение) и в этой связи – множество вопросов в 

художественном образовании, а именно: адаптированы ли методы преподавания к современным  

художественным практикам и формам искусства? Отвечает ли художественное образование вызовам 

времени? Одним словом, актуально ли художественное образование для актуального искусства? Эта 

тема стала предметом для дискуссий на страницах художественных журналов. Адепты актуального 

искусства (которое в большей части делается дилетантами) – критики, галеристы – сегодня сошлись  

во мнении, что несмотря на то, что от художников ожидают только «концепций», профессионализм 

никто не отменял. Если ты не прошел все этапы академической муштры, не перерисовал всех 

«давидов» и «аполлонов», ты не можешь делать современное искусство.   

Точного определения художественному профессионализму нет. На протяжении человеческой 

истории время вносило свои коррективы и в понятие профессионализма, и в мифы о художниках. 

Модель профессионализма сложилась в эпоху Возрождения, и эта модель академического 

профессионализма с некоторыми утратами просуществовала до ХХ в. В ХХ в. парадигма 

профессионализма изменилась, произошел демонтаж всех классических установок. Так, может, нет 

сегодня предмета дискуссий, и пора забыть об академическом профессионализме? Сегодня другие 

критерии? Современное искусство – это открытое пространство, и если у тебя есть идеи, ты 

ощущаешь вызовы времени, тебе не обязательно учиться 6 лет – есть и другие формы выражения в 

искусстве. Формула профессионализма все-таки есть, и состоит она, как и прежде, из мастерства и, 

как точно определил Д. Пригов, «культурной вменяемости» художника. Возможно, что «культурная 

вменяемость» художника сегодня стоит на первом месте. Художник должен осознавать те 

культурные ценности, которые были сделаны до него и рядом с ним, и понимать происхождение 

своих творческих приемов. Историческая память должна отзываться в каждом мазке, линии, жесте, 

ибо «лучшее произведение – то, где непосредственно ощущается бессмертие художников давнего 

времени». История искусства у художника должна быть на уровне подсознания. Художник 

начинается не с открытия и постижения окружающего мира, а с открытия художественного мира. 

Само искусство становится главным побудителем творчества. Яркий пример тому – творчество 

Пикассо, который не только не отрицал огромного влияния на него мастеров предшествующих эпох, 

далеких и близких, но доводил его до уровня сознательного творческого приема. Он был великим 

интерпретатором классического наследия, оставаясь авангардным художником ХХ в. Через призму 

классичности воспринимаем мы искусство Матисса, Де Кирико, Дали. Еще не так давно в России 

профессионализм был непременным и основным критерием искусства и гарантировал художнику  
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привилегии: вступление в СХ, получение от государства мастерских, заказов. Эти традиции были 

унаследованы еще от Императорской Академии художеств. Окончившие Академию получали 

«дворянское достоинство» и вход «ко двору», освобождались от воинской обязанности и могли 

бессрочно выезжать за границу. Сегодня другая картина мира. Любой оппонент возразит (и будет 

прав), что весь ХХ в. только и занимался тем, что расшатывал представление об абсолютной 

ценности академического профессионализма и вывел на арену совсем другой тип художника – 

нервного, шизоидного, который всей своей жизнью, разрушительными жестами ищет другие опоры. 

Разве не так? Откройте «Историю искусства ХХ в.». Там уже все написано. Мастерство, Мастер – эти 

слова все реже применяются в отношении художников, да и не только. Если в советском искусстве 

все-таки были мастера, то к современным художникам это звание не подходит. Даже если он 

выполнит умопомрачительный перформанс: съест дохлую крысу (кажется что-то подобное было) или 

отрежет себе что-нибудь (такое точно было) – он будет «герой», но не мастер (да простят мне 

ерничанье).  

Можно рассматривать историю искусств как историю художнических личностей (Якоб 

Буркхард) или как «историю духа» (Макс Дворжак), или как историю художественной формы 

(Генрих Вёльфлин). Но при этом все искусствоведческие концепции рассматривают историю 

искусств как историю художественного мастерства. Глядя на произведения великих мастеров, 

человек не устает восхищаться тем, как это сделано. Не что написано, а как. Именно в этом смысл и 

загадка творчества. Мастерство всегда будет современно. 

Если отвлечься от общих рассуждений и вспомнить, что дело художника есть, прежде всего, 

ремесло. Значение ремесленных приемов, взаимодействие художника с материалом сегодня мало 

кого интересует, между тем это есть начало Пути к результату. Творчество начинается не с высоких 

материй, а с умения положить и размешать краски, зная, что не все краски удачно соединяются 

между собой и со временем могут почернеть; со знания технологии грунтовки холста, чтобы краска 

не осыпалась через месяц, и множества других навыков, из которых состоит «производство» 

произведения искусства. Академическая система художественного образования, несмотря на все 

исторические трансформации, цеховые разборки, борьбу и отрицание, остается самым 

востребованным образовательным конструктом. 500 лет этому образовательному проекту, если 

считать от платоновской академии Медичи во Флоренции. В чем секрет такого долголетия? Как бы 

ни было муторно и скучно рисовать этих «гудонов» и «давидов», а ничего не поделаешь – такова 

система, игра по правилам. Современное искусство всем своим демонстративным дилетантизмом 

игнорирует этот путь. Все арт-обьекты, будь то инсталляция, видеоарт, картина, выставленные на  

современных биеннале, вызывают глухое раздражение, несмотря на все умные тексты, так как ясно 

видно, что эти художники никогда «гудонов» не рисовали и уже не нарисуют.  

Отказавшись от традиционных форм искусства, постмодернизм как будто поставил своей 

задачей окончательно доконать человечество, и без того не очень счастливое, своим  

патологоанатомическим препарированием его жизни. Человек и так «устал от усталости», изо всех 

сил пытается сохраниться как вид, а художник, как Фома неверующий, все время норовит 

поковыряться в ранах. Мир жесток, кричат художники, но таким он был всегда. Может надо искать 

пути примирения этого странного мира и человека? Может, есть смысл вернуться к профессии? И в 

мире станет лучше и чище. Любой оппонент опять возразит (и тоже будет прав), что 

профессионализм сегодня заключается в другом, в точном попадании художника в «болезненные 



231 

 

разломы» своего времени и в его стремлении отодвинуть «последние времена». Но искусство всегда 

несет большие профессиональные утраты, когда взваливает на себя все проблемы социума, пытается 

подменить собой все общественные институты. Может быть, прав знаток искусства К. Фидлер, 

утверждая, что «задача художника не в том, чтобы выражать содержание своей эпохи, но, скорее, в 

том, чтобы давать эпохе содержание»? Может искусство не должно следовать никаким иным 

законам, кроме законов своей внутренней природы. Так поступали старые мастера в лучшие периоды 

искусства. Они не изображали кровавые драки семьи Медичи с семьей Пацци, а упорно и настойчиво 

занимались перспективой, моделировкой, рисунком и создавали бессмертные произведения, перед 

которыми у нас, людей «последнего времени», дух захватывает. «Я есъм Путь», говорил Христос 

своим ученикам. Скажем и мы: академическая школа есть Путь, проверенный и надежный. Сегодня 

только ленивый не критикует академическую школу за консерватизм. А что, если это самый 

актуальный проект нашего времени? Как знать… 
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Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПОЭТИЧЕСКИЕ МИРЫ ГУРИЯ ЗАХАРОВА 
 

«Художник призван открывать новые 

связи мира, которые скрыты от всех…». 
Илларион Голицын 

 

Голицын и привел его к Владимиру Андреевичу Фаворскому – патриарху отечественной 

графики. Для российской графики Гурий Захаров – фигура знаковая. Можно сказать, что ему повезло, 

– он вошел в искусство с первым порывом свежего ветра «оттепели», и, овеянный этим воздухом 

свободы, на всю жизнь сохранил ощущение свежести и чистой радости бытия и творчества. 

Подростком он узнал ужасы войны, потерю отца, который погиб в 1941 г., узнал страдание и 

голод, и поэтому ценил каждое мгновение, каждую каплю мирной жизни. 

Он окончил Высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) в 1954 г. 

Учился Г. Захаров вместе с И. Голициным и И. Обросовым.  

У Фаворского есть двойной карандашный портрет – «Г. Захаров и И. Голицын» (1961). 

Портрет великолепный, как по композиции, так и по психологической трактовке персонажей. 

Продумано всё – позы, жесты рук, повороты голов, направление взгляда. Видно, с какой теплотой 

относился Владимир Андреевич к своим молодым друзьям и ученикам. «Фаворский неизменно 

выбирает моделями портретов людней, связанных узами родства или дружбы, общностью мысли и 

настроения», – писал в 1962 г. Поспелов в 6-м номере журнала «Творчество». 

Г. Захаров очень многое почерпнул у Фаворского. Это, прежде всего, отношение к искусству 

как к духовной субстанции, проявляющейся в каждом элементе формы. 

Захаров вспоминал о Фаворском: «Его искусство производило на меня впечатление 

метафизики, сна. Настолько по форме это было необыкновенно. Так ненатурально, и так здорово. Он, 

как и Пьеро делла Франческа, был имперсонален и спрятан за своими гравюрами». 

Традиции высокой изобразительной культуры, идущие от В. Фаворского, нашли продолжателя 

в лице Г. Захарова. Он выстраивает, структурирует свои графические листы очень гармонично, 

музыкально. В каждой работе обязательно присутствует метафора. Утонченная игра силуэтов и 

ритмический строй композиции вводят зрителя в прекрасный поэтический мир. Захаров очень остро 

чувствует окружающую предметную действительность и выстраивает собственное пространство, 

насыщая его персонажами, деталями, расставляя некие знаки-символы, создавая свой собственный 

«микрокосм». 

Творчество Гурия Захарова можно представить в виде отдельных миров, в которых 

сконцентрировано его личное представление об общечеловеческих ценностях. Для него это – семья, 

дом, творчество, природа, город, мир вещей. В его гравюрах, рисунках и офортах всегда 

наличествует соединение материального и духовного. 

Пластический язык художника метафоричен и эмоционален, он способен самые прозаичные 

мотивы возводить в ранг подлинной поэзии. 

По выражению В.А. Фаворского, «в рисунке пятно, определенный цвет, линия не подгоняются 

в своем буквальном оптическом соответствии с натурой, а их качества используются, как метафора в 

изображении». 
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Прекрасный поэтичный мир семьи, тема которую Захаров разрабатывает в течение многих лет 

и каждый раз смотрит новыми глазами на, казалось бы, привычные вещи. Линогравюра 1957 г. 

«Материнство». Здесь, да и вообще, у Захарова, главенствует принцип – изображаю не то, что вижу, а 

то, что люблю. Композиция простая, ясная, фронтальная, но пластическая позиция выражена очень 

четко – темное пятно с линейными силуэтами матери и маленькой дочки обойдены широкой, 

светящейся светлой полосой, создающей ореол, приподнимающий всю сцену над обыденностью. 

Впоследствии художник записал: «Во многих гравюрах меня интересовало общее настроение, 

соединяющее человека и среду, общий бесфабульный эмоциональный строй». 

Эстамп «Завтрак. Семья» 1961 г. автобиографичен, это по существу автопортрет художника со 

своей семьей. Он достаточно классичен – строгая композиция, ничего лишнего. Ритм движения задан 

по овалу. Мужская фигура в три четверти, детская – спиной, ее голова чуть повернута вправо, как бы 

продолжая движение, женская фигура – в профиль, но с поворотом внутрь листа. Чистое. Залитое 

светом окно не отвлекает от главных персонажей. 

 
Г. Захаров «Завтрак. Семья», линогравюра, 1961  

 

 
Г. Захаров «Гурзуфский семейный портрет», линогравюра, 1965  
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Совсем другой композиционный строй в линогравюре «Гурзуфский семейный портрет» 1965 г. 

Видно, что художника переполняют эмоции. Чтобы дать композиции точку отсчета, он использует 

принцип «окно в окне». Взгляд зрителя идет через передний план – это оконная рама с куском 

занавески, бутылкой на подоконнике и связкой рыбы. Второй план – сидящая за столом на веранде 

семья, за ней распахнутые веером окна, в которых горы со сложными ритмами холмов, 

виноградниками, кипарисами и облаками. Композиция очень радостная, музыкально ритмически 

выстроенная, виртуозно гравированная. 

Мир города – это Москва, Петербург, Владимир, Хива, Изборск, Новгород, Псков. У Захарова 

даже есть статья «Все листы автобиографичны». Но автобиографичны, не значит натуральны или 

репортажны. Гравюры художника – это всегда поэтический образ, метафора, преображение 

визуально воспринимаемого пространства, пространственные метаморфозы. 

Главный и, конечно, самый любимый город Гурия Захарова – это Москва. Он жил в районе 

Таганки, и все улицы, начиная с Таганской площади, включая Андрониковскую площадь, 

Коммунистическую улицу, Марксистскую, Яузские ворота и далее Солянка, Полколокольный 

переулок, Швивая горка, воспеты художником в самом прямом смысле. Это как стихотворение или 

эссе. Захаров утверждает, что его работы бесфабульны, но они так наполнены жизнью, так образны, 

что все эти дома, соборы, мосты, кривые улочки кажутся живыми, каждый со своей историей, своим 

настроением, своим характером. Часто художник нарушает законы перспективы, но это 

продиктовано логикой ритмической организации листа, где отдельные элементы могут казаться 

алогичными, но они оправданы с точки зрения общего замысла. 

Отдельный цикл Гурия Захарова – это мир природы и сельской жизни. Если в ранней гравюре 

«Ручей» – очень красивой, прозрачной, мотив достаточно реален, то в работе «Десять минут после 

полуночи» – целый круг ассоциаций. 

 
Г. Захаров «Десять минут после полуночи», линогравюра, 1964  
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В каждом окне своя жизнь и своя история. В правом – полная луна и кони в ночном, в левом – 

силуэт дома со светом в окне и одинокая звезда. В зеркале отражается спящий кот. И объединяет всё 

это в единую композицию фигура читающей женщины и ходики на стене. Кажется, что слышно, как 

идет время. 

Художник будет пользоваться эти приемом «картина в картине» ещё не раз, тем самым 

выстраивая ассоциативный ряд, давая возможность зрителю увидеть, ощутить, вспомнить свои 

переживания и чувствования. По этому принципу выстроен «Пейзаж с охотником» (1963), «Окно в 

Пунеме» (1965), «Пейзаж с охотниками» (1971). Часто свои композиции Гурий Захаров выстраивает 

таким образом, что общую структуру и композицию листа определяет крупный предмет на переднем 

плане, который задает общий смысл всей работе и одновременно формирует композиционный центр: 

«Колодец в деревне Загорье» (1968), «Ночной табак» (1971), «Осенние ромашки» (1971), «Пейзаж с 

карасями» (1971), «Астры» (1972). 

Кроме философской, лирической и поэтической сторон творчества, у Захарова часто 

проявляется тонкий юмор, самоирония. Чего только стоит его «Кентавр» или «Жизнь поэта», 

«Смерть комара» или «Автопортрет в Бухаре». Это очень редкое качество. Обычно художники 

относятся к себе серьезно, даже с пиитетом, но не таков Гурий Захаров, и это говорит о нем, как о 

человеке умном, ироничном и даже озорном. 

Он творческая личность в самом высоком понимании этого слова. Он уникален и его работы 

навечно остались в истории Российского искусства. 

 
Г. Захаров. «Пейзаж с карасями», офорт, сталь, 1971  
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ПЛАКАТ В ИСТОРИИ РОССИИ. ТРАДИЦИИ И ПОИСК 

 
Плакат – явление достаточно молодое, ему чуть более 100 лет. За этот небольшой промежуток 

времени он претерпел изменения, иногда – весьма радикальные, как в стилевом, так и в жанровом 

смысле. В плакате, как ни в одном другом виде изобразительного искусства, отразилась история 

нашей страны со всеми ее достижениями, проблемами, бедами и победами. Плакат – это одно из 

средств коммуникации, которое особенно востребовано обществом в важные, зачастую переломные 

моменты истории. Под плакатным образом мы понимаем целостный и структурно организованный 

феномен, состоящий из интенциональных и произвольно созданных визуальных и вербальных 

элементов. Зрительные образы воспринимаются в режиме конкретно-образного и ассоциативного 

мышления. На самых ранних этапах развития человечества визуальная информация всегда была 

наиболее важной, в связи с чем в психике человека закрепились образы – архетипы и определенные 

визуально-семантические стереотипы, на которые можно опираться при создании плаката. 

Удачно найденный визуальный образ – самая эффективная коммуникация, он стирает границы, 

позволяет людям разных национальностей понимать друг друга без слов. Визуальные образы 

разнообразны, они подразделяются на хирографические – сделанные вручную с использованием 

живописи, графики, коллажа и т.д., фотографические – с использованием фотографии (как 

постановочной, так и репортажной) и компьютерные, позволяющие моделировать новую реальность 

с помощью графических программ. Вербальный элемент также очень важен, он выполняет 

информационную, мотивационную и системообразующую функции. Но есть одно гланое условие – 

слоган не должен служить подписью к визуальному образу, он должен расширять и углублять 

содержание плаката, давать дополнительную информацию и обязательно воздействовать 

эмоционально. И здесь необходимо упомянуть о некоторых вербальных технологиях, которые 

придают тексту интенциональность: аргументация – приведение доводов, чтобы убедить целевую 

аудиторию; суггестия – внушение, т.е. апелляция к архетипам и национальным стереотипам, 

использование метафор, вербализации чувств и эмоциональных переживаний человека; подражание – 

следование за образцом, использование техники типизации. В идеале, конечно, должна быть 

интеграция визуального и вербального компонентов. 

Главная задача плаката – четкое позиционирование и эффективное воздействие на целевую 

аудиторию. «Но цель плаката – не сухо-объективная иллюстрация свежего факта, а его личностное 

углубленное осмысление, предполагающее, как прямолинейно-открытое, так и многозначное, не 

лишенное метафоричности его истолкование». «Одухотворенность, аутентичность, коммуникативная 

ясность», по словам Карела Мартенса, – это база для графического дизайна и плаката, в частности, 

так как во всем мире тиражный плакат позиционируется как графический дизайн, а выставочный 

авторский плакат – как произведение искусства. Но сущность и принципы создания плаката от этих 

определений не меняются и сила его воздействия тоже. В плакате находит отражение широчайший 

спектр явлений – от событий глобального характера до локальных, связанных с жизнью, 

повседневными интересами и духовными устремлениями людей. 

Интересно проследить, как изменялся российский плакат в зависимости от ситуации в стране, 

направлений в искусстве, от изменения целевой аудитории. 
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Плакат конца XIX – начала XX вв. развивался в рамках стиля «модерн». В 1897 г. состоялась 

международная выставка художественных афиш под покровительством «Общества поощрения 

художеств» в Санкт-Петербурге. Именно эта выставка дала творческий стимул к работе над 

плакатами российским художникам. В выставке участвовали 13 стран, было представлено более 700 

произведений. От России было представлено всего 28 работ, но именно с этого времени плакат 

признается жанром искусства. Большой вклад в развитие русского плаката того времени внесли 

художники объединения «Мир искусства»: К. Коровин, Л. Бакст, В. Васнецов, А. Архипов, А. 

Дурнов, Н. Самокиш, Л. Пастернак. Это плакаты к выставкам, благотворительным базарам, 

театральные плакаты, плакаты, призывающие оказать помощь жертвам войны. Стилистически эти 

плакаты шли от книжной графики, живописи, театра. В них сложный цвет, декор, изящные шрифты, 

обилие текста. Они ориентированы на подготовленную публику. 

Совсем другая целевая аудитория у плакатов времен гражданской войны. В стилистике 

преобладает визуальный компонент – это лубок, столь привычный для народных масс. «Окна 

РОСТа» – это, по сути, комиксы, раскадровки. И хотя работали над этими плакатами художники 

выдающиеся, такие, как Д. Моор, В. Лебедев, М. Черемных, В. Маяковский, В. Дени, А. Страхов, 

стилистику диктовал социальный заказ – целевая аудитория была малограмотна. Темы плакатов 

отражали реалии гражданской войны: «Ты записался добровольцем?», «Все на борьбу с 

Деникиным!», «Помоги!», «Вперед на защиту Урала!».  

Для плакатов 1920 – 1930-х гг. концепцией формообразования являлся конструктивизм. Это 

геометризация графической структуры листа, элементы кинематографического монтажа. Работали 

такие выдающиеся мастера, как: А. Родченко, братья В. и Г. Стенберги, А. Дейнека, Г. Клуцис, А. 

Лавинский, Л. Лисицкий, С. Семенов. Они оказали огромное влияние не только на российскую 

культуру, но и на многих художников на Западе. Темы плакатов были связаны с восстановлением 

страны, с ликвидацией неграмотности, с электрификацией, с вступлением в ДОБРОЛЕТ, с призывом 

читать книги. Также в это время были созданы великолепные киноплакаты, ставшие классикой жанра. 

Для плакатов 1940 – 1950-х гг. характерен станковизм. Практически из плаката уходит 

метафора, преобладает прием типизации, все персонажи реалистичны. И это тоже объяснимо – 

целевая аудитория была воспитана на «передвижниках», соцреализм был официальным 

художественным направлением в стране. В это время работали такие известные художники, как В. 

Корецкий, И. Тоидзе, В. Иванов, А. Голованов, Н. Терещенко и другие. Значение плаката в период 

Великой Отечественной войны трудно переоценить. Плакат действительно работал, он звал на 

борьбу с фашизмом, вдохновлял, вселял уверенность в Победе. 

Настоящий расцвет плаката наступил в 1960 – 1980-е гг. Это совпало с хрущевской 

«оттепелью». В 1966 г. прошла I Международная бьеннале плаката в Варшаве. На этой выставке 

было собрано все лучшее, что было создано в мире в этом виде искусства. Бьеннале послужила 

колоссальным стимулом к творчеству для наших плакатистов. Преподавание плаката велось в 

Московском государственном художественном институте им. Сурикова и в художественных 

институтах Союзных республик. Традиции лучших российских плакатистов соблюдались свято. 

Мастерскую плаката в институте им. Сурикова возглавил М. Черемных. Он создал школу, 

послужившую базой для всех последующих достижений российских плакатистов. Затем ученики М. 

Черемныха – О. Савостюк и Б. Успенский – продолжили развивать и совершенствовать плакатную 

школу в России. Наши плакатисты вышли на международный уровень, они получали премии 

практически на всех крупных международных конкурсах и бьеннале. В современной России и во 
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всём мире конкурсы и творческие выставки выполняют очень важную функцию, являясь 

механизмом, который объединяет не только творческие силы художников, но и огромную массу 

людей, которые становятся постоянными зрителями и пытаются содействовать решению проблем. А 

проблем в мире много – это международный терроризм, распространение наркотиков, голод и 

эпидемии, насилие в семье, алкоголизм, коррупция, безопасность на дорогах, экология. 

В истории нашей страны менялись ценности и политические системы. Поиск и формирование 

нового образа России – задача сегодняшнего дня. Именно поэтому плакат служит важным 

инструментом гуманизации современного общества. 
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С.А. Мельникова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК СИСТЕМА  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА 

 
Многообразие и сложность задач формирования будущего художника-педагога делают 

проблемы академического рисунка особенно актуальными для современной теории и практики 

воспитания. Классики художественной педагогики всегда ставили проблему подготовки художника-

педагога как одну из важнейших.  

В настоящее время в российских вузах художественного профиля необходимы 

высококвалифицированные специалисты. В нашем понимании академическая подготовка – это 

профессиональное умение оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности, нацелить 

их на всестороннее развитие личности, формирование ее мировоззрения, потребностей в социально 

значимой художественной деятельности. 

Современная концепция художественного образования предполагает создание условий, прежде 

всего, для развития творческих способностей, благодаря чему можно достичь глубоко научной 

профессионально-академической подготовки. 

Огромную роль при обучении студентов играет их предварительная подготовка, но, поступив в 

вуз и обучаясь в обществе однокурсников, они смогут развить собственные творческие способности, 

только если будет создана благоприятная среда и условия для развития творческих способностей. 

Соотношение наследуемого и приобретенного, развитого в течение жизни с трудом поддается 

измерению. Существуют разные мнения. Одни считают, что отличительные черты творческой работы 

учащихся вузов на занятиях по академическому рисунку человека обусловлены генетическими 

причинами и преобладают над количеством одаренных людей, появившихся благодаря воздействию 

окружающей среды. С точки зрения других, влияние среды на формирование способностей имеет 

более существенное значение, чем наследственность. На наш взгляд, нельзя пренебрегать 

суждениями той или иной стороны. Задатки определяют возможности человека, а среда – насколько 

эти, уже имеющиеся, возможности будут реализованы в течение жизни. Задатки есть у человека уже 

с рождения, а способности развиваются на основе этих задатков в процессе получения знаний и 

умений. Таким образом, формирование способностей – это «сплав» природного и приобретенного. 

Творчество – это проявление продуктивной активности человеческого сознания, которое 

связано с необходимостью познания и преобразования окружающего мира. Эта продуктивная 

активность имеет равное отношение и к собственно творчеству, и к учебе как виду человеческой 

деятельности. И если учебный процесс понимать как вид или род познания, то единство, 

неразрывность учебы и творчества не только очевидны, но и необходимы. 

Так, Я.А. Пономарев в своей книге 1990 г. «Психология творчества: общая, дифференциальная, 

прикладная», рассматривая структуру процессов творческой деятельности человека, считает, что «... 

главным, объективно необходимым условием, при котором мыслительный процесс приобретает 

свойство продуктивности, является проблемностъ ситуации задачи, решаемой человеком». В 

процессе обучения необходимо проводить ряд занятий с использованием особых методов обучения, 

таких, как: эвристический и интерактивный. Используя различные методы при обучении рисунку, 

можно развить не только специальные творческие, но и общие способности. 
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Все многообразие способностей человека не есть простой арифметический набор каждой 

взятой в отдельности, независимой от других способностей. Способности проявляются и действуют, 

как правило, в совокупности, единстве, дополняя друг друга. Развитие одной из них влечет изменение 

и совершенствование другой. На это указывает Б.М. Теплов в своей работе «Проблемы 

индивидуальных различий»: «Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной 

характер, в зависимости от наличия и степени развития других способностей». 

Развиваясь в одном виде деятельности, творческие способности дают толчок к творческому 

отношению и в других ее областях. Способности проявляются и развиваются в той сфере 

деятельности, которая требует соответствующих способностей. Это положение, высказанное В.И. 

Кириенко, подтверждается многовековой художественной и педагогической практикой. Творческие 

способности, не являясь исключением в комплексе человеческих способностей, также получают свое 

развитие в процессе специальной деятельности. 

Профессионализм художника-педагога выражается в успешном решении разнообразных 

художественно-педагогических задач, в высоком уровне организованного учебно-воспитательного 

процесса. Суть педагогического профессионализма в качествах личности преподавателя, которые 

порождают эту деятельность, обеспечивая ее успешность. Эти качества нужно искать не только в 

умениях, но и в сплаве личности, ее позиции, что и создает возможности художнику-педагогу 

действовать продуктивно и творчески. 

Цель творчества художника в изобразительном искусстве – создание художественного образа. 

Основой создания художественного образа для него служит окружающая действительность. Из нее 

он черпает материал для творчества. Она является источником его чувств и переживаний, она же дает 

ему формы и образец выразительности для изображения. «Для того чтобы получить 

доброкачественный материал для творческой деятельности, необходимо высокое развитие 

наблюдательности. Умение целенаправленно и тонко наблюдать – одна из характерных черт людей, 

создающих новое, в той или ной области человеческой деятельности». 

Выразительность рисунка обусловливается графическими средствами: линия, штрих, пятно. 

Средствами рисунка художник «говорит» со зрителем, ведь рисунок – это язык искусства так же, как 

в живописи, скульптуре, кино, архитектуре и т.д. «Язык есть знаковая система, посредством которой 

осуществляется общение на самых разных уровнях, включая мышление, хранение, переработку и 

передачу информации, сообщения. Язык – это систематизированная совокупность правил, 

необходимых для коммуникации». 

Творческая деятельность человека развивается на основе его познавательных способностей. В 

изобразительной деятельности на основе познания художник выходит за рамки данного природой и 

на этой основе создает новое в соответствии со своими целями и задачами. 

Так, изображая природу, художник-пейзажист изучает особенности и закономерности 

ландшафта, состояние в разное время суток и только на основе всестороннего познания приходит к ее 

обобщенному образу. В процессе познания играют огромную роль установки, которые могут быть 

направлены, как на решение учебных, так и на воплощение творческих замыслов в академическом 

рисунке. Постановка цели в задании требует максимальной концентрации внимания и выполняет 

функцию стабилизации деятельности, основанную на предвосхищении осознаваемого результата. 

«Смысловые установки, выражающие в деятельности личности смысл в виде готовности к 
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совершению определенным образом направленной деятельности, придают устойчивый характер всей 

деятельности в целом». 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема повышения качества профессиональной подготовки специалиста в вузах 

художественного профиля включает в себя вопросы развития творческих способностей учащегося в 

процессе выполнения учебных работ по рисунку. Обучающийся должен не только владеть основами 

реалистического рисунка, но и решать творческие задачи в учебном рисунке. 

2. Повышению качества профессиональной подготовки специалиста в вузах художественного 

профиля будет способствовать разработка системы учебно-творческих заданий и упражнений, 

способствующих формированию умений соотносить восприятие и представление о натуре с 

художественным образом. 

3. Все этапы художественного освоения действительности во время рисования с натуры 

взаимосвязаны и имеют явно выраженный творческий характер. 

4. В процессе рисования студенты проходят тот же путь формирования графического 

художественного образа, что и художники. 

Деятельность художника-педагога характеризуется высоким уровнем развития специальных 

знаний, умений и навыков. Суть личности преподавателя заключена в способности управлять 

деятельностью на высоком профессиональном уровне. Преподаватель не свободен в конечных 

результатах своего труда, его действия должны быть направлены на всестороннее развитие личности 

студента. Академическая школа способствует включению студентов в систему социальных связей, 

реализации природных возможностей человека в овладении художественным опытом. Художник-

педагог должен творчески понимать цели и задачи, учитывать интересы студентов, преобразовывая и 

направляя их в учебную деятельность. Его профессионализм необходимо понимать, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной 

деятельности. К таким важным свойствам мы относим гуманистическую направленность 

деятельности преподавателя, его профессиональные знания, творческие способности и 

педагогическую технику. 

Профессионализм художника-педагога понимается как самоорганизующаяся система в 

структуре личности, где системообразующим фактором является гуманистическая направленность, 

позволяющая сообразно требованиям общества выстроить художественно-педагогический процесс; 

фундаментом развития подготовки художника-педагога выступает профессиональное знание, дающее 

глубину, основательность и осмысленность действий. Направленность и профессиональное знание 

составляют тот скелет высокого профессионализма в творческой деятельности художника-педагога, 

который и обеспечивает целостность самоорганизующейся системы; необходимы творческие 

способности, обеспечивающие скорость совершенствования художественно-педагогического 

процесса; художественно-педагогическая техника, опирающаяся на знания и способности, которая 

позволяет все художественно выразительные средства увязать с целью, тем самым гармонизировать 

структуру художественной деятельности. 

Все четыре элемента в системе подготовки художника-педагога взаимосвязаны, им 

свойственно саморазвитие, а не только рост под воздействием внешних влияний. Основой 

саморазвития профессионализма выступает сплав знаний и направленности; важным условием 

успешности являются творческие способности; средством, передающим целостность, связанность 

направленности и результативности служат умения в области изобразительной техники.  
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Совершенствование профессиональной подготовки художника-педагога – продолжительный 

процесс, сопровождающий профессиональную деятельность преподавателя. Повышение уровня 

мастерства означает внедрение в художественно-педагогическую деятельность современных 

образовательных технологий, отвечающих стандартам динамично развивающегося социума. 

Художник-педагог должен находиться в постоянном развитии, что сделает его более мобильным и 

открытым всему новому, активизирует и проявит его креативные возможности. Совершенствование 

педагога-художника способно поднять художественно-образовательный процесс на качественно 

новый уровень. 

Более высоким уровнем является творческая активность будущего художника-педагога. 

Данный уровень помогает овладеть познавательной самостоятельностью, которая характеризуется 

потребностью в знаниях, умением мыслить самостоятельно, способностью ориентироваться в новой 

ситуации, желанием глубже понять не только полученную информацию, но и способы ее добывания. 
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А.Ю. Мокина 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ТВОРЧЕСТВО МОКИНА Ю.П. – ЯРКИЙ ПРИМЕР РАЗВИТИЯ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА ДОНУ 

 
Донское декоративно-прикладного искусство сформировались, в основном, в 60 – 80 гг. XX в. 

Это было связано с возникновением Комбината прикладного искусства, профессионально 

оборудованной базой для художников: керамическими печами, ювелирным участком, участком 

лозоплетения и обработки кожи, цехом для гутного стекла и др. До формирования общей 

специализированной платформы на Дону существовали отдельные кустарные мастерские. Единое 

предприятие объединило профессиональных художников, технологов, учебных мастеров. Этот 

период можно назвать «звездным» временем декоративно-прикладного искусства в Ростове-на-Дону, 

когда работали профессионалы: в керамике – З.С. Левин, Ю.И. Романовская, Л.А. Шихачевский, И.И. 

Никитина, Л.И. Дятлова, О.П. Луговой, А.П. Пожидаев, В.А. Каргаполов, В.С. Шевченко; в стекле – 

И.П. Бышек, А.И. Романенко, Л.А. Игнатова, Ю.В. Жульев; в текстиле – Э.В. Иванова-Куприянова, 

Р.Ф. Ефименко, А.И. Аронова, А.Я. Пучеглазов; в ювелирном искусстве – Ю.П. Мокин, С.Г. 

Орябинский, О.Л. Науменко, Е.Г. Говорухин; в технике кованого металла: А.И. Гранкин, И.Б. 

Савицкис; в художественном дереве – Г.Х. Гайбарян, Н.Н. Волковский и др., которые проявили себя 

как творческие индивидуальности. 

Одним из ярких талантливых представителей и основоположников донского декоративно-

прикладного искусства был заслуженный художник России Мокин Ю.П. В своем творчестве он 

кропотливо соблюдал принципы преемственности: традиционную технику сочетал с современными 

технологиями. «Служить культуре и искусству» – это не просто девиз, это было его жизненное кредо. 

Художник начинал свой творческий путь в городе Павлово Нижегородской области. За брошь 

«Космос», выполненную в период учебы, получил I степень художественного биеннале в городе 

Брюссель 1962 г. Успешные студенческие достижения стали прочным фундаментом для дальнейшего 

творчества художника в разных сферах искусства: ювелирном, монументальном, промышленном 

дизайне, художественном металле и дереве. Затем был город Ульяновск и вот в 1975 г. Ростов-на-

Дону приветствовал молодого, полного идей энтузиаста декоративно-прикладного искусства. Но 

даже за небольшой период работы в Ульяновске Юрий Петрович оставил след своего творчества: 

автор знака Ульяновского автомобильного завода, один из разработчиков салона УАЗ 469, автор 

объемно-пространственной композиции «Все в гости к нам» в речном вокзале города.  

В Ростове-на-Дону творческий путь начал на Комбинате прикладного искусства, где 

проработал пятнадцать лет, четырнадцать из которых главным художником. В 1977 г. вступил в 

Союз художников России. 1978 – 1979 – главный художник реконструкции ул. Пушкинской. Одна из 

важных работ Мокина Ю.П. тех лет – объемно-пространственная композиция «Гимн дереву», 

выполненная в соавторстве с московскими художниками-стекольщиками Рязановой С.Г. и 

Антоновой Г.А., в оформлении выставочного зала «Юг Мебель» на ул. им. Шолохова. Эта работа до 

сих пор радует всех посетителей комплекса (сегодня магазин «Эльдорадо»). Юрий Петрович – автор 

многих люстр во Дворцах бракосочетания и культуры города и области: люстра и бра Ростовской 

филармонии, люстры в ТЮЗе (молодежный театр «Свобода»), Шахтинский дворец культуры, люстра 

и уличные беседки Онкологического института, Дворец культуры завода «Ростсельмаш», ЗАГС 

(Атаманский дворец) г. Новочеркасска, светильники кукольного театра, оформление ресторана  
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«Петровский причал», люстры на 5 этажах в военном санатории «Чемитокваджи» в п. Лазаревская и 

т.д. Также «перу» художника принадлежит авторство тиражной ювелирной и сувенирной продукции 

Комбината прикладного искусства. За сувенир «Донской» («Стремянной») он был награжден 

Дипломом I степени. Как символ Донского края сувенир подарен Америке и Германии, а 

декоративная шкатулка «На счастье» – Народной артистке России Людмиле Зыкиной. 

   
Гимн дереву «Донской» («Стременная») «Буржуйка» 

 

За долгие годы членства в Союзе художников активно работал на благо организации: участник 

VI и VII съездов СХ СССР, член инженерно-технического совета по экспериментальным работам 

фонда СССР, член декоративной комиссии СХ СССР и РСФСР. Ни один год выполнял обязанности 

председателя секции декоративно-прикладного искусства ростовской организации Союза 

художников России; главная его цель на данном посту – развитие и поднятие статуса декоративно-

прикладного искусства. Он пытался вернуть былую славу художникам-прикладникам. Осенью 2006 

г. состоялась выставка секции декоративно-прикладного искусства, первая за последние двадцать 

пять лет – реализованная мечта настоящего художника-прикладника и председателя секции. Но при 

всех жизненных и общественных задачах Мокин не забывал о выставочной деятельности, участник 

множества выставок и фестивалей в России и за рубежом: Москва, Краснодар, Нальчик, Паланга 

(Латвия), Брюссель (Бельгия), Гера, Дортмунд (Германия), Марсель (Франция). 

В 1993 г. открыл собственную творческую фирму, в задачи которой входит разработка и 

изготовление уникальных авторских произведений декоративно-прикладного искусства. Интересы 

художника включали, как мелкую ювелирную пластику, так и монументальные задачи в решении 

интерьеров и экстерьеров. В соавторстве с архитекторами Мокиной А.Ю. и Лазаревым А.А. он создал 

часовню в память о воинах г. Волгодонска ко Дню 50-летия Победы. Для него были интересны 

различные материалы: металл, дерево, стекло, эмали, камни и минералы, а главное – их 

взаимодействие. Все эти цели художник воплощал в реализованных произведениях: шесть люстр в 

Кукольном театре, люстра и торшеры для Центрального банка России в городе Ростов-на-Дону; 

декоративные напольные светильники, бра и скамейки в холле лицея № 1; люстра, декоративный 

турникет, кованые решетки на окна и ограждение газонов в Управлении Северо-Кавказской железной 

дороги; кованые решетки и ограждения, паникадило, иконостас, уличные фонари и информационные 

стенды для Храма Святого Пантелеймона на территории Ростовского онкологического института и 

множество других произведений. Юрий Петрович работал также и с частными заказчиками, но и с 

ними он решал монументальные задачи с учетом индивидуальной ситуации: разрабатывал дверные 

проемы, порталы, барные стойки, стулья, люстры и светильники, ювелирную пластику.   
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Люстры Ростовского молодежного театра 

 

Немаловажное место в деятельности Мокина Ю.П. как руководителя творческо-

производственной фирмы занимали реставрационные работы на объектах культурного наследия 

Ростовской области: двери главного входа Вознесенского храма в городе Новочеркасске, двери 

средней школы № 1 города Ростова-на-Дону, кованое ограждение балконов поликлиники № 10, дом 

атамана Краснова, особняк офицерского собрания в Новочеркасске. 

           

  Люстра ростовской филармонии              Люстры Дворца культуры металлургов г. Красный Сулин 

 

Он не боялся новых задач, которые решал с блеском, с учетом современных технологий, а 

также не терял традиционные техники в ювелирном и монументальном искусстве. Сюжеты и 

декоративные мотивы композиционных фантазий для творчества Мокину Ю.П. подсказывала 

природа. В поисках тем он опирался на историческое прошлое и традиции донского края и, конечно 

же, на свою интуицию профессионального художника и творческого человека. 
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Т.П. Неклюдова 

Институт архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ 
 

Цель обучения рисунку – овладение навыками и умениями рисования, подготовка к 

проектированию и композиции студентов всех специальностей. К профессиональной подготовке 

студента, в первую очередь, относятся формирование его мировоззрения, развитие композиционных 

способностей, пространственного мышления и образного структурного воображения, выработка 

художественного и эстетического вкуса. 

Одним из сложных разделов начальной подготовки является изучение композиции, требующее 

знаний законов и средств, способствующих созданию творческих произведений и являющееся 

основой будущей профессии. Художественно-композиционная сторона профессионального обучения 

основана на пространственно-образной системе мышления. Чтобы подготовить студентов к 

восприятию этой сложной задачи, им необходимо накопить определенный опыт и знания вначале на 

примере изучения строения простейших плоских, а затем объемных геометрических форм. Обучение 

композиции ведется параллельно с обучением рисунку, упор делается на линейно-конструктивный 

рисунок. В рисунке под словом «конструкция» подразумевается внутреннее ограничение, устойчивые 

связи в строении формы предмета, которые определяют его внешнюю форму. Конструкция – это 

каркас, выражающий основу формы. Так называемый «конструктивный рисунок» позволяет понять 

причину, создавшую данную форму, заставляет глубже проникнуть в суть вещей, подключить к 

интуиции аналитические возможности ума. Подвергая конструктивному анализу простейшие 

геометрические тела, прорисовывая невидимые грани, ребра, оси симметрии, изображая предметы в 

разных ракурсах, овладевая рисованием по представлению, изучая врезание объемов, учащиеся 

постепенно переходят к созданию самостоятельных композиций.  

Создание композиции предполагает выбор фигур и их ракурс с тем, чтобы, объединившись в 

единое целое, они конкретно выражали тему. Заостряется характеристика темы также с помощью 

светотеневой обработки. Например, тень объединяет различные фигуры, скомпонованные друг с 

другом. Тоновое пятно может выявить акценты, сместить композиционный центр и т.д. Добиться 

выразительности помогает объемная линия. Она выполняет две закономерные для нее функции: 

визуально формирует плоскую изобразительную поверхность листа в трехмерное изобразительное 

пространство и одновременно формирует объемно-пространственную структуру изображения. Чтобы 

передать плановость в конструктивном рисунке, необходимо варьировать тональность линии по 

глубине. Толщина линии должна быть масштабна, как к величине изображения, так и к формату 

листа. Линии вспомогательного построения могут быть сокращены. От их правильного употребления 

рисунок выигрывает в качестве. 

Особое значение для придания выразительности композиции являются пропорции, т.е. 

соответствие между элементами композиции и ее целым по отношению к части. От величины формы 

зависит ее характеристика, фигура может быть более тяжелой и устойчивой или наоборот – легкой и 

неустойчивой. Пропорции, контраст, нюанс, ритм, масштаб, равновесие, симметрия, асимметрия – 

это те средства, которые используются в создании формы по законам гармонии. Ни одно из средств и 

законов композиции в отдельности не создадут гармоническое произведение, так как всё 

взаимозависимо и уравновешено. 
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Композиционная организация изображения – эмоциональный, во многом интуитивный 

процесс. Пожалуй, самое большое значение в рисовании имеет объемно-пространственное 

мышление. Важная особенность человеческого сознания – способность создавать представления, т.е. 

воссоздавать образы объектов восприятия при отсутствии непосредственного контакта с ними, а 

также создавать новые образы, значительно отличающиеся от объектов восприятия. Поэтому 

геометрическое тело, как предмет абстрактный и конкретный одновременно, несёт в себе заряд 

большой формирующей силы, способствует воспитанию композиционного мышления будущего 

архитектора и развитию творческих возможностей. 

На занятия по академическому рисунку выделяется немного аудиторных часов. Их 

недостаточно для профессионального овладения техникой рисунка. Решением кафедры рисунка 

разработана программа, в которой основной упор учебных заданий делается на линейно-

конструктивное рисование, а также на задания по стилизации, изучение различных творческих манер 

и техник. Прежде чем создавать художественные произведения, каждый студент должен 

представлять творческий процесс, знать основные принципы и закономерности композиции, овладеть 

различными способами воплощения проектных идей. Благодаря введению творческих заданий у 

студентов развиваются творческая интуиция, ассоциативное мышление, способность к обобщению, 

формируются навыки композиционной работы.  

Композиционные задания-программы по рисунку построены по принципу «от простого к 

сложному» – от плоскостно-силуэтных – к объемно-пространственным решениям. От композиций с 

малым количеством предметов и относительно плоскостных – к многофигурным и в полной мере 

объемно-пространственным. Практические упражнения направлены на поиск самовыражения через 

ассоциативные образы известных явлений и понятий в графической форме и способствуют развитию 

представлений об изобразительных средствах графического языка и образной выразительности.  

Изучение композиции проходит на базе представлений, которые формируются при 

взаимодействии идеи объекта и композиционных средств ее выражения. Методика заданий включает 

в себя систему упражнений, направленных на решение задач композиционного формообразования на 

плоскости, в объеме и пространстве. В таких заданиях по рисунку, как «Интерьер по собственному 

проекту», «Интерьер по заданным ортогональным проекциям» специфическая особенность работы 

заключается в сочетании художественной выразительности рисунка с точным построением 

ортогональных проекций, аксонометрии и перспективы. Совмещение разных средств изображения – 

линии, тона, светотени, фактуры дает возможность всесторонне выразить идею произведения. 

Проблема формообразования и композиции была постоянно в центре внимания педагогов 

кафедры, поэтому назрела необходимость в осмыслении современного этапа. По новой 

экспериментальной программе студенты художественных специальностей наряду с натурными 

академическими заданиями выполняют творческие, основанные на изучении и переработке традиций. 

Внимание концентрируется на опыте мастеров различных эпох – от искусства великих эпох 

прошлого до искусства современности. Такая постановка задач явилась потребностью реалий 

сегодняшнего дня, когда в действительной творческой практике дизайнера, стилиста, художника 

декоративно-прикладного искусства требуется умение использовать современный визуальный язык. 

В академических программах, принятых художественными учебными заведениями на старших 

курсах, всегда предполагался конечный результат: к концу обучения студенты должны 

продемонстрировать умелую, профессиональную передачу натурной постановки, а главное – 
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человеческой фигуры – извечного критерия в искусстве любой эпохи. Предложенная программа 

наряду с традиционными задачами и решениями предполагает переработку первоначально 

выполненных академических заданий в русле творчества художников различных эпох и стилей, а 

также новых визуальных средств.  

Фигура человека в искусстве от самых его истоков и по сей день неизменно служила 

средоточием зрительного общения. Варианты ее трактовки многочисленны и многообразны, 

анатомическая форма неизменна. В одних творческих композиционных заданиях предполагается 

решение вопросов художественной анатомии человека, в других – отход от них. Там, где 

предполагаются решения, связанные с анатомической структурой, делается акцент на связях масс 

постановки фигуры и на том, как эти массы влияют на форму поверхности и визуальное наблюдение 

при рисовании, делается попытка построить живую, а не рассеченную фигуру, проследить ее 

развитие от античной эпохи до настоящего времени. Изучение и переработка искусства различных 

эпох оказывается не просто бесконечным рядом неконтролируемых свободных выражений, а 

результатом исторического понимания. За этим стоят подготовка, изучение, поиск. 

При исследовании искусства начала ХХ в. предполагается ряд заданий с условной, 

стилизованной трактовкой человеческой фигуры, владение художественной формой независимо от 

знаний анатомии. Такая постановка задач не подрывает основы творчества, поскольку творческие 

открытия всегда строятся на основе магистралей прошлого.  

Новая экспериментальная программа направлена на восстановление принципиальных связей с 

прошлым как с исторической основой, которая должна согласовываться с развитием искусства наших 

дней. 
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Д.А. Распопова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  
НА РЕЖИССУРУ МОДНЫХ ПОКАЗОВ 

 
Прежде, чем говорить о модных показах, следует пояснить, что есть понятие «мода». Сам 

термин заимствован из латинского языка и звучит как modus-образ, модель поведения, правило. 

Понятие мода, в современном смысле, подразумевает непродолжительное господство предпочтений, 

вкусов в различных сферах человеческой жизни. Человек не может существовать вне моды. Даже 

отрицая сложившиеся предпочтения общества в определённой сфере жизни, он своим отрицанием 

выражает отношение к моде, а, следовательно, существует в рамках заданного вкуса. Модными 

становятся явления, которые поддержаны большим количеством представителей общества. Чаще 

всего эта поддержка обоснована взаимосвязью и взаимопроникновением всех сфер жизни человека. 

Например, модные тенденции в литературе всегда были обоснованы событиями политической жизни 

общества. И, если не однозначно, то в значительной степени стилизованно, были отражены в 

произведениях модных на тот момент авторов. То же самое можно отнести и к живописи, театру. С 

помощью моды то или иное явление охватывает большую группу людей, вводит в жизнь новые 

достижения науки и техники. В этом проявляется постоянное стремление человека к обновлению, 

совершенствованию всего, что его окружает. 

Культурная жизнь общества во все времена была тесно связана с повседневной жизнью 

человека. И создание костюма, повседневного или нарядного, как отдельная сфера художественной 

жизни общества, так и культура вообще, всегда переплеталось с политической и социальной жизнью 

человека. Костюм всегда был отображением традиций народа и местности, создаваемой его. Он 

всегда был носителем системы символов. 

Каждая культура во все времена создавала свой идеал красоты, который считался модным, к 

которому стремился каждый представитель общества. Например, идеалом красоты Древнего Египта 

была стройная и грациозная женщина. Тонкие черты лица с полными губами и огромными 

миндалевидными глазами, форма которых подчеркивалась специальными контурами, контраст 

тяжелых причесок с изящной вытянутой фигурой вызывали представление об экзотическом растении 

на гибком колышущемся стебле. Мода на данный образ была обусловлена, во-первых, 

климатическими условиями, во-вторых, религиозными теориями. Со временем в одних и тех же 

странах модный образ менялся вследствие открытия новых технологий. 

Также неотделимым от понятия модного показа является понятие стиля. Два раза в год в 

Париже, Лондоне, Милане и Нью-Йорке проходят Недели моды, которые определяют, какую одежду 

мы будем носить через полгода. Смотреть на модели в новых платьях съезжаются главреды 

авторитетных журналов моды и байеры. И сложно представить, что этот отлаженный процесс 

появился только в начале XX в. А профессия манекенщицы появилась ещё позже. 

Раньше для демонстрации новых нарядов торговцы использовали куклы-маникены, которые 

возились из города в город, из страны в страну. Помимо таких показов для демонстрации моделей 

одежды существовали только журналы.  

Чуть позже во Франции и некоторых других странах владелицы ателье и модных салонов 

надевали наряды сами и показывали. Сначала это было что-то вроде забавной дружеской вечеринки, 

затем превратилось в серьезный бизнес. Определить, когда состоялся первый в истории моды показ, 
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сложно, так как многие кутюрье, державшие собственные салоны в Париже, имели в своем 

распоряжении пару-тройку помощниц, готовых продемонстрировать новые модели. Вероятнее всего, 

развитие данного вида демонстрации новинок моды началось с основанием первого салона, а именно 

с конца XIX в. 

Находчивый англичанин Чарльз Фредерик Ворт демонстрировал свои коллекции на жене 

Мари-Августине Берне, чем завоевал признание многих своих покупательниц. Модницы того 

времени смогли оценить модели вживую, а не только увидеть их на эскизах. 

Продолжил идею Ворта уже Поль Пуаре. Именно он в 1909 г. устраивает у себя в Доме моды 

(Париж) показ своей новой коллекции. В отличие от Ворта, Пуаре демонстрирует модели одежды на 

манекенщицах того времени. Девушки проходят по комнате, где сидят гости-покупатели, 

поворачиваются разными ракурсами к зрителям, а затем идут в гардеробную, чтоб сменить наряд. 

Гардеробной (сегодня backstage) служила одна комната, в которой модельер сам помогал 

манекенщицам одеваться. Экстравагантный Пуаре не мог остановиться на этом. Ему хотелось 

большего. И уже летом 1911 г. дизайнер устроил театрализованный показ под названием «1002 ночь, 

или Торжество по-персидски». Общество было шокировано, ведь Поль показал моду с другой 

стороны. Теперь мода – это часть искусства. И театрализация показов стала громким тому 

подтверждением.  

Это, прежде всего, были актрисы и танцовщицы. А американцы сделали это явление массовым. 

В 1915 г. в США прошёл первый масштабный показ одежды, в котором участвовали 150 

манекенщиц. 

Что касается российской моды, то здесь события очерчены куда более четко. Первый 

официальный показ мод состоялся в 1911 г. Как это ни парадоксально, но инициатором дефиле 

выступил небезызвестный нам Поль Пуаре. Тогда он привез свою коллекцию одежды и своих 

манекенщиц. Переняв опыт французского кутюрье, в 1916 г. в Санкт-Петербурге российские портные 

организовали собственный показ, пригласив для этого русских моделей. К сожалению, в связи с 

известными событиями в истории Империи о высокой моде на некоторое время пришлось забыть.  

Следующая публичная демонстрация состоялась во время эпохи нэпа, в 1923 г. Служащие 

знаменитого «Ателье мод» создали наряды из трофейной парчи, кружева и бархата. Показ дорогой 

одежды, однако, смогли увидеть не все желающие, а только представители верхов советской власти и 

знаменитости. В этом же году состоялась первая Всероссийская художественно-промышленная 

выставка предметов гардероба. Новый яркий виток в развитии практики модных показов приходится 

на 50-е гг. ХХ в. 

Характер и форма проведения модных показов так же, как и сама мода, отражали 

политическое, экономическое и социальное положение общества. Первые показы мод отражали не 

только характер самого модельера или дизайнера, но и традиции местности. Также на характер 

показа большое влияние имела политическая и экономическая обстановка в стране. Например, 

показы послевоенных годов отличались сдержанностью и небольшим вложением денег.  

Наиболее яркие попытки дизайнеров создать не просто показ образцов модной одежды, а 

сделать шоу с узнаваемым характером, предприняты во второй половине XX в. В это время 

появляется огромное количество способов сделать простой показ незабываемым шоу с помощью 

новых материалов, как самих костюмов, так и оформления сцены. 

Ярким примером является дебютная коллекция Пако Рабана. Рабан назвал «12 



251 

 

экспериментальных платьев, которые нельзя носить, сделанные из современных материалов». 

Коллекция была необычной не только потому, что наряды были сделаны из цепей, металла и 

пластика, и больше напоминали кольчуги, а не платья. Кутюрье выпустил на подиум босоногих 

моделей, которые шли не как обычно, а пританцовывая, и впервые на показе зазвучала музыка. 

Традиции показов были разрушены. 

С признанием создания костюмов новой формой искусства модельеры-художники зачастую 

становятся и театральными художниками, оказывая тем самым влияние и на оформление 

современных театральных постановок.  

В свою очередь, современный театр, в частности театр художника, так же, как и характер 

модного костюма, отражает все сферы жизни общества. В театральных постановках, как и в 

современных показах мод, используются нетрадиционные для прошлых лет материалы и  

технические установки. Заимствованные некоторые принципы построения композиции 

сценографической, показы дизайнеров в период постмодерна напоминают небольшое 

театралезированное шоу.  

Одна из самых ярких школ постмодерна – британская школа дизайна. Показы британских 

дизайнеров отличаются бунтарством и нестандартным отношением к оформлению подиума. Это 

видно по показам Джона Гольяна, являющегося не только дизайнером собственной марки одежды, но 

и, в недавнем прошлом, главным дизайнером дома мод Dior. Гольяно внёс свойственный британцем 

дух бунтарства в показы классика французской моды. Гольяно превращает подиум то в часть 

модного салона, где модели-кокетки прогуливаются по шикарным апартаментам, то ставит вдоль 

«языка» электрические столбы, соединяя их проводами, после чего сцена напоминает элетротрассу. 

Его показы особенны не только оформлением сцены, но и «игрой» манекенщиц. Они не просто 

демонстрируют костюм, но играют каждый свою роль, создавая определённый образ и характер. Это 

особенность, несвойственная ранним показам мод, заимствована из театрального искусства. 

Тенденция преобразования простой демонстрации костюма в шоу свойственна не только 

передовой бунтарской британии, но и традиционной японии. В своих показах он использует новые 

технологии, заставляя моделей ходить среди роя разноцветных бабочек, созданных с помощью 

галлограм. 

Часто в последних показах дизайнеров яркое отражение получают социальные проблемы. Так, 

проблема экологии волнует художников уже не первое десятилетие. И с помощью своих шоу они 

пытаются привлечь внимание к ней общества. В оформлении показа Александра МакКуина были 

использованы горы машинных шин и пластиковых бутылок, как пример неперерабатываемого 

мусора. Действие сопровождалось скрежетом и криками воронов вместо музыки. 

Последнее время дизайнеры не ограничиваются только оформлением подиума. Многие 

выстраивают показ в форме перфоманса. Например, на показе Джона Гольяно моделей причесывали 

и красили прямо на сцене, прилегающей к подиуму, откуда они потом сразу шли на дефиле. Также 

один из наиболее интересных был показ Йоджи Ямомото. Его модели выходили на подиум в 

совершенно белых одеждах. По краям сцены стояли большие машины – пульвелизаторы с краской, 

которые непрерывно «красили» проходящие мимо костюмы. 

Традиция акционизма, свойственная театру периода постмодерна, глубоко проникла и в 

искусство модного показа. Подиумы стали не просто плоской сценой, они приобрели причудливые 

очертания, стали подвижными. 
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Художники зачастую используют для своего шоу не подиумные площадки, чем приводят в шок 

окружающих зрителей. Показ коллекции Ted Baker проходил на стене дома, вместо традиционного 

подиума. Модели надевали специальные пояса и спускались по вертикальной стене. Во время показа, 

все желающие могли получить бинокль. Также показы проходят в пустыне, на китайской стене, 

организованные Карлом Лагерфельдом, и даже под водой. 

И все последователи Пуаре с каждым годом пытаются все больше удивить общественность. 

Сегодня история моды припоминает огромное количество эпатажных и оригинальных показов. 

Меняются локации, условия и места, в которых проходит показ. Но одно остается неизменным вот 

уже 100 лет – традиция удивлять и шокировать. 

Установлено, что искусство оказало большое влияние на построение модного показа: во-

первых, театрализация показа, во-вторых, сценографическое оформление, в-третьих, использование 

базовых составляющих перфоманса в постановке модного показа.  
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И.В. Ребров 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

КОПИРОВАНИЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРОВОГО ИСКУССТВА  
В ВЫСШЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
В наше время к высшей художественной школе предъявляются требования по обеспечению 

наиболее эффективного методического обеспечения для формирования профессиональных и 

творческих навыков. И на первое место в триаде компетенций выступает умение – «ведь в конечном 

итоге квалификация специалиста определяется не тем, что он знает, а тем, что он умеет». 

Комплексный подход и интеграция дисциплин определяет основные стратегические направления  

работы преподавателей со студентами для достижения наилучшего результата в формировании 

профессиональных навыков. Мы вновь и вновь обращаемся к традициям русской художественной 

школы, изучая опыт ведущих художественных вузов страны, видя в этом преемственность историко-

культурного опыта, который особенно важен в эпоху глобализации – процесса возрастающей 

взаимосвязи стран под воздействием экономических, политических и культурных отношений. В 

академической системе обучения копирование (работа по классическим образцам) всегда была и 

посей день остается значимым средством в специальной подготовке будущего художника.  

В этой статье мы остановимся лишь на одной из граней образовательной академической 

системы – копировании произведений изобразительного искусства как одном из эффективных 

методов обучения специалистов. В изобразительном искусстве копия означает точное повторение 

художественного произведения во всех его деталях и в том же материале. При этом различают 

учебное копирование и механический перевод произведения (репродуцирование). К тому же точное 

воспроизведение следует отличать от авторского повторения, дублирования композиции и 

репликации, которые допускают различные отклонения и вариации в деталях. 

В истории изобразительного искусства процесс точного повторения авторского оригинала 

известен очень давно. В европейском искусстве практика копирования успешно использовалась 

мастерами в процессе академического обучения на классических образцах, в ходе которого 

прорабатывались и закреплялись навыки ведения работы. Часто копия изготавливалась, в случае если 

оригинал продавался, а владелец хотел оставить себе повторение, при этом главной задачей художника 

оставалась точная передача всех нюансов оригинала. Иногда художники также создавали парафразы 

(повторение с внесением незначительных изменений) произведений искусства, не отказываясь при этом 

от собственной манеры письма, т.е. личностной интерпретации произведения. Такие парафразы чаще 

всего встречались в XIX в., в частности, копии Эжена Делакруа с картин Рубенса, но наблюдались и ранее 

в творчестве самого Рубенса, когда тот копировал Тициана. 

В Российской Императорской академии художеств копирование было введено сразу по её 

учреждении. В самом начале обучения живописи основным разделом в методике являлось 

копирование. «Обращаясь к оценке роли копирования в обучении молодых художников, опытные 

педагоги Академии указывали на прямую связь между качеством живописи с натуры и объемом 

практики в области копирования». В процессе преподавания живописи (конец XVIII – первая 

половина XIX вв.) для анализа и изучения технических и технологических особенностей методов 

живописи мастеров прошлого использовалась коллекция картин-оригиналов, составленная из 

собраний императорской семьи. Эта замечательная коллекция насчитывала сначала несколько 
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десятков произведений, в дальнейшем возросла до нескольких тысяч оригиналов, призванных 

помогать молодым художникам в освоении живописного мастерства. Совет Академии художеств 

опирался, прежде всего, на педагогическую систему европейской академической школы начала и 

середины XIX в., влияние которой в этот период было очевидным. Как свидетельствуют архивные 

документы, совет Академии строил обучение по принципу изначального отказа от прямого 

срисовывания с натуры. Ученики, в первую очередь, должны были рисовать, ориентируясь на 

копийный материал коллекционных оригиналов, для того чтобы привыкнуть к цвету и теням в 

красках, чтобы была непосредственная связь копийного живописного обучения с дальнейшей 

работой над натурой; это само по себе значительно облегчало работу красками. Когда необходимые 

навыки были приобретены, молодые художники начинали писать с натуры. Наблюдение за 

учениками осуществляли специально назначенные педагоги-инспекторы. И лишь с наступлением 

XIX в. копирование приобретает статус «эффективного обучающего средства», именно П.П. 

Чистяков более чем через полвека при разработке качественно иной педагогической системы 

возрождает подход к живописи, существовавший с конца XVIII в., т.е. советует учиться, копируя 

старых мастеров, потому, что добиться подлинного мастерства в живописи без тщательного, 

целенаправленного систематического изучения достижений мастеров прошлого невозможно. 

Таким образом, копирование наряду с другими дисциплинами как раз и вырабатывает те 

необходимые умения, которые в дальнейшем будут определять профессиональные качества 

будущего специалиста. Здесь, безусловно, речь идет не о механическом копировании, 

воспроизведении образца, но об изучении языка мастера через осознанное понимание, 

проникновение в глубинные структуры, связывающие образ и его изобразительную форму, стиль и 

манеру художника. При копировании иконописного образа следует обратить внимание на данную 

связь в контексте иконописного канона, изводы иконописного подлинника (это касается, как икон, 

так и монументальных росписей храмов). Изучение наследия старых мастеров посредством 

копирования расширяет художественный кругозор, воспитывает вкус, обогащает культуру, знакомит 

с разными национальными школами, дополняет познанием различных художественно-технических 

приемов, знакомит с разными материалами и способами их применения.  

В процессе работы над копией произведения студент приучается строить изображение в 

заданном формате листа, «как говориться мыслить форматом», тренирует глаз на композиционное 

равновесие, цветовую гармонию в зависимости от форматов оригинала и копии, а также в процессе 

копирования вырабатывается видение листа (картона) как единого целостного пространства. Таким 

образом, копируя, студент как бы обучается у великих мастеров. Произведения, хранящие память о 

творце, его мастерском, виртуозном владении различными приемами, широте его видения и его 

творческих устремлениях, дают богатейшую пищу уму. Это утверждение верно лишь в том случае, 

когда речь идет об оригиналах, когда ты можешь видеть фактуру письма, тончайшие 

колористические нюансы, тогда только максимально близко подходишь к пониманию 

технологических особенностей работы мастера, его контрапункты, на основе которых можно 

представить более или менее ясно картину творческого метода мастера. Но как быть если нет 

возможности работать с оригиналом, в силу его недосягаемости, а репродукции живописных 

произведений грешат большими неточностями, можно встретить довольно большое тональное и 

цветовое разнообразие в репродуцировании одного и того же произведения, что происходит в силу 

технического несовершенства и массовости печатной продукции. И тогда возникают противоречия, 



255 

 

связанные со сложностью определения задач. Мы начинаем копировать репродуцированный вариант 

произведения, выбранный из довольно большого объема печатной продукции либо из интернета. Но 

как показывает опыт, скорее всего, он окажется далек от оригинала, лишенный не только живописной 

трепетности, но и фактуры; получается в результате нечто лишь условно названное копией. Чаще 

всего это касается произведений монументально-декоративной и станковой живописи, в меньшей 

степени – станковой графики, так как здесь зачастую более точная тональная передача и лучшее 

качество воспроизведения. В этом случае следует знать, что сейчас необходимый цифровой файл 

высокого разрешения для копирования можно приобрести непосредственно в музее, где 

произведенная цветокоррекция наиболее близка к оригиналу и уже с нее напечатать репродукцию 

необходимого размера.  

Ценность копирования в обучении видится не только в том, что студент во время выполнения 

задания соприкасается с величайшими произведениями мирового искусства, мировым наследием, но 

и в том, что подготовка к копированию влечет за собой изучение значительного объема научной 

литературы, т.е. способствует выработке дополнительных компетенций будущего специалиста. 

Таким образом, выполнение задания по копированию комплексно решает ряд вопросов, в частности, 

проблему межпредметных связей (история изобразительного искусства, философия, композиция, 

академический рисунок и живопись, техника и технология материалов и т.п.)  

Важно, чтобы при выборе произведения для копирования были учтены предпочтения студента, 

но, конечно же, с учетом разделов программы (станковые произведения живопись и графика, 

иконопись, произведения монументального искусства). На начальном этапе подготовки к 

копированию определяются основные цели и задачи, изучаются компоненты произведения, история 

его создания, биография автора, особенности художественных приемов живописца, техники 

исполнения и последовательность ведения работы. Перед началом работы необходимо составить  

дневник с указанием основных этапов, примерный дневник-отчет мы приводим ниже.  

При выполнении копий руководствуются «Правилами копирования настенной живописи 

культуры и истории». В зависимости от назначения и задач существуют следующие виды 

копирования: научное и учебное (по «правилам»), любительское (не регламентируется, но должно 

быть разрешение) 

1. Введение 

Обозначить предмет копирования, станковое или монументальное произведение, место 

нахождения, авторство.  

Определить вид копии: документальная (приближенная в материалах и технологии к 

подлиннику и воспроизводящих его в состоянии на момент копирования).  

Реконструкция (максимально приближенных в материалах и технологии к подлиннику и 

воссоздающих авторский замысел). 

Кальки (необходимый этап копирования, имеющий самостоятельную документальную 

ценность). 

2. Собрать и проанализировать исторические сведения о копируемом произведении станковом 

либо художественно-монументальном памятнике, фрагменте или участке росписи, если речь идет о 

стенописи. 

3. Описать произведения станковой либо монументальной живописи, фрагмента стенописи, с 

которого снимается копия по форме, выполнить его обмеры при необходимости. Также необходимо 
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указать состояние сохранности живописной поверхности, кратко описать изображение его 

иконографию, метод и манеру письма мастера. 

4. Выполнить копию.  

В процессе работы необходимо описать последовательность проведения работ: подготовка 

основы, грунта, выполнение калек, нанесение рисунка (перевод), красочный слой (пигменты), 

используемые в работе. Описать красочную палитру мастера (исторические) и современные 

материалы, которые были использованы студентами при выполнении данной копии. Живописный 

метод: последовательность, характер наложения красочного слоя. 

5. Заключение. 

Выводы, итоги работы. Отметить, на каком этапе закончена копия. Отвечает ли итог работы 

заданию, какие трудности возникли во время выполнения работы. Ошибки и их исправления. 

Этот журнал поможет студенту и руководителю разобрать каждый из этапов выполнения 

работы. Понять насколько глубоко была изучена проблема, где были допущены неточности с целью 

их избежания в будущем. 

Такой вдумчивый, научный подход к выполнению этого задания наряду с другими призван 

формировать широко образованную личность мастера, хорошо ориентирующегося в сложном 

богатстве мировой культуры. Копирование в этом контексте – не просто механическое повторение 

всплесков виртуозной кисти мастера, а, прежде всего, его анализ.  

Как показывает практика, копирование как средство обучения студентов остается одним из 

самых эффективных методов обучения. Наряду с натурной работой она незаменима в обучении 

основам мастерства, технике и технологии материалов.  

Результаты многолетних исследований обнаруживают, что теория и практика копийного искусства 

способствует формированию основных профессиональных умений. Знания из этой области расширяют 

теоретическую компетентность учащихся, повышают уровень их профессиональной грамотности в 

вопросах художественно-изобразительной практики в целом.  

В процессе копирования усиливается интерес студента к научно-профессиональной деятельности, 

изысканиям в области изучения и разбора классических и современных произведений изобразительного 

искусства с акцентом на анализ композиционного решения. Развивая, таким образом, составляющие 

композиционного мышления, мы способствуем улучшению качества преподавания базовых дисциплин, в 

первую очередь – рисунка, живописи и композиции. Для студентов творческих специальностей важно, в 

конечном счете, выработать свой собственный художественный язык (стиль), а для этого «необходима 

неустанная работа, пробы кисти и глубокое изучение методов крупнейших мировых художников, а 

также освоение возможностей разных материалов и инструментария», чему с успехом способствует 

копирование в купе с другими дисциплинами. 
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Л.Ю. Саяпина, И.А. Ягуза 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ВЫСТАВКА КАК РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ 
 

Студенты Академии архитектуры и искусств ЮФУ (ААИ ЮФУ) в процессе обучения могут 

участвовать в разных видах и формах практической и проектной деятельности. По целевому 

назначению можно выделить учебно-образовательные, научно-исследовательские, инновационные, 

творческие опытно-экспериментальные практико-ориентированные, социальные и комбинированные 

проекты. 

М.В. Романова отмечает универсальные признаки понятия «проект». Это «направленность на 

достижение определённых уникальных целей и конкретных результатов; скоординированное 

выполнение многочисленных взаимосвязанных действий; ограниченная протяжённость во времени, с 

определённым началом и концом». 

Организацию выставки работ студентов и преподавателей можно рассматривать как 

краткосрочный учебно-образовательный выставочный проект. Он рассчитан на срок выполнения 

менее одного года (краткосрочный) и не является коммерческим. Процесс организации выставки  

обладает всеми признаками проекта, к нему можно применить существующие методы управления 

проектами.  

Процесс организации выставки начинается с продумывания концепции, определения целей и 

задач, выбора заинтересованных участников. Автор идеи выставки определяет цели выставочного 

проекта и организует временный творческий коллектив. Он объединяет автора проекта, куратора 

проекта, оргкомитет (состоит из преподавателей разных кафедр, факультетов или вузов),  

ответственного за монтаж выставки, волонтёров (студентов и сотрудников), дизайнера, пресс-атташе. 

Наиболее оптимально проект воплощается, если в его реализации участвуют все вышеперечисленные 

сотрудники. При недостатке специалистов организаторам приходится совмещать несколько видов 

работ: автор проекта может выполнять работы дизайнера; куратор проекта может работать как пресс-

атташе. 

Автор идеи разрабатывает общую концепцию проекта (определяет конечные цели проекта и 

пути достижения этих целей) и оценивает его жизнеспособность (сравнивает его с альтернативными 

проектами). В письменной форме преподаватель-автор составляет генеральный план проекта 

организации выставки, в котором структурно определена последовательность всех этапов работ. 

Построив информационную модель проекта и матрицу ответственности, автор может  

прогнозировать изменение ситуации (уменьшение числа участников, перенос сроков); изменять 

число волонтёров, перераспределять обязанности.  

При планировании работ по подготовке выставочного проекта можно условно выделить 

нескольких этапов.  

1. Период от года до полугода, предшествующий дню открытия выставки. За этот период 

членам инициативной группы необходимо обсудить концепцию, формат и бюджет выставки, 

предварительные сроки её проведения. Необходимо договориться с организацией по вопросам места 

проведения, оплаты аренды; разослать информационные материалы. Формируется оргкомитет 

выставки и планируются «зоны ответственности» каждого сотрудника. 

2. Период от 3-х месяцев до 1-го месяца, предшествующий дню открытия выставки. Членам 

оргкомитета необходимо: подписать договоры и провести бухгалтерские операции оплаты аренды и 
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расходных материалов; заключить договоры с участниками выставки, начать отбор экспонатов и сбор  

электронных данных. Куратор проекта создаёт информационный лист участников выставки; 

дизайнер приступает к созданию электронного макета буклета (каталога), афиши, пригласительных 

билетов. 

3. Период от 1-го месяца до 1-й недели, предшествующий дню открытия выставки. Членам 

оргкомитета необходимо изучить геометрические размеры помещения для экспозиции, продумать 

предварительную развеску экспонатов на стенах. Волонтёры и студенты подготавливают работы к 

экспонированию, печатают и крепят таблички-подписи; члены оргкомитета проводят 

информационные работы. 

4. Период от 1-й недели до 1-го дня, предшествующий дню открытия выставки. Сотрудникам, 

ответственным за монтаж выставки, необходимо организовать доставку экспонатов к месту 

проведения выставки и смонтировать экспозицию. Пресс-атташе отправляет пресс-релизы и 

приглашает корреспондентов СМИ; дизайнер привозит афиши и буклеты (каталоги); куратор 

выставки организует студентов и преподавателей для посещения выставки. 

5. День открытия и период работы выставки. Члены оргкомитета открывают выставку, 

организуют интервью, беседы, общение с посетителями. Автор выставки награждает участников 

буклетами (каталогами). 

 
Рис. 1. Фрагмент экспозиции выставки «Текстиль в интерьере». Работы студентов выполнены  

под руководством проф. Бердник Т. О., доц. Кокуашвили Н. Б., доц. Пучеглазова А. Я.,  
ст. преп. Саяпиной Л. Ю., ст. преп. Черкасовой М. Н. (кафедра дизайна ААИ ЮФУ) 

 
 

 
Рис. 2. Фрагмент экспозиции выставки «Театральный плакат». Работы студентов выполнены под 

руководством доц. Ягузы И.А., преп. Травина К.В. (кафедра дизайна ААИ ЮФУ) 
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Все этапы подготовки выставочного проекта были учтены при организации выставки 

«Текстиль в интерьере» в марте-апреле 2013 г. На выставке были представлены более 60-ти учебных 

и творческих работ преподавателей и студентов ААИ ЮФУ. Посетители увидели многообразие 

образцов русской вышивки; текстильные панно, выполненные в техниках «пэчворк», «аппликация», 

«батик», «гобелен». Изучение экспонатов выставки вызвало большой интерес посетителей, и было 

профессионально полезно для студентов всех курсов. 

6. Период после закрытия выставки. Сотрудники снимают и упаковывают экспонаты, перевозят 

их, возвращают авторам. Члены оргкомитета заполняют и вручают участникам дипломы и 

благодарственные письма.  

Идея другого выставочного проекта была предложена и успешно реализована доцентом Ягузой 

И.А. и старшим преподавателем Травиным К.В. Выставка «Театральный плакат» вошла в число 

мероприятий недели студенческой науки в апреле 2014 г. На ней были представлены более 50 

плакатов, разработанных студентами ААИ ЮФУ и ЮРГИ к театральным спектаклям, концертам и 

фестивалям. 

Выставочная деятельность студентов и преподавателей ААИ расширяет возможности процесса 

обучения в творческом вузе. Она помогает сформировать положительную учебную мотивацию 

обучающихся; воспитывает «культуру подачи работ»; учит самопрезентации; создаёт условия для 

обогащения творческого «багажа» студентов.                                                                  
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В.К. Сенько, А.В. Сенько 

Южно-Российский гуманитарный институт 
 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ТРАДИЦИИ, НАУКА, НОВАТОРСТВО 
 

Творческий процесс, творчество как совокупность стадий работы художника по воплощению 

определенного идейно-образного замысла в законченное произведение обусловлен целым рядом 

объективных и субъективных, формальных и научных факторов, связанных воедино и с 

естественными науками, и точными, философией, иррациональной и чувственной составляющими. 

Системная теоретическая составляющая процесса созидания недостаточно (на наш взгляд) 

действенна в реализации идеи, замысла и претворении его в законченный продукт творчества. 

Существующий подход к нормам учебных стандартов в современной образовательной системе, 

её теоретическом и практическом выражениях, касающихся методики преподавания специальных, 

профильных дисциплин при подготовке специалиста (художник-педагог) различного уровня, 

недостаточно представлен в его теоретическом, научном обосновании. Отдельные понятия и 

определения, положенные в их основу, толкуются неоднозначно. Каждый педагог полагается на свой 

опыт, на опыт своих учителей и неизбежно вносит в обучение долю субъективизма. Научные знания 

по математике (геометрия и перспектива), физике (свет и цвет), анатомии и физиологии человека 

(строение и работа глаза и мозга), психологии (восприятие цвета, его воздействие на человека), 

получаемые учащимися на занятиях по общеобразовательным предметам, мало увязываются или не 

сочетаются вовсе с обучением по профильной дисциплине. 

Диалектика как теория, метод познания действительности в ее противоречивости, целостности 

и развитии должна включать в себя все области человеческих знаний. В предложенных Гегелем 

критериях диалектики «во всем природном, научном и духовном развитии» заключены и определены 

масштаб познания и отражения действительности в ее многогранных выражениях человеческой 

мысли, науки, абстрактного мышления и духовности. Человек всесторонне познает окружающий мир 

и самого себя. Влияние естествознания на науки общественные всегда было плодотворным, 

заметным и значимым. Ленин писал о постоянном «токе», идущим от естествознания к 

обществоведению, который не менее (если не более) остался значимым и для XX – XXI вв. Можно с 

уверенностью предположить, что постоянный «ток» идет и от общественных наук (в т.ч. и 

философии) к точным, естественным наукам, и наоборот. Принято считать, что точные науки дают 

нам достоверные знания, которые невозможно отделить от общественных наук и, прежде всего, от 

философии. 

Творчество, творческий процесс являются инструментом, порождающим нечто качественно 

новое, неповторимое, отличающееся оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Искусство, как и творчество в целом, объединяет все их виды (в т.ч. и такой нематериальный, 

временной вид искусства как музыкальное творчество) в художественно-образных формах отражения 

действительности, организации и приведения в определённый эстетический, философский порядок 

на основе формальных знаний, эмоциональных переживаний и идейных устремлений. Творчество, 

творческий процесс, искусство в целом являются специфическими, отчасти чувственными и в то же 

время понятийными инструментами познания в философском смысле форм общественного сознания, 

мировоззрения и исследуют социальное, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к 

миру. Естественно, искусство, творчество неспособно непосредственно создавать материальные 
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блага, добывать достоверные знания, переводить их в разряд нормативов, правил и аксиом. Ярким 

примером творческой мысли, выраженном в синтетическом, комплексном, прикладном и 

теоретическом применениях, является жизнь и творчество великого итальянского живописца, 

скульптора, архитектора, ученого и инженера Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Сочетая разработку 

новых средств художественного языка с теоретическими обобщениями, он создал образ человека, 

отвечающий гуманистическим идеалам Высокого Возрождения. 

Впервые вопросом системного обучения творческим наукам (а таковые существуют) побудило 

молодое российское правительство непосредственно обратиться к этому вопросу еще в 1926 г., когда 

нарком просвещения Луначарский на Всесоюзном совещании по вопросам художественного 

образования обратил внимание на необходимость разработки системы художественного образования 

и художественного творчества. В частности, отмечалось, что в музыке существует стройная система 

обучения, основанная на научной теории, по сравнению с областью изобразительного искусства. 

Подчёркивалось, что при разработке теории необходимо учесть физическую сторону, а также 

физиологическую, включая сюда и строение соответствующих органов, и изучение функций нервной 

системы и мозга. Установки этого доклада направлялись на разработку научной теории композиции, 

как базовой составляющей творческого процесса, в частности. 

К сожалению, будущее художественное сообщество так и не получило достойного 

теоретического обоснования творческого процесса и, соответственно, стройной системы в методике и 

методологии преподавания специальных художественных дисциплин. 

В музыке фундаментальные знания науки о гармонии, формальных компонентах (тон, ритм, 

контраст, гамма, нюанс и т.д.) обязательно предшествуют искусству композиции. Кстати, как 

показывают теория и практика, законы композиции любого вида искусства, как временные, так и 

пространственные – живопись, музыка, хореография, опера, танец, а также литература и архитектура 

– едины, и подчиняются философским законам развития. Язык современного художника (имеется в 

виду реалистическое искусство) обогащается метафорой, символом, неоромантическими 

тенденциями. Создаются образы-воспоминания, воскрешающие память детства, ценность первых 

непосредственных ощущений в общении с миром. В изобразительном искусстве, кроме 

существующей идеи произведения, чувственным и содержательным мотивом возникновения могли 

бы стать вполне научно разработанные теории формального творчества, т.е. пластической 

конструкции, архитектоники в составлении (сочинении) произведения наряду с другими условиями 

композиционного мышления: образ, пространство, количество тона и света и т.д. В этот ряд следует 

поставить и законы практического цветоведения (теория гармонических сочетаний цветов, тоновых 

ахроматических и хроматических сочетаний и пр.), которые наряду с содержательными элементами 

пластической организации плоскости (ритм, контраст, нюанс и пр.) являются специфическими 

средствами, относящимися в большей степени к искусству живописи и живописной композиции. 

Самые строгие физики и математики говорят своим ученикам: помните, что «наука, – кроме 

того, что это и искусство, и поэзия, – еще и ремесло». Мы говорим: искусство эмоционально, оно 

немыслимо без фантазии, без волнения, без страсти, они же, так или иначе, проявляют себя в слове, 

красках, звуках. Но мыслимо ли без эмоций и фантазии научное творчество? Или: художественное 

творчество возможно ли без овладения теоретическими познаниями? Искусство и наука возникли и 

существуют, дополняя и обогащая друг друга, служат орудием познания действительности. 

Практическое освоение природы и социальной жизни закреплялось в форме понятий, формул, 
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законов, художественных образов. М. Пришвин считал, что научный метод в известной мере входит в 

художественное творчество. Он добывал материал для своих произведений «не из книг, а из 

природы», стремился получить их «методически, как в науке». Если писать о человеке, то достаточно 

взять один из признаков соловья – «громко поет, серенький», – и достаточно. Если же о самом 

соловье писать, то «надо через себя самого понять, мгновенно схватить в соловье его соловьиную 

сущность (личность), и, чтобы быть современным писателем, надо узнать о соловье все, что о нем 

знают ученые». Где же истина? В правде или красоте? Можно ли их противопоставлять? 

Противоречат ли они друг другу? Открытие истины ученым сродни открытию художником красоты. 

Теория познания как раздел философии определяет и предлагает к изучению закономерности 

познания, отношение знания (ощущений, представлений, понятий) к объективной реальности, 

исследует ступени и формы процесса познания, условий и критериев его достоверности и 

истинности. И в художественном, и научном творчестве эмоциональное и рациональное не 

противостоят друг другу. На наш взгляд, примером синтеза эмоционального и рационального начал в 

творчестве является работа художника-дизайнера. Это и дизайн интерьера, и дизайн книги, и дизайн 

бытовой и промышленной техники и т.д. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет именно 

технический дизайн, где наиболее ярко проявляется уровень знания технических параметров изделия 

и его форма, наряд. И то, и другое требуют определенных технических знаний и уже в большей 

степени специальных знаний в вопросах психологии цвета, архитектоники, ритма, контраста и т.д., 

т.е. определенной теоретической подготовки. 

Теория – система основных идей в той или иной отрасли знания. Можно установить 

определенную закономерность, схему, определяющую место творческого процесса, художественного 

творчества, искусства как конечного, интересующего нас: 

Наука ↔ практика ↔ творчество: 

- наука включает в себя теорию познания, со всеми закономерностями относительно 

ощущений, представлений, понятий, условий и критериев истины; 

- практика – целенаправленная, материальная деятельность людей. В философии – критерий 

истины, основная движущая сила познания. Практика дает науке фактический материал, подлежащий 

теоретическому осмыслению. В предлагаемом контексте – ремесло; 

- творчество художественное – процесс создания новых эстетических ценностей; творчество в 

искусстве – новаторство, как в содержании, так и в форме художественных произведений.  

Творческий процесс – совокупность стадий работы художника по воплощению определенного 

идейно-образного замысла в законченное произведение искусства; ход работы над произведением, 

определяющий все его стадии: возникновение замысла (идея), фиксация его в эскизах, сбор 

материала (этюды, наброски, литературные произведения), эмоциональные и рациональные 

составляющие будущего повествования. 

Традиционны и неутихающи дебаты о месте и роли этики и эстетики в искусствоведении и 

культурологии давно известны и модны, являются популярным объектом исследования, дискуссий, 

конференций. Относительно места и значения искусства и творчества как идейного источника оного 

в системе бытия, социуме следует отметить, что искусство во многом обусловлено сферой, 

находящейся посередине, между экономическим базисом и идеологией, – сферой общественной 

психологии. Ибо перед художником реальность предстает не просто как внешний мир, а как мир 

эмоционально пережитый и интеллектуально осмысленный. Об этом хорошо сказал Гегель, когда 
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писал о живописи: «Кажется, правда, что в противоречии с этим (речь идет об ограничении предмета 

живописи сферой внутренней жизни человека) находится то обстоятельство, что, как мы видим, 

знаменитейшие художники преимущественно в разных странах и в разных видах берут предметом 

своего изображения внешнее окружение человека: горы, долины, лужайки, деревья, реки, корабли и 

т.д., но во всех этих произведениях зерно их содержания составляют не сами эти предметы, а 

живопись и душа субъективного восприятия и изображения, чувство художника отражается в его 

произведении, и оно составляет не просто копию внешних объектов, но, вместе с тем, раскрывает 

себя и свой внутренний мир». 

Однобокость истолкования искусства как подражательного сходства, как изобразительного 

подобия художественных и природных явлений была замечена давно. В своем развитии эстетика 

приведет к разрушению принципа подражания. Но для этого эстетическая мысль должна была еще 

дойти. Одним из последователей этих взглядов был Гете и его эстетика. Гете не уставал повторять, 

что смысл и цель искусства не сводятся к достижению внешнего подобия (где, прежде всего, 

проявляется ремесло, умение копировать). Он не отказывался еще от термина «подражание», но 

существенно дополнил сам этот принцип. (Современные учебные планы художественных и 

художественно-педагогических вузов и факультетов предполагают в своих программах копийную 

практику). В статье «Простое подражание природе, манера, стиль» Гете специально рассмотрел этот 

вопрос. Он различает три уровня художественного творчества: 

Первый уровень – просто подражание природе. Имеются в виду натурные жанры, достижения 

элементарного подобия, сходства. Это низшая задача искусства. Это ремесло, прежде всего, 

овладение материалом и азами изобразительной грамоты. 

Второй уровень Гете называет «манерой». Он предполагает большую роль творческого начала. 

Здесь уже сочиняется картина (конечно, на уровне видимого, зримого) и проявляется 

индивидуальность автора. Манера по внешним признакам определяется способом наложения мазка, 

фактурой холста и многими другими внешними техническими приемами. В данном случае к ремеслу 

уже добавляются опыт, познание материала и техники. 

Третий, высший уровень искусства, соответствующий подлинному значению художественного 

творчества, Гете называет «стиль». Он характеризует его так: «Когда через подражание природе, 

через создание общего языка, через тонкое и глубокое изучение предметов искусство достигает, 

наконец, всё более и более точного познания свойства вещей и их состояния, умения обозревать 

последовательность форм, умения сопоставлять и передавать наиболее характерные из них – тогда 

появляется стиль как высшая ступень, которой искусство может достичь, – ступень, равная внешним 

человеческим усилиям». 

Стиль характеризуется особым духом, жанром и манерой художника. Произведение 

приобретает особый слог, проявляющийся в узнаваемости. Все эти качества можно реализовать, 

только лишь пройдя все этапы, уровни познания и практики (ремесло). Системе художественно-

эстетического образования современных художественных факультетов необходимо при составлении 

учебных стандартов и учебных планов определить место теоретическим знаниям и практическим 

навыкам, направленным на повышение уровня и качества знаний, чтобы получить современного 

специалиста, обладающего передовыми педагогическими, психолого-педагогическими качествами и 

умеющего грамотно применять навыки специальных, профильных дисциплин. 

Для достижения желаемого качества подготовки существуют несколько ступеней, уровней 
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подготовки специалиста – бакалавриат, специалитет, магистратура. На начальном, образовательном 

этапе обучения необходимо научить первокурсника основным, базовым знаниям, которые являются 

всеобщими, и в то же время профильным, которые и должны определить дальнейший рост 

профессионального мастерства. Речь идёт о таких образовательных дисциплинах, как: формальные 

основы композиции, вопросы прикладного цветоведения, рисунок, живопись и живописная 

композиция. 

И, как иллюстрацию применения полученных знаний, следует рассмотреть некоторые примеры 

из педагогической практики. Часто, как во время аудиторных практических занятий, так и во время 

работы на пленэре, от педагога можно услышать замечания, обращённые к студенту, что, мол, в 

данной ситуации свет на объекте должен быть теплее, а тень – холоднее. Как, почему и в какой 

степени, как правило, пояснений не следует, потому что не был изначально заложен теоретический 

принцип, объясняющий механизм образования свето-теневой части объекта. Причём, это касательно, 

как в работе на пленэре, так и в условиях аудиторных практических занятий. 

Этот механизм работает таким образом: 

1.  Определяем цветовой тон светового потока – А (он может быть создан и в условиях 

искусственного освещения). 

2. Определяем локальный (местный, общий) цветовой тон испытуемого объекта – В. 

3. По главному цветовому кругу, разработанному В.М. Шугаевым, определяем диаметрально 

противоположный (контрастный) цветовой тон – С. 

Дальнейшие действия: 

1. Световой поток – А освещает часть испытуемого объекта, смешивая оба цветовых тона – 

А+В, прибавляя к нему определённое количество белого а, т.е. (А+В) + а. 

2. Определяем цвет теневой части объекта по такому же принципу В+С. Но, с одним условием, 

что в теневую часть необходимо добавить (визуально) нейтрально чёрный цвет б, т.е. (В+С) + б. 

Итак, схема должна выглядеть таким образом: имеется световой поток определённого 

цветового тона А, который освещает объект В. В результате получаем следующие оптико-цветовые 

смеси, которые можно определить предложенной формулой – А→(А+В)+а+В+(В+С)+б, где 

(А+В)+а+В+(В+С) +б – освещённый объект. 

В результате освещённый объект можно представить следующим образом:  
 

А→ 
 

Схема проста, но необходимо провести целый ряд практических занятий, с использованием 
фотосессии, когда есть возможность освещать объект искусственным световым потоком разного 
цветового тона (схема представлена без учета рефлексов в тем. части). 

Но это требует более широкого иллюстрируемого представления, облечённого в стройную 

теоретическую систему. 

Ещё один пример можно привести с использованием ахроматического ряда цветов при 

создании хроматических композиций. Часто от преподавателя можно слышать – не разбели, исключи 

чёрную, чтобы не было грязи в смесях. Однако при умелом, разумном использовании белого и 

чёрного цветов можно добиться поразительных результатов. При изучнии значения чёрного и белого 

цветов выявлено несколько позиций, на которых основывается их применение в живописи, 

декоративно-прикладном искусстве и особенно в дизайне: 

А+В+а В В+С+в 
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1. Чёрный и белый цвета используются в определении контраста и светлотного диапазона. 

2. Изменение качества цветового тона [(А+В)+а, (В+С)+в]. 

3. Составление гармоничных сочетаний контрастных групп цветов. 

4. Организация теневого ряда и его применение. 

5. Возможность работать ограниченной палитрой красок. 

Характеризуя, например, 5-й пункт, следует отметить, что использование малого количества 

красок побуждает художника извлекать из них всё возможное, заставляет думать, изобретать, 

работать творчески. Ведь используя теневой ряд, предположим трёх цветовых тонов, можно с 

большим успехом добиться широкой цветовой и цвето-тоновой гаммы. И примеров тому немало. 

И в художественном, и в научном творчестве эмоциональное и рациональное не противоречат 

друг другу, определяя содержательное в эмоциональном и эмоциональное в формальном. Поэтому не 

правомерно, например, разделять искусство на интеллектуальное и психологическое как главные 

направления в реалистическом искусстве. Никто не может отрицать тот факт, что неизменно 

повышаются интеллектуальное и духовное начала в современном искусстве. Это вызвано всем ходом 

общественного развития, всё возрастающим воздействием науки и техники, властно вторгающихся во 

все сферы человеческого бытия. 
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В.Н. Стасевич 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПРАКТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ ОСНОВ ТОНО- И ЦВЕТОВИДЕНИЯ. 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ 

 
В результате многолетнего пребывания в академической среде профильных учебных заведений 

(изобразительное искусство по направлению «педагогика») у автора этого текста сложилось 

впечатление, что практика учебных занятий живописью давно обрела пассивный характер 

тренировочного краскописания с единственной целью максимального или относительного 

приближения к цветоподобию изображаемого объекта. Попутно сложилось пренебрежительное 

отношение к теории предмета живописи с параллельным упованием на интуицию, талант, 

вдохновение со святым убеждением, что колориту, например, вообще обучить невозможно. Хотя без 

особых доказательств ясно, что тот же талант, включая талант колориста, достоинство бесполезное, 

если его обладателю неизвестно, к чему его приложить или как им воспользоваться. Ниже 

предлагается несколько иная возможная версия отношения к предмету. При этом колорит 

рассматривается как понятие универсальное, имеющее отношение не только к живописи, но и к 

любой необходимости пользования цветом. Например, в графике, декоративно-прикладном 

искусстве, дизайне.  

В силу естественной необходимости в предлагаемой версии затронуты сопутствующие аспекты 

тоновидения и композиции. Факультативным курс обозначен потому, что в силу его 

экспериментального начала предполагается его свободное посещение, независимо от порядкового 

курса учебы.  

Аудиторные занятия. Теоретическая информация 

1. Объективные основы субъективного тоно- и цветовидения. 

1.1. Определение, содержание и связь понятий: цветовосприятие, цветоведение, цветовидение; 

цветовая гармония/дисгармония, цветовая гамма, цветовая доминанта; тоно- и цветовидение; 

константность/аконстантность; краскописание и живопись. Колорит. 

1.2. Универсальный смысл понятия колорита. Качественное значение категории колорита. 

Практическая возможность научения колориту. Явление цветового взаимовлияния, 

взаимовоздействия (цветовой дополнительности). Практическое значение понятий для занятий 

живописью и пользования цветом в графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне. 

1.3. Визуально-чувственные особенности восприятия спектрального цветоряда: 

теплохолодность, яркость (звучность), плотность (тональная насыщенность), дистальность. 

Практическое значение понятий для занятий живописью, цветной графикой, декоративно-

прикладным искусством, дизайном. 

1.4. Эмоциональное содержание и символика спектральных категорий цвета. Факторы 

темперамента, традиций, идеологии (позиционирования, внушения). Опыты канонизации 

эмоциональных смыслов цвета. Явление синестезии. Изображение и образ. Практическое значение 

понятий для занятий живописью, цветной графикой, декоративно-прикладным искусством, дизайном. 

1.5. Режиссура зрелищной структуры пространства. Композиционная структура двухмерного 

пространства (формата): движение вверх/вниз, вправо/влево; устойчивость/неустойчивость, 

геометрический центр, «перекрестья» золотых сечений; поле основного внимания и зрелищная 

субординация композиции (изображения, мизансцены): главное, второстепенное, третьестепенное, 

дополнительное. Композиционный центр. Трехмерное пространство – естественное и условное. 
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Значение понятий для композиционных решений – изобразительных и постановочных. 

Самостоятельные занятия. Практические упражнения 

1. Целевое освоение объективных основ субъективного тоно- и цветовидения. 

1.1. Упражнение 1. Целенаправленное структурирование тоновых отношений в трехмерном 

изображении (рисунок). 

Задача: выполнить тоновой рисунок постановки из белых предметов (гипсовая голова, 

натюрморт) на фоне белых драпировок или белого экрана. Изобразительная организация 

тоновидения с условием зрелищной субординации и пространственности изображения, чтобы 

изображение предметов смотрелось не «на фоне», а «в пространстве фона». 

Цель: обогащение навыков тоновидения; преодоление стереотипа механического 

«срисовывания» объектов внимания; испытание возможности изображения «белизны» без условия 

темного окружения. 

1.2. Упражнение 2. Целенаправленное структурирование тоновых отношений в трехмерном 

изображении (рисунок). Задача: выполнить тоновой рисунок постановки из предметов тонально 

различных (светлых до белого и темных – не черных) на фоне умеренно темных драпировок или 

темного экрана с условием зрелищной субординации и пространственности изображения при 

порядке тоноразрешения: свет на темных предметах светлее тени на светлых предметах; тень на 

светлых предметах темнее света на темных предметах, чтобы в результате изображение предметов 

смотрелось не «на фоне», а «в пространстве фона». 

Цель: обогащение навыков тоновидения; преодоление стереотипа механического 

«срисовывания» объекта внимания; формирование осознанного отношения к задаче конструирования 

предметно-тональной целостности изображения. 

1.3. Упражнение 3. Извлечение цвета.  

Задача: выполнить живописный этюд постановки из «серых» (малоцве́тных) предметов 

(натюрморт) на фоне «серых» (малоцве́тных) драпировок, приводя результат к визуальной 

цветоносности (колориту, живописи), используя условия цветовой дополнительности и тоновидения. 

Цель: обогащение опыта цветовидения; преодоление стереотипа цветоподобного 

«краскописания»; формирование осознанных представлений о предмете живописи. 

1.4. Упражнение 4. Устроение цвета. 

Задача: выполнить живописный этюд постановки из предметов, намеренно «не созвучных» по 

цвету («случайных») на фоне «несозвучных» же драпировок, приводя результат к визуально 

целостной цветоносности (колориту, живописи) на основе условий цветовой дополнительности и 

тоновидения. 

Цель: обогащение опыта цветовидения; преодоление стереотипа цветоподобного 

«краскописания»; формирование осознанных представлений о предмете живописи. 

1.5. Упражнение 5. Управление цветом. 

Задача: выполнить живописный этюд постановки (полуфигура, натюрморт) в «теплой гамме» 

(«мажорное» решение), соблюдая условия тоновидения и цветовой дополнительности. 

Цель: аналогичная целям упражнений 3, 4, с ориентацией на особенность эмоционального 

состояния изображения (образ). 

1.6. Упражнение 6. Управление цветом. 

Задача: выполнить живописный этюд той же постановки (см. упр. № 5) в «холодной гамме» 

(«минорное» решение), соблюдая условия тоновидения и цветовой дополнительности. 

Цель: аналогична цели упр. № 5. 
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2. Поэтика цвета. Практическое испытание возможностей приложения сведений об 

эмоциональном содержании и символике цвета к творческому замыслу образа. 

2.1. Упражнение 1. Верификация цветовидения. 

Задача: выполнить живописный этюд постановки любого предметного содержания 

(натюрморт, фигура, полуфигура, голова) на основе выборочного (по совпадению с собственным 

цветовосприятием) анализа сведений об эмоциональном содержании различных категорий цвета с 

целью направленного моделирования образа: лирического, драматического, возвышенного, 

поэтического и т.п., соблюдая при этом условия тоновидения и цветовой дополнительности. 

Цель: освоение опыта активного (намеренного) пользования цветом как средством 

эмоциональной (образной) характеристики объекта изображения, а не как средством имитации 

предметного цветоподобия. 

Примечание. Количество и варианты подобных упражнений – по усмотрению исполнителя. 

2.2. Упражнение 2. Символика цвета. 

Задача: выполнить живописный этюд постановки любого предметного содержания 

(натюрморт, полуфигура, фигура, голова) на основе использования сведений о символике цвета, 

следуя при этом условиям тоновидения и цветовой дополнительности. 

Цель: приобщение к возможностям метафизического (философичного) восприятия и 

использования цвета как средства создания образа-символа, метафоры, а не как средства имитации 

предметного цветоподобия.  

Примечания: 1. Религиозно-культовой предметностью постановок не увлекаться в силу банальности 

подобного творческого поведения. 

2. Количество и варианты упражнений – по усмотрению исполнителя. 

Общие примечания: 1) все перечисленные упражнения предполагают свободный (по усмотрению 

исполнителя) выбор технологии, техники, манеры исполнения, изобразительных материалов и основ для 

изображения; 

2) результаты самостоятельных занятий при необходимости могут обсуждаться и уточняться в порядке 

индивидуальных консультаций; 

3) при условии благоприятных обстоятельств самостоятельные занятия могут быть переведены в режим 

аудиторных. 

Настоятельное смещение дидактического внимания с эмпирически-тренировочного накопления  

изобразительных навыков ради убедительного предметоподобия изобразительного результата в сторону 

интеллектуально-понятийного освоения формальных особенностей и визуальных возможностей 

рукотворного изображения в наше время, необходимо потому, что благодаря колоссальным 

возможностям современных технических средств изображения, включая цифровую имитацию живописи 

на холсте, феномен изоподобия давно перестал быть сколь-нибудь значительной ценностью. Именно 

живописно-графические, «управляемые» автором изображения, визуальные особенности 

изобразительного языка завораживают внимание зрителя. Эта, независимая от «похожести», автономная 

удивительность зрелища изображений свойственна работам выдающихся мастеров всех времен. Вот она-

то, автономная культура изображения, думается, и должна быть предметом ведущего дидактического 

внимания в процессе обучения началам изобразительного искусства. 

Предложенный выше ряд практических упражнений является авторской версией организации 

дидактического порядка занятий на основе постановки формальных изобразительных задач: 

структурирование тоновых отношений, извлечение цвета, устроение цвета, управление цветом, 

верификация цветовидения, символика цвета.  



269 

 

Т.Г. Сухорукова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ А.А. МЫТНИКОВА  
(ИЗ СОБРАНИЯ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ) 

 
В 1950 г. состоялась отчётная выставка А.А. Мытникова. В каталоге к ней автор текста, К. 

Величко написал следующее: «В цикле акварелей, сделанных в Вёшенской, художник обращается к 

сюжетам, связанным с творческой деятельностью нашего талантливого земляка, замечательного 

советского писателя М.А. Шолохова». 

Акварели, представленные на этой выставке, сохранились в собрании Ростовского областного 

музея изобразительных искусств. И помимо художественных качеств (последних мы коснёмся ниже), 

содержали редкую визуальную информацию: изображение рабочего кабинета М.А. Шолохова в 

старом доме писателя. Дом не сохранился, как и кабинет. Конечно, его архитектурный облик можно 

увидеть на старых довоенных фотографиях. Однако художественная традиция, к которой 

принадлежит творчество Александра Мытникова, содержала иные свойства, нежели достижение 

простого буквального сходства с объектом изображения. Было и ещё одно необычное 

обстоятельство: дом и кабинет в акварелях были изображены в то время, когда, по историческим 

данным, уже не могли существовать. Старый дом Шолохова в годы Великой Отечественной войны 

подвергся бомбардировке и был непригоден для жизни, по крайней мере, в год написания акварелей. 

Позже, из разговора с дочерью писателя, Светланой Михайловной, выяснилось, что дом имел 

множественные разрушения, последующий спешный ремонт использовался для жизни семьи 

Шолоховых только в летние месяцы. Акварели А.А. Мытникова были написаны в августе 1948 г. 

Автор собственноручно зафиксировал эту дату на каждом листе. Таким образом, в контексте донской 

культуры произведения Мытникова приобрели статус художественного документа, сохранившего 

визуальный образ разрушенного временем мира донской земли. 

Но, прежде, несколько слов об авторе графического цикла. 

Мытников Александр Абрамович родился в 1890 г. на Северном Кавказе, недалеко от города 

Грозный. Окончив в начале 1910-х гг. Грозненское реальное училище, он на полтора года уехал в 

Мюнхен, город, в котором в это время многие художники возрождали графические техники. В 

Мюнхене Мытников некоторое время занимался в знаменитой школе Ашбе. Эта школа была открыта 

в 1891 г. Антоном Ашбе, талантливым педагогом (в собственном творчестве её создатель был менее 

удачлив) и считалась очень престижной. Окончив курс обучения, Мытников вернулся в Россию, 

переехал в Санкт-Петербург, где сам В.В. Матэ, выдающийся мастер гравирования второй половины 

ХIХ в., академик гравюры АХ СПб, взял его в свою мастерскую. Вскоре офорты Мытникова были 

представлены на I Петербургской выставке графики в 1914 г. Этот год сам художник определил как 

начало творчества. Следующая выставка состоялась в Ростове-на-Дону, куда Мытников перебрался в 

1919 г. Здесь он первое время работал иллюстратором в журналах «Сцена и экран», «Театральный 

курьер», для которых создавал зарисовки актёров ростовской театральной труппы. В 1922 г. был 

назначен заведующим художественным отделом и иллюстратором в редакцию газеты «Трудовой 

Дон», затем в газету «Молот». Тогда же на выставке ростовских художников появятся его офорты. 

Мытников демонстрирует высокое качество творческих работ. Вполне закономерно, что в 1931 г. его 

назначат в изоотдел Ростиздата заведующим и главным художником. Спустя семь лет, в 1938 г., в 
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Ростове появится областной отдел Союза художников СССР и Мытников станет его первым 

председателем. Но в 1941 г. начнётся Отечественная война, и новые обстоятельства востребуют 

творческий талант художника. В Дагестане, в эвакуации, художник обращается к акварели, используя 

для этой «лирической» камерной техники листы походного альбома. Документально точно, без 

излишних метафор он фиксирует особенности национальной архитектуры, природный ландшафт  

горных селений, исторически значимые места. И создаёт серию творческих документов, которые 

экспонируются на ростовских выставках в 1946 – 1947 гг. 

В 1948 г. в Вёшенской Мытников А.А. использует уже отработанную технику и концепцию 

документальной поэтики. В Ростовском областном музее изобразительных искусств хранятся четыре 

акварели из серии, созданной в Вёшенской: «Станица Вёшенская», «Улица в Вёшенской», «Дом-

усадьба М.А. Шолохова в ст. Вёшенской» и «Рабочий кабинет М.А. Шолохова в ст. Вёшенской». 

Особый интерес представляют две последние, поскольку в контексте всей серии они являются 

наиболее значимыми.  

В акварели, изображающей усадьбу писателя, создан конкретно-исторический образ дома. 

Среди безлюдного двора возвышается ладно скроенный дом с мезонином. Тёплый, линяло-голубой 

цвет его стен, наспех отдёрнутая занавеска в окне нижнего этажа, приземистые печные трубы на 

крыше рождают чувство обжитого гнезда, в котором хорошо и просто жить, легко сбегать с высокого 

деревенского крыльца или посиживать на скамье у ещё одного, явно для удобства пристроенного, 

бокового крыльца. Только что прошёл августовский дождь, принеся спасительную влагу в зной 

уходящего лета. Этот дождь был резким и сильным, и следы его остались в лужах песчаного двора, 

на переднем плане акварели. Дождь задержался в растрёпанных облаках неба над крышей дома, и,  

кажется, его капли впитала сама краска, которой написан лист Мытникова. Вибрации солнечного 

света проникли в сложную колористическую гармонию акварели. Она построена в градациях тёплых 

зелёных, светло-охристых, пепельно-голубых тонов. В совокупности эти градации рождают эффекты 

подвижной, изменчивой свето-воздушной среды, состояние атмосферы. Дирижёром настроения 

является солнечный свет, энергично пробивающийся сквозь облака. Уроки, полученные в 

мюнхенской школе, здесь налицо, ведь Антон Ашбе определял основным формостроительным 

началом свето-теневой контраст. Однако манера наложения красок – свободная, этюдная. При этом в 

изображении архитектуры дома, окружающих его построек кисть художника фиксирует детали и 

подробности, например, череду деревянных планок в обшивке стен либо то, как кирпичная ограда 

двора сменяется забором из соломы. В подобной детализации и кисть тоньше, и манера суше. Но 

именно подобная особенность обостряет ощущение подлинности изображения в акварели. 

Метод работы, технические приёмы, которыми пользуется автор, отражают манеру, присущую 

русской реалистической традиции конца ХIХ – начала ХХ вв. Следует заметить, что в 

изобразительном искусстве данного периода нередки пейзажи, изображающие усадебные дома, с 

которыми связано творчество литераторов, художников, музыкантов. Само время вызвало образы 

задушевной жизни вдали от суеты города, в окружении природы. Жизни, готовящей творческие 

устремления и пронизанной ими. Достаточно вспомнить пейзажи Жуковского, Серебряковой. В 

России 20-х гг. ХХ в. даже сложилась наука «усадьбоведение», которую поддерживали 

краеведческие организации «Мир усадьбы». «Старая Москва» и другие. Атмосфера мирной 

созидательной сельской жизни, среды для творчества также была востребована в послевоенные годы. 
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Возможно, оттого старый шолоховский дом, пострадавший от бомбы и уже мало пригодный для 

жизни писателя и его семьи, в акварели Мытникова вопреки всему выглядит надёжным кровом. 

В следующем листе серии зритель перемещается в интерьер писательского дома, в самую 

сокровенную его часть – рабочий кабинет. Композиция здесь выстроена по принципу «картина в 

картине». Сквозь распахнутые балконные двери – залитый солнцем донской пейзаж, своеобразной 

«рамой» которому служат фрагментарно изображённые книжные полки библиотеки писателя. Лист 

выдержан в том же теплом колорите, что и предыдущий, и общее цветовое решение является 

объединяющим началом. Однако образное решение здесь иное. Если дом – это место для жизни в 

любых её проявлениях, то кабинет писателя – творчески наполненное пространство, которое задаёт 

смысл существованию в целом. Мы не видим хозяина кабинета, но его присутствие живо ощущается. 

Здесь только что звучал его голос, от его шагов поскрипывали дощатые половицы, и табачный дым 

его трубки, кажется, ещё не развеялся в воздухе. Но всё это, подразумеваемое, лишь контекст. 

Изобразительной и смысловой доминантой является лирический пейзажный мотив. Тихая гладь 

Дона, мягко стелющаяся излучина берега, раннее золото листьев, поджидающих осень как суть и 

метафора шолоховского творчества. Зрелище этой природы, безыскусное и постоянное, рождает 

образ малой родины. Через распахнутую в мир дверь кабинета, через корешки книг, в которых этот 

мир нашёл своё духовное и художественное претворение, художник А.А. Мытников разрешил 

проблему творческого портрета писателя М.А. Шолохова. В соотношении «общее – частное» 

найдено образное решение двух последующих акварельных листов. «Станица Вёшенская» – это 

обобщенный, панорамный пейзаж, в котором воссоздан типичный вид поселений Верхнего Дона, 

какими они были в первой половине прошлого века. И, наконец, акварель «Улица в Вёшенской» – 

незамысловатый жанровый мотив повседневной жизни станицы, мимолётная встреча, разговор 

наспех на улице, покрытой прокалённой августовской пылью. Здесь даже общая красочная 

тональность, обилие солнечных пятен, нечёткость контуров формируют состояние знойного дня. 

В последующие десятилетия другие авторы – живописцы, графики, скульпторы – все по-своему 

будут обращаться к подобному материалу. А.А. Мытников же, художник своей манеры, современник 

М.А. Шолохова, оставит нам документ времени и творческое прочтение увиденного на вёшенской 

земле. 
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Е.В. Терехова 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время в России при модернизации производств и ускоренном развитии возникает 

платежеспособный спрос на услуги по проектированию и созданию новых продуктов, 

совершенствованию существующих, формированию конкурентоспособной отечественной 

продукции. Государство активно поддерживает интерес к развитию высокотехнологичной и 

наукоемкой производственной сферы, в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике» поставлены задачи, решение 

которых направлено на развитие инжиниринга и отечественного промышленного дизайна как 

проектно-технологической деятельности, способствующей повышению конкурентоспособности 

российской экономики. 

Развитие промышленного дизайна в Ростовской области сталкивается в настоящее время с 

рядом существенных препятствий. К ним относятся:  

- недостаточность внимания, уделяемого промышленному дизайну при планировании и 

осуществлении экономической политики в области;  

- низкий уровень спроса на услуги промышленного дизайна на предприятиях, связанный с 

низкой осведомленностью о преимуществах и возможностях применения промышленного дизайна, 

устаревшим восприятием дизайна исключительно как средства художественного оформления 

выпускаемой продукции, без учета его инновационного потенциала; 

- отсутствие в Южном регионе, в целом, и в Ростовской области, в частности, инфраструктуры 

продвижения и развития промышленного дизайна, являющейся в мире важным инструментом 

политики повышения конкурентоспособности экономики, инновационной политики и политики 

стимулирования развития малого предпринимательства. 

Реализация государственной программы развития инжиниринга и промышленного дизайна 

требует создания центров промышленного дизайна и инжиниринга при высших учебных заведениях 

при поддержке отраслевых министерств и всех заинтересованных субъектов хозяйственной 

деятельности.  

Основными направлениями региональной и областной политики развития промышленного 

дизайна могут стать: 

1. Развитие промышленного дизайна в производственно-экономической инфраструктуре ЮФО 

и Ростовской области.  

2. Создание на уровне региональной исполнительной власти совещательного и 

координационного органа по промышленному дизайну. 

3. Обеспечение роста осведомленности предприятий о возможностях повышения 

конкурентоспособности промышленной продукции в результате эффективного использования 

дизайнерских решений, как путем закупки дизайнерских услуг на рынке, так и организации служб 

промышленного дизайна на предприятиях.  

4. Развитие системы региональных стандартов в области промышленного дизайна и 

эргономики и расширение практики использования данных стандартов при осуществлении закупок 

для государственных и муниципальных нужд. 



273 

 

5. Обеспечение поддержки использования предприятиями различных секторов экономики 

услуг промышленного дизайна, развития малых и средних предприятий в сфере дизайна, через 

взаимодействие с межвузовским центром развития промышленного дизайна и инжиниринга ЮФО. 

Содействие выходу предприятий сферы промышленного дизайна на межрегиональные и мировой 

рынки.  

6. Содействие распространению лучшей практики деятельности региональных и местных 

органов власти по использованию возможностей промышленного дизайна. Развитие механизмов 

информационного обеспечения общества, органов власти и предприятий о деятельности 

региональных и национальных служб в области промышленного дизайна. 

Организационными механизмами реализации настоящей политики должны стать: 

  создание при Правительстве Ростовской области межведомственной рабочей группы по 

развитию промышленного дизайна; 

  создание областной программы поддержки и софинансирования системы дизайн-

проектирования промышленных изделий и средств транспорта; 

  поддержание успешной работы межвузовского центра развития дизайна и инжиниринга и 

интеграция его деятельности в экономику и образование. 

Основной целью межвузовского центра развития дизайна и инжиниринга является реализация 

промышленной и социальной политики государства средствами дизайна, повышение 

конкурентоспособности товаров и услуг отечественных производителей на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Направлениями деятельности межвузовского центра развития промышленного дизайна и 

инжиниринга, по нашему мнению, могут стать: проектные и проектно-конструкторские работы по 

направлениям: промышленный дизайн, коммуникационный дизайн, дизайн среды, дизайн одежды и 

текстиля, транспортный дизайн, арт-дизайн; исследовательская деятельность, в т.ч. повышение 

квалификации преподавателей образовательных учреждений и специалистов предприятий и 

организаций в области дизайна; консалтинговая деятельность; информационно-издательская и 

экспозиционная деятельность.  

Исходя из направлений деятельности центра, должна формироваться его структура, состоящая 

из следующих пяти отделов: отдела содействия и развития, отдела консалтинга, производственного 

отдела, исследовательского сектора и музейно-выставочного центра.  

Основная задача отдела содействия и развития – взаимодействие с государственными органами 

власти, профильными саморегулируемыми организациями и потребителем с целью стимулирования 

дизайнерской и инжиниринговой деятельности, формирования общественного мнения о дизайне, 

разработки и реализации национальных программ в области дизайна и инжиниринга, повышения 

интереса и покупательского спроса на дизайн-услуги.  

В задачи отдела консалтинга входит оказание консультаций не только в области теории и практики 

дизайна потребителям данных услуг и самим специалистам-дизайнерам, но также обеспечение правовой, 

организационной, технической поддержки инновационным проектам. Отдел должен заниматься 

оформлением авторских прав и патентов. Может выполнять функции экспертизы качества дизайн-

проектов. 

Производственный отдел дизайн-проектов должен осуществлять предпринимательскую 

деятельность, т.е. предоставлять широчайший спектр дизайн-услуг – от выполнения эскизного дизайн-

проекта до реализации проекта «под ключ». 
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Исследовательский дизайн-центр должен осуществлять мониторинг сферы услуг дизайнерской и 

инжиниринговой деятельности, изучать спрос на отдельные виды услуг дизайна, состояние и тенденции 

развития рынка дизайн-услуг, на договорной основе выполнять исследования в области дизайна, 

менеджмента, маркетинга, технологий, экологии и т.д., активно сотрудничать с саморегулируемыми 

проектными организациями, образовательными учреждениями, формировать единую информационную 

базу данных по дизайнерским организациям, проводить научные исследования в области теории дизайна. 

Музейно-выставочный центр организует экспозиции по промышленному, коммуникационному 

дизайну, дизайну среды, дизайну транспорта, а также арт-дизайну и дизайну одежды на международных, 

национальных и региональных выставках. Проводит демонстрации достижений современного 

отечественного дизайна. 

При этом деятельность каждого отдела направлена на решение своих конкретных функций.  

Отдел содействия и развития дизайна должен осуществлять связь:  

- с Министерством промышленности и торговли, Министерством территориального развития, 

архитектуры и градостроительства, Министерством строительства и жилищного хозяйства по 

вопросам: участия предприятий сферы дизайнерских и инжиниринговых услуг в национальных 

программах, лоббирования интересов данных организаций, контроля выполнения законодательства, 

экспертизы законодательных актов в области дизайна, проведения совместных мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий; 

- с международными ассоциациями творческих общественных объединений культуры и 

искусства, а также представлять интересы отечественных дизайнеров и промышленников 

(Международная Ассоциация промо-продукции (PPAI), Европейская ассоциация бренд-дизайна (PDA), 

Международное Сообщество специалистов в области городского освещения (LUCI), Европейская 

ассоциация светодизайнеров (ELDA+), Международная ассоциация светодизайнеров (IALD), 

Международная ассоциация интерьерного дизайна (IIDA), Международный Совет по промышленному 

дизайну (ICSID)); 

- с проектными и строительными саморегулируемыми организациями в области 

промышленного дизайна и дизайна среды по вопросам: выработки единых правил, норм, стандартов  

профессиональной деятельности, экспертизы дизайн-услуг, защиты интересов практикующих 

дизайнеров; 

- с учебными учреждениями по вопросам: выработки единых требований к качеству  

специалиста-дизайнера, разработки образовательных стандартов, методического обеспечения 

учебного процесса, механизмов повышения квалификации специалиста-дизайнера, проведения 

совместных мероприятий, направленных на пропаганду национального строительного дизайна, 

международного сотрудничества; 

- со СМИ по вопросам освещения достижений в области национального дизайна, 

информирования об эффективном применении дизайн-технологий предприятиями, экономического 

состояния и тенденций развития предприятий услуг строительного дизайна; 

- с бизнес-сообществом по вопросам использования дизайн-технологий промышленного 

дизайна, с целью повышения конкурентоспособности данного бизнеса, формирования дизайн-

культуры современного общества.  

Отделу консалтинга в отношении промышленного дизайна следует оказывать консультации по 

вопросам профессиональной и предпринимательской деятельности предприятий данной сферы:  
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- разъяснять нормативно-правовые аспекты профессиональной деятельности специалиста-

дизайнера сферы дизайнерских услуг; 

- консультировать по передовым информационным технологиям, современным материалам и 

технологиям, применяемым в сфере дизайнерских и инжиниринговых услуг; 

- консультировать по вопросам менеджмента, маркетинга, экономики, психологии, социологии, 

логистики в сфере услуг дизайна; 

- предоставлять информацию о рынке дизайн-услуг; 

- консультировать в области управления бизнес-процессами в сфере инжиниринговых и 

дизайн-услуг; 

- проводить экспертизы документов дизайн-проектов. 

Производственный отдел дизайн-проектов должен предоставлять комплекс услуг в области 

инжиниринговой деятельности в дизайне: 

- эскизное проектирование и разработка общей концепции проектов; 

- разработка проектной документации и ее согласование; 

- авторский надзор за реализацией дизайн-проекта; 

- разработка конструкторских чертежей дизайн-проектов;  

- реализация дизайн-проектов «под ключ», до внедрения «промышленного образца» на 

предприятиях. 

Исследовательский дизайн-центр организует и проводит исследования в области теории и 

практики всех направлений дизайна, в т.ч. промышленного дизайна, проводит мониторинг развития 

рынка инжиниринговых услуг и рынка дизайн-услуг, занимается маркетинговыми исследованиями в 

сфере услуг дизайна (на договорной основе), проводит экспертизу качества дизайн-услуг, занимается 

научными исследованиями в области дизайна. 

Финансирование настоящих мероприятий должно быть обеспечено в рамках реализации 

федеральных и ведомственных целевых программ в образовании, культуре, транспорте, жилищном 

строительстве, региональном и муниципальном развитии, развитии сельского хозяйства, программ 

содействия развитию инновационной инфраструктуры и научно-технологической базы, программ 

государственной поддержи субъектов малого предпринимательства, программ поддержки 

внешнеэкономической деятельности и др. 

Реализация предложенных мер позволит: 

- повысить уровень инновационной активности предприятий ЮФО, Ростовской области и 

Ростова-на-Дону; 

- повысить конкурентоспособность промышленной продукции, выпускаемой предприятиями 

Ростовской области; 

- увеличить долю услуг промышленного дизайна в ВРП. 
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Л.Г. Ушакова  

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ 
 

Художественное образование в полной мере ощутило на себе переоценку ценностей начала XX 

в., сокрушение вековых эстетических традиций и стереотипов, процесс дегуманизации искусства, 

ограничения свободы творчества в условиях тоталитаризма и авторитаризма, общемировой кризис 

образования, дискредитацию коммунистического мировоззрения, повлекшую разрушение системы 

ценностей почти целой эпохи. Наконец, драматические потрясения конца XX столетия привели к 

новому витку смены ценностных ориентиров и разрыву межкультурных и социальных связей, к 

фактическому разрушению традиционных культурных ценностей. 

Культура обладает тремя уникальными ресурсами – творческим потенциалом ее создателей, 

накопленным веками и развиваемым из поколения в поколение; культурным наследием, являющимся 

результатом многовекового труда творцов; культурными традициями, материализованными в 

интересе населения к ценностям культуры. Это и есть стратегические ресурсы России, которые, 

однако, могут быть утрачены за время жизни двух-трех поколений, если не обеспечивать 

необходимые условия для существования и развития культуры. Вышеназванные обстоятельства 

являются исходными предпосылками для разработки основ государственной культурной политики 

ближайшего десятилетия. 

Остановимся на профессиональном художественном образовании. 

Как известно, система отечественного художественного образования базируется на принципах 

структурной преемственности обучения и состоит из таких звеньев, как школа – училище – вуз – 

дополнительное и послевузовское образование. Развиваясь на протяжении почти двух столетий, 

художественное образование сформировалось в устоявшийся комплекс, в котором логически 

обоснован ступенчатый характер обучения с учетом возрастных, психофизических возможностей 

обучающихся. 

Длительное время (с середины 30-х гг. прошлого века до 1971 г.) единственным учебным 

заведением, которое готовило художников в Ростове-на-Дону, было Ростовское художественное 

училище им. М.Б. Грекова, выпускавшее специалистов со средним художественным и 

художественно-педагогическим образованием. Сейчас это Ростовский художественный техникум им. 

М.Б. Грекова. РХУ ведет свое начало от школы А.С. Чиненова. Рисовальные классы выросли в 

высокопрофессиональную художественную школу, ставшую центром художественного образования 

на Юге России. В этом училище начинали свой творческий путь такие выдающиеся мастера, как 

Вучетич, Лактионов. В 50 – 60-е гг. в РХУ учились представители автономных республик и областей 

Северного Кавказа (Паштов, Тхакумашев, Эледжиев, Васькин и др.). Проблема была в том, что в 

области отсутствовало высшее художественное образование, что обусловливало отток талантливой, 

одаренной молодежи из региона в столичные города. В 1971 г. в Ростовском государственном 

педагогическом институте был открыт художественно-графический факультет, готовивший 

художественно-педагогические кадры (учителей рисования) для общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, а также преподавателей для средних и высших 

профильных учебных заведений города и области. 

Еще ранее, с 1964 г. в Ростовском инженерно-строительном институте началась подготовка 
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архитекторов, что положило начало архитектурно-художественному образованию на Дону. В 1969 г. 

состоялся первый выпуск, а в 1988 г. на базе архитектурного факультета РИСИ был организован 

Ростовский государственный архитектурный институт, получивший в 2000 г. статус Академии. Во 

многом эти структуры в минувшие десятилетия, вплоть до недавнего времени (2012 г.), развивались 

как конкурирующие, обеспечивая город и область квалифицированными специалистами.   

В 1994 г. в Ростове-на-Дону открыт Южно-Российский гуманитарный институт (ЮРГИ), 

коммерческий вуз, который в числе других ведет подготовку специалистов и бакалавров по дизайну 

уже около 20 лет.  

С конца 90-х гг. прошлого века на базе имеющихся высших учебных заведений в Ростове-на-

Дону стали развиваться новые формы непрерывного художественно-педагогического, 

художественного и послевузовского образования. При кафедре изобразительного искусства РГПУ 

усилиями тогдашнего заведующего, профессора А.П. Яшухина была открыта аспирантура, где 

началась подготовка специалистов высшей квалификации по специальности 13.00.02 Теория и 

методика обучения и воспитания (изобразительное искусство). За годы существования аспирантуры 

на факультете было подготовлено 2 доктора наук и около 20 кандидатов наук. Художественно-

графический факультет стал первым в России факультетом, где еще в 90-е гг. велась подготовка 

бакалавров и магистров и разрабатывалась концепция непрерывного художественно-педагогического 

образования (система колледж-вуз, в которую входили художественно-графические отделения 

Каменского, Зимовниковского и Волгодонского педколледжей). В 1996 г. на факультете было 

открыто отделение заочного обучения на базе среднего специального образования, готовившее 

специалистов-учителей изобразительного искусства. Эта форма обучения сразу же приобрела 

популярность у той категории выпускников РХУ, которые хотели получить высшее образование у 

себя дома, не выезжая за пределы Ростовской области, в силу материальных причин. 90-е гг. – годы 

развала СССР – были трудными и для художественного образования, но удалось сохранить главное: 

художественную школу и кадры высококвалифицированных художников-педагогов. В эти годы  

государство последовательно сокращало свое участие в поддержке отечественной культуры, полагая, 

что формирующийся рынок решит возникающие проблемы. 

Учитывая экономическую ситуацию в стране после распада СССР, когда для молодежи нашего 

региона стало практически недоступно высшее художественное образование, профильные вузы и 

факультеты города начали развивать различные формы художественного, художественно-

педагогического и художественно-промышленного образования. Сложное финансовое положение у 

значительной части молодежи обусловило ситуацию, когда одаренные абитуриенты предпочитают 

учебные заведения своего региона, в которых меньше конкурс и больше шансов поступить. Многие 

просто не имеют возможности приехать и проживать в столичных и крупных городах с целью 

участия в конкурсном отборе и последующем обучении. Это обусловило появление 

негосударственного сектора образовательных учреждений, возможность лицензирования 

специальностей культуры и искусства в непрофильных вузах, открытие муниципальных учебных 

заведений и создание филиалов в различных регионах, что, в свою очередь привело к изменению 

рынка образовательных услуг в нашей отрасли. 

Так, в РААИ и на ХГФ РГПУ были открыты специальности «Дизайн» и «Декоративно-

прикладное искусство». В 2001 г. на кафедре изобразительного искусства была открыта 

специальность «Живопись», в 2008 г. – «Графика», в 2009 г. – «Скульптура». Впервые в Ростове-на-
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Дону появилось высшее художественное образование в его классическом варианте. На сегодняшний 

день по специальности «Живопись» сделано 8 выпусков, т.е. за время существования специальности 

подготовлено около 80 специалистов. В следующем году планируется первый выпуск по 

специальности «Графика», еще через год – выпуск на специальности «Скульптура». 

Таким образом, стремительное расширение границ высшего профессионального 

художественного образования в Ростове-на-Дону в последние десятилетия происходило благодаря 

открытию филиалов (Ростовский филиал Санкт-Петербургского университета культуры и искусств; 

институт сервиса и туризма); созданию негосударственных вузов; подготовке творческих кадров не в 

профильных вузах. Эти факты свидетельствуют о культурной активности населения, но в то же время 

требуют пристального внимания к качеству подготовки кадров, которая имеет определенную 

специфику. 

С организацией Южного федерального университета в 2007 г. и его реструктуризацией в 2012 

г. появилась уникальная возможность объединить уже созданные и апробированные формы работы и 

опыт в области различных видов и форм довузовского, вузовского и послевузовского  

художественного, архитектурно-художественного, художественно-промышленного и художественно-

педагогического образования. В настоящее время ЮФУ может предоставить абитуриентам 

широчайший спектр архитектурно-художественных, художественных и художественно-

педагогических специальностей (15 позиций). Ни одно учебное заведение в нашем регионе не может 

с нами сравниться в этом плане. Тем более что в нашу структуру в настоящее время входит и Центр 

довузовской подготовки, и художественно-гуманитарный колледж, т.е. все звенья классической 

цепочки российского художественного образования «школа – училище – вуз». 

Одной из проблем минувших десятилетий раздельного существования наших структур была 

слабая координация усилий по взаимодействию разнообразных институций, обеспечивающих 

художественное образование (в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг и затяжного 

демографического спада). Сейчас объединенными усилиями мы можем добиться многого и поднять 

художественное образование в нашем городе на более высокую ступень. К сожалению, 

художественное образование еще не в полной мере осознано государством и обществом в качестве 

приоритета общественного развития. В то же время интеграция в мировое образовательное 

пространство возможна лишь при условии сохранения высоких идеалов, ценностей и традиций 

национальной культуры, чтобы противостоять натиску массовой культуры. Забвение традиций 

национальных культур охватило и художественное образование, что уже привело к почти 

повсеместному вырождению европейских художественных школ. И здесь крайне важна и 

ответственна роль художественной школы. Нашу задачу мы видим в том, чтобы отстоять традиции и 

принципы реалистического искусства и передать эти традиции молодежи. Академическое 

образование, оказавшись в наши дни одной из форм художественного образования, обретает роль 

эталона, по которому должно сверять эффективность художественно-образовательных нововведений, 

обеспечивая стабильность существования высшей художественной школы. Творческо-

педагогический коллектив кафедры живописи, графики и скульптуры по праву считается одним из 

сильнейших в регионе для вузов данного профиля: один действительный член, два члена-

корреспондента и почетный член РАХ, семь заслуженных художников РФ, десять профессоров, 

двадцать восемь членов СХР, лауреаты и дипломанты Российской академии художеств. 

Особенностью работы с педагогическими кадрами в сфере художественного образования является 
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обязательное условие повышения их творческой квалификации. Педагоги кафедры активно  

участвуют в профессиональных конкурсах, российских и международных пленэрах, выставочных 

проектах регионального, российского и международного уровней. Особое место в учебном процессе 

последних лет занимает проведение ведущими профессорами кафедры «мастер-классов». Подобная 

творческая форма выполняет двуединую задачу – передача исполнительского опыта студенту и 

знакомство педагогического состава с авторской методикой преподавания, что помогает 

обеспечивать преемственность традиций школы.  

Еще два года назад состоялась встреча с зам. Губернатора Ростовской области вице-президента 

РАХ А.Л. Бобыкина, председателя ЮРО РАХ, профессора ЮФУ С.Н. Олешни, ректора ЮФУ В.Г. 

Захаревича, В.А. Колесника, где шла речь об открытии при ЮФУ творческих мастерских Российской 

академии художеств по типу аспирантуры-стажировки для выпускников художественных 

специальностей. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, хотя на кафедре есть специалисты 

(члены РАХ), которые могли бы возглавить и вести эти мастерские. В ААИ ЮФУ могли бы получать 

послевузовское образование художники Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, и мы 

бы стали единственным учебным заведением на Юге России, где имеется полный завершенный цикл 

художественного образования. На базе творческих мастерских можно осуществлять различные 

формы повышения квалификации для художников-педагогов в сфере художественного образования. 

Проблемы, рассматриваемые в 1920 г. прошлого века, выдающимся художником-педагогом, 

академиком Д.Н. Кардовским, не менее актуальны и в наше время: «… В деле воспитания народа 

нужно одновременное и параллельное развитие не только ума, но и души, а, следовательно, 

необходимо не только развитие науки, но и искусства, потому что если наука есть ум народа, то 

искусство есть душа его. Поднять молодое поколение до понимания души народа, до понимания его 

искусства, это значит воспитать народ в духе высокой цивилизации…» 
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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И МЕНЕДЖМЕНТ  
В АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И ДИЗАЙНЕ  

 
 
 

А.И. Василенко, С.А. Геппель 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНОСТИ  
ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ,  

УТИЛИЗИРУЮЩЕЙ ВТОРИЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Целевой функцией установки комплексного использования теплоты (УКИТ) является 

утилизация тепловых ресурсов промышленных теплоиспользующих установок, для чего 

используется дополнительное, по отношению к данным установкам, оборудование – 

теплообменники, линии связи, вентиляторы, насосы и др.  

Организация процесса отбора теплоты от продуктов сгорания и её утилизация требуют не 

только дополнительных капитальных затрат, но и требуют дополнительный расход электроэнергии. 

Электрическая мощность расходуется электродвигателями дымососов тракта продуктов сгорания, 

вентиляторами и насосами аэродинамических и гидравлических систем, сопряженных с данным 

трактом. При этом различные схемотехнические решения УКИТ, утилизирующей тепловые ресурсы 

от одной и той же промышленной теплоиспользующей установки, могут различаться, как 

капитальными затратами, так и уровнями потребляемой электрической мощности. Так, 

использование теплообменников с высоким аэродинамическим сопротивлением, дымососов, 

вентиляторов и насосов с низким кпд, нерациональная трассировка линий связи установок могут 

существенно повысить уровень потребления электроэнергии установкой, что, в конечном счете, 

снизит её энергетическую эффективность. Очевидно, что оптимизация технологических и 

экономических характеристик УКИТ может быть достигнута только в рамках системного подхода. 

При этом важнейшая роль в методологии постановки задач, методах их решения отводится 

системному анализу. Объясняется это тем, что УКИТ представляет собой совокупность различного 

по целевым функциям и техническим характеристикам оборудования, технические характеристики 

отдельных элементов установки взаимосвязаны и взаимоопределяемы. Так, например, тепловые и 

аэродинамические характеристики теплообменников определяют аэродинамическое сопротивление 

тракта продуктов сгорания, их объемный расход и, как следствие, влияют на выбор дымососа и его 

энергетические характеристики. В свою очередь, ограниченная номенклатура дымососов 

накладывает дополнительные ограничения на выбор теплообменного и другого оборудования УКИТ.  

В ряду основных принципов системного анализа особое место занимает принцип целостности, 

устанавливающий принципиальную несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих 

ее элементов и невыводимость из последних свойств целого. Конкретизируем сущность данного 

системного принципа применительно к установкам комплексного использования теплоты.   

Целостность УКИТ означает, что свойства установки как целого не могут быть сведены к 

сумме свойств составляющих ее элементов – теплообменников, линий связи, дымососов, 

вентиляторов, насосов и другого теплового и аэродинамического оборудования и, что особенно 

важно, невозможность выведения свойств установки как целого из свойств перечисленных выше 
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элементов. Наличие данного системного принципа предопределяет возможность и необходимость 

выявления и последующего исследования интегральных свойств УКИТ.  

Очевидно, что в соответствии с принципом целостности интегральные свойства установки, в 

т.ч. и ее энергопотребление, должны определяться компоновочными решениями УКИТ – 

местоположением дымососов в тракте продуктов сгорания, вентиляторов и насосов в 

теплоиспользующих системах, сопряженных с данным трактом, взаимным расположением 

дымососов и теплообменников и др.  

Поэтому при разработке УКИТ важнейшее внимание должно уделяться поиску их 

рациональных компоновочных решений.   

При поиске и реализации рациональных компоновочных решений установок, утилизирующих 

вторичные тепловые ресурсы, возникает необходимость оценки уровня их энергетической 

эффективности. Для этого предлагается использовать критерий, характеризующий затраты 

электроэнергии на утилизацию единицы тепловой энергии, равный отношению суммарной 

электрической мощности, потребляемой электродвигателями дымососов, вентиляторов и насосов 

установки, суммЭ  к величине утилизированной установкой тепловой мощности, утQ :   

утQ

Эсумм
1 .                                                                                                                                    (1) 

Чем ниже значение критерия 1 , тем выше уровень энергетической эффективности УКИТ. 

Необходимо отметить, что электропотребление установки в общем случае определяется не 

только аэродинамическими характеристиками ее элементов, но и электрическими характеристиками 

электродвигателей. Однако не вызывает сомнения тот факт, что организация теплообменных и 

аэродинамических процессов, сопровождающих работу УКИТ, существенно влияет на значение 1  

и определяет тем самым уровень энергетической эффективности установки в целом. 

Очевидно, что предлагаемый критерий не может рассматриваться как универсальный и 

однозначно определяющий целесообразность того или иного схемотехнического решения установки, 

так как достижение минимума величины суммЭ  может быть достигнуто за счет увеличения 

капитальных затрат на устройство установки, например за счет увеличения сверх оптимальных 

размеров поперечных сечений линий связи. Поэтому оценка уровня энергетической эффективности 

УКИТ посредством величины  будет объективна в том случае, если теплообменные и 

аэродинамические элементы установки выбраны на основе оптимизационных условий (оптимальных 

скоростей продуктов сгорания или воздуха в линиях связи, в поперечных сечениях теплообменников, 

оптимальных скоростей воды в трубопроводах и теплообменниках водяных систем теплоснабжения). 

Важно отметить, что сравнение уровней энергетической эффективности различных 

схемотехнических решений УКИТ посредством использования 1  возможно только при заданности 

одной из величин, определяющей данный параметр, например при заданности величины тепловой 

мощности, утилизируемой установкой, или заданности суммарной электрической мощности, 

потребляемой электродвигателями. В этом случае параметр 1  однозначно определяет 

схемотехническое решение, характеризующееся большей энергетической эффективностью. 
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Если различные схемотехнические решения установки различаются не только значением 

потребляемой электрической мощности, но и величиной утилизируемой тепловой мощности, 

необходимо учитывать неэквивалентность этих видов энергетических ресурсов посредством 

сопоставления стоимости утилизированной тепловой энергии в различных вариантах.  

Стоимость утилизированной тепловой энергии, тС , определяется на основе расчета, исходя из 

капитальных затрат на устройство установки, срока их окупаемости, эксплуатационных расходов и 

пр., поэтому для каждого из рассматриваемых вариантов величина тС  будет индивидуальной, а 

условию оптимальности будет соответствовать вариант с минимальным значением тС . 

Для данного варианта критерий энергетической эффективности установки может быть 

представлен в виде: 

ут

n

утут

д

ут Q

Э

Q

Э

Q

Э

Q

Эсумм
 ...1

2 ,                                                                                 (2) 

где nд ЭЭЭ ,, 1  – соответственно электрические мощности, потребляемые дымососом тракта 

продуктов сгорания, насосами и вентиляторами первой и n-й системами утилизации теплоты, 

сопряженных с трактом продуктов сгорания.  

Из последней зависимости следует, что решение проблемы снижения расхода электроэнергии 

УКИТ может быть реализовано путем решения ряда локальных задач по повышению энергетической 

эффективности тракта продуктов сгорания и теплоиспользующих систем, сопряженных с данным 

трактом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

С.А. Геппель 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 

 
Архитектурное освещение является особым видом искусства, которое способно обеспечить 

выразительность объемно-пространственной, пластической и цветовой композиции ансамблей и 

отдельных объектов, подчеркнуть их градостроительное и социально-историческое значение, 

художественные, стилевые и функциональные особенности. Архитектурное освещение создает новые 

образы ночного города и прекрасные городские панорамы. С наступлением вечерних сумерек в 

зажигаются уличные светильники, освещаются фасады зданий и сооружений, произведения 

монументального искусства, элементы городского ландшафта и т.д., образуя городскую световую 

среду. 

Существуют следующие приемы для создания художественного образа объекта или целого 

ансамбля в вечернее время суток: общее заливающее освещение; локальное освещение; светящиеся 

фасады; силуэтное освещение; световая графика; иллюминационное освещение; контурное 

освещение; ландшафтное освещение; динамичное цветное освещение.           

При разработке вечернего светового образа объекта возможны два принципиально разных 

направления творческого поиска: подобие его «дневному» образу или создание специфического 

ночного, декоративно-театрализованного «контробраза», не имеющего прямых зрительных аналогов 

в условиях природного освещения и обладающего собственными выразительными качествами.               

Объект освещения попадает в наше поле зрения совместно с другими зданиями, проезжей 

частью дороги, фонарями уличного освещения, светофорами, и если фасад здания будет освещен 

слишком слабо, то он просто потеряется на фоне других более ярких объектов. А чрезмерное 

освещение может отвлечь, например, водителя автомобиля от дороги или ослепить его. Когда здание 

находится в плотной городской застройке, то свет от его фасада попадает в окна окружающих 

зданий. Это создает дискомфорт находящимся там людям. Поэтому яркость освещенных фасадов 

необходимо ограничивать. 

Согласно российским стандартам и нормам при проектировании установок архитектурного 

освещения в зависимости от категории городского пространства регламентируются следующие 

параметры: средняя яркость фасада; яркость акцентируемых элементов фасада; средняя вертикальная 

освещенность на окнах жилых домов, палатах лечебных учреждений, спальных комнатах объектов 

социального обеспечения. Также в связи с требованиями энергосбережения регламентируется 

удельная мощность установки (мощность осветительной установки, приведенная к площади фасада). 

Перед началом проектирования архитектурного освещения прорабатывается основная 

информация об объекте и условиях проведения работ: градостроительная ситуация вокруг здания; 

характер и функциональное назначение объекта; режим работы объекта; условия наблюдения здания; 

возможности расположения приборов; технико-экономические возможности. 

Светотехническую часть не рассматривают как отдельный этап работы, так как и 

художественная, и светотехническая части выполняются параллельно и в одинаковой степени влияют 

на результат. В светотехнической части проекта выполняется: определение нормируемых 

параметров; выбор источников света; выбор осветительных приборов; размещение оборудования; 

расчет освещения; расчет конструкций (кронштейнов и опор для монтажа светильников). За 
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исходную информацию при разработке осветительного устройства берется целевое назначение 

прибора, способ монтажа (настенный, в грунт, подвесной), конструкция и крепление светильника, а 

также тип лампы, которая будет устанавливаться в светильнике. Вся конструкция для архитектурной 

подсветки должна соответствовать техническим условиям и установленному в каждом конкретном 

случае уровню защиты. Например, если прожектор или светильник устанавливается на 

незащищенной части фасада, то он должен иметь влагонепроницаемый корпус, а если прибор будет 

монтироваться в грунт, то для него необходимо обеспечить заземляющую площадку. Также 

учитывается климатическая зона и предусматривается защита от механического повреждения 

прибора. 

Самыми популярными сегодня источниками света для архитектурной подсветки являются 

люминесцентные, металлогалогенные, натриевые, ртутные лампы и светодиоды.  

Люминисцентные лампы (ЛЛ) и компактные люминисцентные лампы (КЛЛ) применяются в 

интерьерном освещении при наличии остекленных фасадов, освещении фронтонов, пешеходных зон, 

контурном освещении зданий и сооружений и освещении цветников. Эти лампы популярны 

благодаря своей высокой световой отдаче (до 100 лм/Вт), возможности плавного управления 

световым потоком, высокому индексу цветопередачи (Rа=65÷99), относительно долгому сроку 

службы (10000 – 15000 ч). Трубчатые люминесцентные лампы удобны для линейных светильников 

заливающего света, а мягкую рассеянную подсветку позволяют сделать прожекторы под компактные 

люминесцентные лампы. 

Металлогалогенные лампы (МГЛ) популярны наравне с люминесцентными лампами. Высокая 

световая отдача (до 100 лм/Вт), высокий индекс цветопередачи (Rа=65÷95) и выбор из широкого 

диапазона мощностей делает металлогалогенные лампы удобными источниками света для 

прожекторов заливающего равномерного и локализованного освещения фасадов зданий и 

сооружений, скульптур и монументов, ландшафного освещения, пешеходных и прогулочных зон, а 

также для создания цветодинамичных эффектов. Лампы этого типа не позволяют плавно управлять 

световым потоком, и для зажигания металлогалогенной лампы после отключения питания даже на 

долю секунды потребуется несколько минут или специальный блок мгновенного перезажигания, но 

эти недостатки существенно на архитектурное освещение не влияют.  

Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) имеют относительно низкую цветопередачу и 

световую отдачу, но благодаря своей низкой стоимости, хорошему сроку службы (до 15000 ч) и 

устойчивому зажиганию и горению при отрицательных температурах (до -40оС) эти источники света 

применяются в архитектурном освещении. Их часто можно встретить в подсветке зеленых 

насаждений, в парковых фонарях, в подсветке пешеходных зон. 

Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) имеют большую световую отдачу (до 120 лм/Вт) 

и высокий срок службы (8000 – 15000 ч). Однако низкая цветопередача и характерный красный 

оттенок света накладывают на их применение в архитектурной подсветке некоторые ограничения. 

Натриевые лампы выполняют заливающее или местное освещение фасадов зданий, прежде всего, из 

красных и желтых материалов. Также НЛВД применяются в уличных фонарях, светильниках для 

пешеходных зон, используются для заливающего локализованноего освещения памятников и 

скульптурных композиций, выполненных из потемневшей бронзы.  

В настоящее время для организации подсветки в большинстве случаев используются 

светодиоды: для светоцветовой графики на фасадах зданий и сооружений, для освещения малых 
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архитектурных форм, для получения динамичных эффектов, гирлянд и световых шнуров в 

иллюминационном освещении. Освещение зданий светодиодами экономно, где потребление 

электричества по сравнению с системами, в которых используются обычные лампы, сокращается в 

несколько раз. Светодиодная подсветка абсолютно безопасна, причем это относится, как к 

техническим параметрам (поражение электрическим током практически полностью исключено), так 

и к экологической составляющей – излучение световых диодов безвредно для здоровья человека.  

Стандартный светодиод способен проработать около 100000 ч, а это более десяти лет 

эксплуатации в обычном режиме. Светодиоды могут работать при температурах от минус 60 до плюс 

40°по Цельсию. Наряду с этим стоит отметить, что светодиоды, используемые в подсветке объекта, 

не вызывают эффекта ослепления ярким светом, такие системы отличаются полным отсутствием 

мерцания, которое свойственно лампам дневного света. Благодаря применению специально 

подобранных линз и точно рассчитанному расположению светодиодов можно достичь потрясающей 

цветопередачи при равномерном распределении освещенности. Использование в светильниках 

одновременно светодиодов с различным свечением позволяет легко реализовать любые цветовые 

решения, причем, цветопередача может изменяться по выбранной заранее программе благодаря 

электронной системе управления. 

Возможно, в ближайшем будущем светодиоды будут лидировать по всем вышеперечисленным 

параметрам. Но уже сегодня высокая стоимость компенсируется огромным сроком службы, средняя 

световая отдача перекрывается высоким КПД собранного светильника. Возможности плавного 

управления потоком, хорошая цветопередача и небольшие габариты диодов позволяют делать на их 

основе архитектурные светильники с практически безграничными возможностями применения. 

Современные диодные светильники позволяют выполнять задачи от локальной подсветки деталей до 

заливающего освещения фасада. 

Для достижения задуманных эстетических результатов и экономических показателей 

осветительных установок необходимо хорошо знать характеристики источников света. При выборе 

источника света надо принимать во внимание возможное изменение цвета материала по сравнению с 

цветом при естественном освещении. Задача архитекторов, инженеров-проектировщиков, 

светодизайнеров заключается в создании гармоничной, сбалансированной световой среды города. 

Создаются разнообразные и интересные проекты, благодаря которым каждый архитектурный объект 

становится всё более привлекательным и интересным. Проводятся мероприятия, направленные на 

развитие наружного освещения и создание комфортных и безопасных условий проживания в городе.                       

Ведется разработка и внедрение перспективных энергосберегающих светотехнических систем, 

оборудования, электронных технологий управления наружным освещением.  

Наряду с утилитарным освещением пространства городов наблюдается тенденция поднятия 

роли художественных факторов формирования световой среды, поскольку с психологической точки 

зрения искусственное освещение обладает особенно активными по эмоциональному воздействию 

свойствами. Поэтому ночная архитектура оставляет в памяти людей по большей части яркие и 

запоминающиеся впечатление. 

 

 

 



286 

 

Д.Л. Дробязко 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ 
 

Известно, что распространение электромагнитного излучения в веществе происходит со 

скоростью меньшей, чем скорость света в вакууме. Степень замедления скорости распространения 

света в веществе характеризуется коэффициентом (или показателем) преломления среды – 

отношением скорости света в вакууме к скорости распространения электромагнитного излучения в 

конкретной оптически прозрачной среде. 

Поскольку скорость распространения света в различных веществах неодинакова, 

коэффициенты (показатели) преломления в них тоже отличаются. Однако и в разных точках одной и 

той же по своему химическому составу среды показатели преломления также могут несколько 

отличаться. А значит, может отличаться и скорость распространения света в различных точках 

соответствующих сред. 

Одним из следствий неодинаковой скорости распространения света в химически однородных 

средах является оптическая рефракция – искривление траекторий световых лучей из-за неодинаковых 

показателей преломления света по разные стороны луча или, иначе, из-за наличия боковых (к 

направлению луча) градиентов показателя преломления среды. 

В классической электромагнитной волновой теории света его преломление (замедление 

скорости распространения) в оптически прозрачных средах принято объяснять и количественно 

описывать возбуждением вторичных колебаний оптически активных электронов атомов проходящей 

мимо электромагнитной волной и интерференцией этой волны с порожденным ей же 

электромагнитным излучением вторично колеблющихся оптических электронов атома. Но при этом 

всегда делается оговорка, что в действительности природа взаимодействия света с веществом 

совершенно иная и значительно сложнее. Однако поскольку используемый классический 

традиционный подход к атомам, как к осциллографам, являющимся источниками вынужденного 

вторичного электромагнитного излучения, приводит, на удивление, к точному количественному 

описанию экспериментально наблюдаемых явлений, реальная природа замедления скорости 

распространения света в веществе игнорируется и не рассматривается. 

Очевидно, что под иной природой взаимодействия света с веществом понимается явление 

поглощения и испускания атомами фотонов – порций электромагнитного излучения. Поглощая 

фотон, атом возбуждается и приобретает за счет энергии поглощенного фотона более высокий 

энергетический потенциал. Но спустя небольшой промежуток времени – время жизни атома в 

возбужденном состоянии – атом вновь возвращается на более низкий энергетический уровень, 

излучая соответствующую разность энергий в виде нового фотона. Именно такие временные 

прерывания в распространения фотонов и служат, по-видимому, действительной причиной снижения 

скорости света в веществе. 

Данный механизм замедления распространения электромагнитного излучения в веществе 

можно попробовать применить к описанию преломления света в инертных газах, молекулы которых 

представляют собой одиночные атомы с полностью заполненными электронными оболочками и, 

следовательно, из соображений симметрии, с высокой степенью вероятности имеющими 

шарообразную форму. 
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Можно предположить (в качестве гипотезы), что фотон, распространяясь в газовой среде, 

многократно поглощается и испускается молекулами газа, задерживаясь (как автомобиль на 

светофоре) в каждом таком акте поглощения-испускания. Поэтому скорость распространения света в 

газе можно попытаться выразить через число элементарных задержек фотона при каждом его 

взаимодействии с газовой молекулой. Причем, чем больше молекул в единице объема газа, тем 

больше таких актов поглощения-испускания должно произойти на одном и том же промежутке пути 

фотона.  

Факт зависимости скорости распространения света в газе от его плотности хорошо известен. 

Чем больше плотность одного и того же газа, а, следовательно, и число его молекул в единице 

объема, тем больше и его показатель преломления. Это в полной мере согласуется с тем, что в более 

плотном газе фотон должен чаще поглощаться и испускаться, чем в разряженном. 

Известно также, что показатель преломления зависит от атомного веса вещества. В частности, в 

тяжелых газах свет распространяется медленнее. Но применительно к инертным газам атомный вес 

во многом определяет и размеры молекул: чем больше вес атома, тем больше в нем протонов, а 

главное, тем больше электронных оболочек. Поэтому можно предположить, что именно от размера 

(пространственных габаритов) молекул газа зависят его преломляющие свойства. 

В виду того, что при одних и тех же термодинамических условиях число молекул любого газа в 

единице объема одинаково, то чем большими в размерах будут молекулы газа, тем большую часть 

одного и того же пространства они будут занимать. И, следовательно, тем чаще должны происходить 

взаимодействия фотонов с ними, что также должно вести к замедлению распространения света.  

Ну и, наконец, показатель преломления любой оптически прозрачной среды, в т.ч. и газов, 

зависит от длины волны (частоты) светового излучения. 

Исходя из того, что отдельный фотон все-таки каким-то образом локализован в пространстве в 

своих взаимодействиях и не может поглощаться атомами, находящимися на бесконечно большом 

удалении от него, то естественно предположить, что его взаимодействие с атомами должно 

ограничиваться какой-то фронтальной зоной, своего рода, условным фронтом взаимодействия 

фотона. И поскольку для электромагнитного излучения высокой частоты (более высокой энергии) 

показатель преломления любой среды больше, то вполне можно допустить, что фронт 

взаимодействия фотонов более высоких энергий (частот) больше в размерах, чем у фотонов с 

меньшей энергией (частотой). Это не значит, что фотон с большей энергией и сам больше в размерах, 

по сравнению с его менее энергетичным «собратом». Из этого следует лишь, что площадь 

взаимодействия такого фотона с атомами по какой-то причине больше. И, соответственно, проходя 

через одну и ту же газовую среду, фотон с большим фронтом взаимодействия будет чаще 

поглощаться и испускаться (т.е. останавливаться), чем фотон с меньшей энергией. 

Если принять, для упрощения, что фронт взаимодействия фотона представляет собой 

окружность радиусом r , а радиус молекулы (атома) инертного газа составляет R , и, полагая, что в 

среднем время жизни всех атомов в возбужденном состоянии примерно одинаково, то показатель 

преломления инертного газа можно описать формулой 2)(1 rRNcn L   , где n  – показатель 

преломления; c  – скорость распространения света в вакууме; LN  – число Лошмидта;   – время 

жизни атома в возбужденном состоянии.  

Представленная формула концептуально может стать основой для изыскания вариантов 

количественного описания преломления света в веществе через время жизни атома в возбужденном 

состоянии, как результата многократных актов поглощения-испускания атомами фотонов.  
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И.И. Евдокимова 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

БАКАЛАВРА АРХИТЕКТУРЫ 
 

Образовательные стандарты третьего поколения построены на компетентностном подходе. 

Компетентностный подход в подготовке специалистов высшей квалификации предполагает 

конкретную формулировку целей обучения как компетенций, востребованных в профессиональной 

деятельности современного специалиста и осваиваемых обучающимися. 

Компетентностный подход предполагает развитие в обучающемся способности 

ориентироваться в разнообразии возникающих ситуаций, позволяет представить ему последствия 

своей деятельности, а также нести за нее ответственность.  

Компетенция – это динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 

ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и 

личностного развития выпускников, которую они обязаны освоить и продемонстрировать после 

завершения части или всей образовательной программы.  

Бакалавр по направлению подготовки «Архитектура» должен уметь решать профессиональные 

задачи по следующим направлениям профессиональной деятельности: проектная, научно-

исследовательская, коммуникативная, организационно-управленческая, критическая и экспертная, 

педагогическая. 

Экономические знания бакалавр архитектуры должен получить для формирования  

общекультурной и профессиональных компетенций. Общекультурная компетенция позволит 

бакалавру«использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач». Профессиональные компетенции 

позволят бакалавру архитектуры «разрабатывать архитектурные проекты, согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта, согласно критериям проектной программы» и 

«участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 

слушаниях и в органах экспертизы». 

Статья 46. «Подготовка архитекторов» говорит об обеспечении соотношения между 

теоретическим и практическим аспектами учебного плана, которое бы гарантировало приобретение 

необходимых дизайнерских знаний и навыков для удовлетворения требований пользователей здания 

с учетом ограничений, вызванных факторами сметной стоимости и правил строительства. 
Формирование общекультурной компетенции в соответствии с учебным планом 

осуществляется в 3 и 4 семестрах при изучении дисциплины «Экономика». В рамках дисциплины 

«Экономика» обучающиеся получат следующую совокупность знаний: рыночная экономика – 

основные характеристики и элементы рыночного механизма; организационные формы 

предпринимательской деятельности и поведение фирм на рынке товаров, работ и услуг; 

закономерности и факторы экономического роста; инструменты экономической политики 

государства. Приобретенные знания и умения позволят разбираться в основных показателях 

деятельности фирмы, определяющих её поведение на рынке; решать конкретные задачи при 

реализации индивидуального спроса на любой товар; анализировать важнейшие макроэкономические 

показатели.  
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Проектная составляющая профессиональной деятельности предполагает выполнение 

проектной и проектно-строительной документации. 

Выполнение проектной и проектно-строительной документации регламентируется Постановлением 

Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к ее содержанию» 

(Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к ее 

составлению» № 87 от 16.02.2008 г.).  

Этим документом предусмотрен раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального 

строительства». Для того, чтобы разработать этот раздел, обучающийся доложен получить знания о 

таких документах, как сводка затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и 

локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат, нормативы, 

применяемые для составления сметной документации. Используя полученные знания, обучающийся 

приобретает умения и навыки составления перечисленных документов. 

Дисциплина «Экономика архитектурного проектирования и строительства», формирующая эти 

профессиональные компетенции, из учебного плана выпала. Данная дисциплина давала возможность 

формировать систему экономических знаний, позволяющих определить затраты на проектирование и 

строительство, стоимость проектных и строительных работ, оценить эффективность предлагаемых 

проектных решений, разобраться в вопросах государственного регулирования инвестиционно-

строительной деятельности и саморегулирования проектной и строительной деятельности. Более 

того, участие кафедры в разработке комплексных проектов «Поселок» и «Многоуровневая парковка» 

позволяли привить студентам навыки расчета таких экономических показателей, как чистый доход, 

чистый дисконтированный доход, индекс доходности инвестиций, срок окупаемости инвестиций, 

цены проектируемых объектов по укрупненным показателям базисной стоимости.  
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М.И. Лакшин 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЫПУСКНИКА АРХИТЕКТУРНОГО ВУЗА  
КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Молодые специалисты – основной «продукт», поставляемый профессиональными 

образовательными учреждениями на рынок труда, и для него ещё в период обучения должны быть 

предусмотрены возможные варианты эффективного применения своих профессиональных знаний, 

т.е. трудоустройства по специальности. 

Отход от типового строительства, рост интереса застройщиков к индивидуальным 

архитектурным проектам и оригинальным дизайнерским решениям, как архитектурной среды, так и 

оформления интерьера, высокий уровень подготовки студентов ААИ ЮФУ делают выпускников 

академии конкурентоспособными на современном рынке труда. Конкурентоспособность выпускника 

– будущего работника выступает как социально-экономическая категория, характеризующая 

потенциальные способности человека к труду и представляет собой три уровня способностей: 1) 

совокупность качеств, определяющих способность к труду (знания, умения, навыки, накопленный в 

период обучения практический опыт); 2) владение навыками поиска и нахождения подходящей 

работы, умения убедить работодателя в своих конкурентных преимуществах перед другими 

кандидатами; 3) соответствие качества рабочей силы требованиям рабочего места, способность 

удовлетворить конкретную потребность покупателя рабочей силы.  

Процесс самомаркетинга специалиста предполагает: выбор специальности (профессии) из 

видения будущего; полипрофессионализм выпускников, продиктованный влиянием быстрых 

изменений внешней среды; непрерывность образования; органическую связь теоретического 

обучения с практикой; овладение способами и технологиями трудоустройства. 

Психологическая оценка опыта работников любого возраста хорошо проанализирована Н.В. 

Самоукиной. Многие студенты нашего вуза начинают свою практическую деятельность уже в годы 

учёбы, что способствует обеспечению связи учебного процесса с практикой и повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Анализ востребованности молодых специалистов архитекторов и дизайнеров работодателями, 

руководителями персональных творческих мастерских показал следующее: при проведении Ярмарок 

вакансий на одно вакантное место в престижных архитектурных фирмах претендовало по 5-10 

выпускников. Однако работодатели, проводившие изучение резюме и портфолио для последующего 

собеседования и отбора, как правило, приглашали не тех студентов, у кого были самые высокие 

баллы за теоретический курс, а тех, у кого был накоплен трёх – четырёхлетний опыт совмещения 

учёбы с работой в творческих мастерских.     

В ААИ существует практика получения студентами старших курсов дополнительного 

профессионального образования, что повышает их конкурентоспособность. Например, архитекторы 

могут получить дополнительное образование по дизайну и менеджменту; дизайнеры по архитектуре 

и менеджменту; менеджеры – по архитектуре и дизайну. В настоящее время разработана программа 

дополнительного профессионального образования по менеджменту в градостроительстве, 

архитектуре и дизайне.  

Профессиональный опыт студентов архитектурного вуза накапливается из следующих 

составляющих: 
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  «бизнес-практика» — обязательная попытка первокурсника – менеджера трудоустроиться в 

хорошую фирму; 

  производственная и технологическая практики на местах потенциального трудоустройства 

по запросам работодателей; 

 частичная занятость по специальности на предприятиях архитектурно-строительного 

комплекса; 

 реальные заказы успешно действующих фирм на разработку курсовых, дипломных проектов 

и преддипломную практику студентов; 

 приглашение работодателей на защиту заказанных ими дипломных проектов; 

 разработка профессиональных резюме выпускниками, создание компьютерного фонда таких 

резюме и информирование об этом работодателей; 

 направление работодателям опубликованных сборников рефератов защищенных дипломных 

проектов; 

 приглашение работодателей на встречи с выпускниками, информирование их о достоинствах 

выпускников; 

 систематическое изучение потребностей предприятий региона в специалистах. 

Использование этого механизма накопления опыта показало свою жизнеспособность и кафедра 

«Менеджмента в градостроительстве, архитектуре и искусстве» имеет многочисленные примеры 

отслеживания развития карьерных траекторий выпускников ААИ ЮФУ. 

В качестве примера можно привести работы кафедры по трудоустройству выпускников: 

студенты специализации менеджмент в градостроительстве и архитектуре проходят 

производственную и преддипломную практику в государственных и муниципальных органов 

управления градостроительством и архитектурой, научно-проектных и строительных организациях, и 

по их заявкам выполняют дипломные проекты. Большое количество выпускников кафедры МГАИ 

приглашены на работу в Министерство строительства, департамент архитектуры г. Ростова-на-Дону, 

муниципальные органы управления градостроительства, ГАУ РО «Институт градостроительства» и 

Южный градостроительный центр.   

Нами предложены меры по усилению интеграции Министерства строительства РО и Академии 

архитектуры и искусств ЮФУ: 

 создать рабочую группу и разработать совместно систему непрерывного градостроительного 

образования как гарантию устойчивого развития среды жизнедеятельности; 

 шире привлекать для работы в Министерстве выпускников профильных ВУЗов, путем 

проведения производственных практик и стажировок. Развивать институт «Интернов 

градостроителей» с защитой итоговой работы; 

 рекомендовать Министерству строительства РО и Главам администрации муниципальных 

образований учитывать при принятии на работу требований к образованию; 

 сформировать программу развития кадрового потенциала, кадрового резерва и карьерного 

роста молодых специалистов; 

 усилить интеграцию Министерства строительства и ААИ ЮФУ в области научных 

разработок. 
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А.Р. Лебединская 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Главное направление энергетической политики правительств всех стран – определение 

действий по снижению темпов роста энергетических потребностей экономики без вызова негативных 

последствий для развития общества.  

В России одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов является жилищно-

коммунальное хозяйство. Затраты на обогрев 1 м2 площади здания в России более чем в 1,5 раза 

превышают зарубежные показатели, на теплоснабжение зданий в настоящее время затрачивается 

около 430 млн. т у.т., или примерно 45% всех энергетических ресурсов, расходуемых в стране. При 

этом необходимо учитывать, что свыше 80% территории государства относится к северным 

(отапливаемым), и в холодные зимы потребление энергоресурсов вырастает ещё на 30 – 50 млн. т. 

у.т., а годовое производство теплоэнергии в стране оценивается величиной 2400 – 2460 млн. Гкал.  

Сегодня уровень платежей за тепло в России превышает уровень платежей за тепло в странах 

Восточной Европы. Причиной тому крайне низкая энергоэффективнось по всей цепочке 

энергопользования – от производства тепла до его потребления. Энергосберегающие мероприятия в  

жилищном секторе обеспечат экономию топливных ресурсов, снижение выбросов углекислого газа и 

уменьшение загрязнения атмосферы, что позволит смягчить последствия глобального изменения 

климата на планете. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе также на местном уровне 

представляет собой меру по адаптации к изменению климата путём улучшения защищенности домов 

от неблагоприятных погодных условий. Энергосбережение рассматривается как дополнительный 

источник энергии, обеспечивающий меньшие расходы, чем при производстве или закупке 

дополнительной энергии.  

По данным энергетических обследований жилых домов массовой застройки прошлых лет, 

более 40% теплопотерь происходит через стены, из этого следует, что одной из самых эффективных  

мер по сохранению тепла в доме является утепление его фасада. Грамотное утепление фасадов дает 

возможность делать дома энергоэффективными, значительно улучшить комфортность внутренних 

помещений и увеличить сроки их эксплуатации без ремонта, также способствует улучшению 

эстетического облика зданий и окружающих общественных пространств, делая городскую среду 

более привлекательной и современной.  

Сегодня существуют различные методы утепления фасадов зданий, обладающих, как 

достоинствами, так и недостатками.  

Наибольшее распространение при утеплении зданий получили разнообразные многослойные 

утепляющие конструкции. «Мокрый метод» утепления фасадов пенопластом с последующим 

нанесением штукатурки является наиболее эффективным и недорогим способом сохранить тепло и 

обеспечить дополнительную шумоизоляцию. 

Как любая технология, утепление под «мокрую штукатурку» имеет ограничения. 

Предпочтительно работы проводить в теплое время года при влажности не более 80% во избежание 

проблем с клеем и штукатуркой. В процессе эксплуатации утепленных этим способом зданий под 

воздействием процессов усадки и температурных перепадов утепляющий слой может разрушаться, 

появляются трещины на наружной поверхности стен, что неизбежно приводит к потере своих 
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тепловых характеристик. Избыток влаги, образовывающейся в результате жизнедеятельности людей, 

не выводится через пенопласт, в результате чего стены быстро отсыревают и в них образуется грибок 

и плесень, что может привести к полной непригодности внутренних помещений для жизни. Также 

существенно ухудшаются и эстетические свойства фасадов при таких изменениях. Данный способ 

утепления фасадов в основном применяется в малоэтажном строительстве.  

Основными отличиями фасадов с вентилируемым воздушным зазором является наличие в 

зазоре мощного теплоизоляционного слоя, металлической подконструкции и облицовочного слоя, 

определяющего архитектурный облик здания. Данный способ утепления фасадов применяется в 

многоэтажных зданиях высотой в десятки метров, что также определяет специфику их 

теплофизических свойств. Основная цель, которой обосновывается в настоящее время применение 

фасадов с вентилируемым воздушным зазором, – повышение теплозащиты ограждающих 

конструкций зданий с нормальным температурно-влажностным режимом до уровня нормативных 

требований, введенных СП 131.13330.2012, СП 50.13330.2012. Фактором, определяющим 

теплотехническое качество системы «вентилируемого» фасада, является теплотехническая 

однородность конструкции. Понимание основных факторов, влияющих на теплотехническую 

однородность и влажностный режим стен зданий, использующих систему «вентилируемый» фасад, 

позволяет более грамотно проектировать такие здания и целенаправленно менять конструкцию, 

добиваясь повышения ее энергоэффективности и долговечности простыми и малозатратными 

способами. Особенности монтажа фасадов с вентилируемым воздушным зазором связаны в первую 

очередь с насыщенностью конструкции теплопроводными включениями в виде металлических 

кронштейнов и направляющих. Для анализа теплозащитных свойств фасадов с вентилируемым 

воздушным зазором методы расчета должны быть модифицированы с учетом возникающих 

неоднородностей, приводящих к образованию мостиков холода, влияние которых может значительно 

уменьшать приведенное сопротивление теплопередаче стены за счет создания существенной 

теплотехнической неоднородности конструкции. Потери теплоты через кронштейны для различных 

фасадных систем могут различаться, поскольку, например, сталь имеет коэффициент 

теплопроводности примерно в 5 раз меньший, чем алюминий. Методика расчета должна иметь 

возможность учета: 

- многообразие форм и материалов кронштейнов, применяемых в различных системах;  

- количества кронштейнов, используемых в конструкции; 

- подконструкция, расположенная в зазоре и облицовке.  

Между поверхностями облицовки и теплоизоляции осуществляется лучистый теплообмен с 

коэффициентом лучистого теплообмена, зависящим от температуры. Конвективный теплообмен 

происходит между воздухом в зазоре и элементами конструкции, коэффициенты конвективного 

теплообмена зависят от скорости движения воздуха и температуры воздуха и элементов конструкции. 

Скорость движения воздуха в зазоре, в свою очередь, зависит от его средней температуры. А расчет 

температуры предполагает знание скорости движения воздуха и коэффициентов теплообмена в 

воздушном зазоре. Результаты расчетов показывают, что обеспечение требуемых значений 

сопротивления теплопередаче фасадов с вентилируемым воздушным зазором является не такой 

простой задачей. При проектировании фасадов необходимо проводить достаточно полные расчеты 

теплозащитных характеристик конструкций для объективной оценки используемых систем. Это 

будет способствовать техническому совершенствованию систем фасадов с вентилируемым 

воздушным зазором и удовлетворению требуемых норм теплозащиты. 
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В.Н. Моргун  

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Ограниченность природных энергоресурсов и влияние на окружающую среду результатов 

инженерной деятельности человека требуют бережного отношения к расходованию тепловой 

энергии. Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении…» особенно актуален для строительного 

комплекса РФ потому, что теплопотери ограждающих конструкций большинства зданий, 

эксплуатируемых в России, достигают 60% энергии, подводимой к ним. Основной причиной 

высокого энергопотребления ЖКХ является низкая энергоэффективность большинства видов 

материалов, традиционно применяемых в качестве стеновых.  

Общепризнано [2], что построенные в России здания в 1,5 – 2 раза тяжелее своих зарубежных 

аналогов. Причина избыточной тяжести и, как следствие, малой энергоэффективности и высокой 

стоимости домов заключается в том, что в качестве вертикальных несущих и ограждающих 

конструкций применяют кирпич или железобетон. Рост стоимости энергоресурсов привел к тому, что 

привычные конструктивные решения не удовлетворяют современным требованиям к эффективности 

зданий по таким показателям, как сроки возведения, конструкционная мобильность, акустические 

свойства, теплопроводность и ряду других. Именно поэтому зарубежная практика строительства 

практически полностью перешла от зданий с несущими стенами к зданиям каркасного типа. При 

каркасной схеме возведения зданий снижение их материалоемкости достигается благодаря 

специализации применяемых материалов. Конструкционные – (высокопрочные бетоны слитной 

структуры) используются для устройства колонн, перекрытий, диафрагм жесткости и т.п. Не несущие 

ограждающие конструкции выполняют из теплоизоляционных материалов.  

При возведении зданий с несъемной опалубкой из щепоцементных, пенополистирольных 

или других плит теплоизоляционные свойства стен обеспечиваются только на момент сдачи 

объектов в эксплуатацию. О дальнейшем строители предпочитают не задумываться. А надо бы. Хотя 

бы потому, что сочетание в стене материалов различной вещественной природы с разной плотностью 

и пористостью создает огромное количество инженерно-физических проблем, суть которых состоит в 

том, что: 

- применение паронепроницаемой опалубки (щепоцементная, пенополистирольная) обеспечит 

внутри жилья «эффект бани» или потребует дополнительного устройства приточно-вытяжной 

вентиляции; 

- заполнение опалубочного пространства таким теплоизоляционным материалом, как 

минеральная вата, приведет к тому, что через 5…10 лет волокнистый материал слежится, и здание 

перестанет быть энергоэффективным; 

- применение пенополистирола (в виде опалубки или теплоизоляционной прослойки) создает 

такой комплекс медико-биологических и эксплуатационных проблем, что и десятка публикаций 

будет недостаточно для их перечисления. Так, например, при повышении температуры до +200С 

количество вредных веществ, выделяемых ППС производства Минского комбината строительных 

изделий, превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию) в 2,5 раза. Как показали замеры, 

выполненные научным центром экологической токсикологии в Москве, содержание хлороформа, 

изопропилбензола, этилбензола, ксилола, нафталина и других токсичных веществ в панелях жилых 
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домов, включающих в себя ППС в качестве утеплителя, превышает ПДК от 10 до 100 раз. По 

сведениям Б.С. Баталина, заведующего кафедрой Пермского ГТУ, превышение ПДК 

регистрировалось не только в панелях, но и в воздухе жилых помещений. Кроме того, по данным 

кафедры теплогазоснабжения Белорусского национального технического университета температура 

возгонки ППС не превышает +550С, и при обследовании эксплуатируемых строительных 

конструкций достаточно часто обнаруживается отсутствие теплоизолятора в проектном месте, так 

как он испарился. В 1982 г. институту «Дальпроект» в Магадане была присуждена Госпремия за 

разработку конструктивной схемы быстровозводимого жилья, которое собиралось из пенопластовых 

панелей в металлической опалубке. Через 5 лет появилось закрытое решение Минздрава СССР о её 

запрещении. Причиной запрещения явилась статистика о том, что 90% беременностей женщин, 

проживавших в этих домах, проходили с осложнениями.     

Рыночные преобразования, начавшиеся после кризиса 1991 г., показали, что современная 

стройиндустрия РФ находится на уровне, недостаточном для успешной работы строительного 

комплекса. Вступили в действие новые теплотехнические требования к ограждающим конструкциям 

зданий, и большинство выпускаемых материалов перестало соответствовать новым требованиям. 

Переориентация строительного комплекса на новый уровень сопротивления ограждающих 

конструкций теплопередаче способствовала повышению потребности в эффективных 

теплоизоляционных материалах. Казалось бы, чего уж проще, правильно применяй их и достигай 

высокой эффективности. Однако практика показывает, что именно с правильностью применения и 

возникают проблемы. 

Широко рекламируется и, к сожалению, применяется на практике технология 

крупнопанельного деревянного домостроения, позволяющая быстро возводить дома из панелей на 

деревянном каркасе, обшитом снаружи цементно-стружечной плитой толщиной 16 мм, а изнутри – 

гипсоволокнистым листом толщиной 12 мм. Внутреннее пространство каркаса заполняют 

утеплителем «изовер» толщиной 150 мм. Панели изготавливают в заводских условиях, они имеют 

точные размеры и быстро собираются в готовый объект на строительной площадке. Преимущества 

такого способа очевидны и всегда проявляются в зданиях мобильного типа, т.е. таких, в которых 

возможна замена теплоизоляционного слоя в случае утраты им эксплуатационных свойств. А 

недостатки проявляются не в момент сдачи объекта приемочной комиссии, а позже, после некоторого 

(3…8 лет) срока эксплуатации. 

При эксплуатации дома, построенного по такой технологии, пар, всегда диффундирующий от 

теплого к холодному через воздухо- и паропроницаемый гипсоволокнистый лист, будет проникать в 

утеплитель, где и накопится в виде конденсата. Цементностружечная плита, практически паро- и 

воздухонепроницаемая, не позволит сконденсированной влаге испариться. Влага, скопившаяся во 

внутреннем теплоизоляционном слое стеновой конструкции, в ходе её эксплуатации обеспечит: 

- утрату первоначально достигнутого уровня теплоизоляции; 

- развитие неравномерных усадочных деформаций в теплоизоляционном и ограждающих 

слоях; 

- ухудшение эстетических свойств ограждающих поверхностей. 

В увлажненном теплоизоляционном материале возникают благоприятные условия для гниения 

деревянного (или коррозии металлического) каркаса и разрушения гипсоволокнистого листа. Эти 

процессы обозначаются появлением «мокрых пятен» внутри помещений, развитием плесени и 
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грибков. Приведенные недостатки вовсе не исключают применения данной технологии в 

строительстве. Надо лишь учитывать, что она годится для возведения зданий мобильного типа, 

поскольку в таких зданиях предусматривается периодическая замена теплоизоляционного слоя. Такая 

технология не может быть полезной при строительстве капитальных зданий, предназначенных для 

длительной эксплуатации. Аналогичные претензии можно предъявить практически к любым видам 

трехслойных панелей потому, что пар из плотного материала в пористый диффундирует всегда, а 

наоборот – не перемещается.  

Самым привлекательным стеновым теплоизоляционным материалом современности, 

безусловно, является ячеистый бетон. Эффективность его применения в строительстве признана во 

всем мире и не имеет себе равных. Однако следует хорошо разбираться в разновидностях этого 

материала для того, чтобы не только правильно его применять, но и обеспечивать возведенный 

объект наивысшим уровнем теплоэффективности, комфортности, долговечности, надежности и 

ремонтопригодности. 

Ячеистые бетоны автоклавного и естественного твердения существенно различаются по таким 

эксплуатационным свойствам, как прочность на сжатие и влажность после термообработки. 

Формально у автоклавных бетонов эти качества лучше, т.е. прочность выше, а влажность ниже. 

Однако мало кто учитывает тот фактор, что конкретная величина прочности на сжатие назначается не 

потому, что конструкция получит соответствующие сжимающие нагрузки при монтаже или 

эксплуатации, а потому, что прочность на растяжение у каменных материалов редко превышает 10% 

от прочности на сжатие! Для успешного монтажа конструкций из такого материала следует 

обеспечивать такой уровень прочности на растяжение, который составляет не менее 1 МПа. У 

автоклавных ячеистых материалов это соотношение снижается до 6 – 8%. То есть, даже если 

конструкция изготовлена из автоклавного бетона плотностью 1000 кг/м3, при классе по прочности 

В10 величина Rbt не дотягивает до требуемого уровня.  

Автоклавные материалы при совершенствовании технологической обработки сырья способны 

наращивать прочность на сжатие, не увеличивая её при растяжении. Это позволяет им хорошо 

представлять себя на строительном рынке. Такие материалы после завершения тепловой обработки 

достигают максимума своей прочности и в дальнейшем только деградируют. А материалы, 

отвердевавшие без применения тепловой обработки, через год после изготовления, как правило, 

удваивают величину, достигнутую к 28 дням твердения.  

Комплексная оценка технико-экономической привлекательности ячеистых бетонов показывает, 

что для изготовления неавтоклавных – необходимо незначительное количество энергии (а динамика 

стоимости энергоресурсов носит лавинообразный характер). Поэтому с экономической точки зрения 

технология ячеистых бетонов естественного (неавтоклавного) твердения чрезвычайно 

привлекательна. Традиционные пено- и газобетоны естественного (неавтоклавного) твердения 

характеризуются таким существенным недостатком, как высокая усадка при твердении, 

продолжительность проявления которой может превышать 180 дней с момента изготовления изделия.  

Учитывая экономическую привлекательность ячеистых бетонов неавтоклавного твердения 

очень, важно найти технологические приемы, способные обеспечить, как повысить их прочность при 

растяжении, так и значительно снизить усадочную деформативность либо её исключить. 

Эффективным технологическим приемом, позволяющим устранить перечисленные недостатки, 

является дисперсное армирование пенобетонов синтетическими волокнами, которое способствует 
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повышению их прочности на растяжение в 5 – 10 раз, что влечет за собой довольно значительный 

перечень преимуществ, проявление которых чрезвычайно важно при изготовлении изделий, их 

транспортировании, монтаже и эксплуатации законченных строительных объектов. Дисперсно 

армированный пенобетон неавтоклавного твердения называют фибропенобетоном (ФПБ). 

Мелкоштучные и погонажные изделия из ФПБ в Южном федеральном округе (Ростов-на-Дону) 

промышленным способом изготавливаются с июля 2002 г. по настоящее время. Освоена следующая 

номенклатура изделий: 

- блоки стеновые и теплоизоляционные плотностью от 250 до 900 кг/м3; 

- галтели плотностью 400 и 500 кг/м3; 

- перемычки брусковые и арочные; 

- карнизные изделия.  

ФПБ отличается от существующих видов ячеистых бетонов: 

- повышенными прочностью при растяжении и вязкостью разрушения; 

- пониженными теплопроводностью и усадочной деформативностью.  

Что дает строительному делу такое изменение свойств материала? Прежде всего, возможность 

получить высокоточные изделия сложной формы. Универсальные формообразующие свойства 

смесей позволяют изготовлять изделия любой конфигурации. Пазовая конструкция стенового блока в 

сочетании со 2-м классом точности размеров предопределяет пониженные требования к уровню 

квалификации рабочих, осуществляющих кладку, и делает такую продукцию привлекательной для 

частных застройщиков, военных строителей и тех регионов страны, в которых ощущается дефицит 

квалифицированных строителей (фото 1). Изделия криволинейной формы позволяют не ограничивать 

полета архитектурных фантазий (фото 2). 

 

  
Фото 1. Стеновой блок из ФПБ Фото 2. Дом с криволинейным фасадом 
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И.Д. Никитина 

Академия архитектуры и искусств ЮФУ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВУЗЕ 

 
История преподавания экономики в вузах России за последние сто – сто пятьдесят лет шла по 

весьма витиеватому пути.  

До 1917 г. в образовательных учреждениях преподавался комплекс по сути прикладных 

экономических дисциплин, максимально приближенных к задачам реальной хозяйственной жизни 

(небольшой общий курс, финансы, статистика, счетоведение, гражданское право, коммерческие 

вычисления, экономическая география, экономическая политика и др.).   

Советский период ознаменован абсолютным господством в учебных программах 

политэкономии капитализма и политэкономии социализма как составляющих великой триады 

«история партии – политэкономия – научный коммунизм» с безусловным преобладанием 

идеологической функции науки над познавательной и практической.  

Перестройка и начало формирования рыночной экономики, процессы интеграции России в 

современное мировое хозяйство поставили перед экономическим образованием в стране иные задачи. 

После недолгих метаний и попыток самостоятельного формирования преподавателями содержания 

дисциплины с середины 90-х гг. безусловной руководящей направляющей учебных стандартов и 

курсов экономики в наших вузах стал американский курс «экономикс», дополненный разделами по 

переходной экономике России. Вначале его прагматизм и «рыночность» давали надежду на то, что с 

его помощью станет возможным формирование и образование новой модели специалиста – 

архитектора (дизайнера, художника), предполагающей что на место пассивного проектировщика 

придет архитектор-строитель, архитектор-бизнесмен (предприниматель) – автор и независимый 

создатель архитектурного проекта и готового объекта, сдаваемого заказчику «под ключ», 

обеспечивающий организацию и авторский надзор за строительством. Предполагалось, что 

творческая составляющая в модели современного архитектора должна быть дополнена серьезной 

подготовкой в области экономики и бизнеса. Это означало усиление роли и значения экономико-

управленческого и социально-психологического блоков архитектурного образования, а также 

«экономизацию» большинства специальных архитектурных дисциплин. 

Такой подход не только существенно расширил бы профессиональные перспективы 

выпускников архитектурно-художественного вуза. Повышая их социальную адаптивность, он создал 

бы дополнительные реальные слагаемые повышения их конкурентоспособности благодаря знанию 

выпускниками основ организации «своего дела», управления творческим коллективом, коммерческих 

и финансовых правил работы с заказчиком, законов рыночной борьбы, понимания всей сложности 

бизнеса в сферах проектирования, дизайна и строительства. Помимо безусловных плюсов, в чисто 

архитектурной специализации это дало бы выпускникам выигрыш в связи с расширением возможных 

сфер их деятельности в результате ее «диверсификации»: работы в области маркетинга 

архитектурных и дизайнерских проектов, рекламы, недвижимости и других. 

Однако практика преподавания экономики в архитектурно-художественном вузе за последние 

двадцать лет показала, что общая цель преподавания экономических дисциплин в РАИ / ААИ ЮФУ – 

подготовка архитектора, владеющего экономическими знаниями; и главная задача – обучение 

студентов пониманию основных закономерностей экономики и бизнеса и формирование у них 
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навыков системной деятельности современного специалиста-архитектора – не достигнуты.  

При этом частные проблемы ААИ ЮФУ отражают глобальные процессы развития 

экономического образования в России. Их суть в следующем: 

1. Содержательно современный курс экономики, построенный в основном на стандарте 

«экономикса», не имел глубины и строгой теоретичности политической экономии, потерял серьезную 

идеологическую и социальную составляющую и не приобрел при этом сугубый прагматизм 

«экономикса», поскольку общий базовый курс экономики не был дополнен необходимой серией 

прикладных и продвинутых курсов. Сокращение общей продолжительности обучения в вузе при 

переходе на систему «бакалавриат – магистратура» привело, соответственно, к сжатию объемов 

преподавания экономики, в первую очередь, за счет ликвидации практических занятий, 

выхолащиванию и вынужденному упрощению содержания дисциплины. 

2. Как следствие этого, специалисты – руководители и преподаватели – архитекторы, ощущая 

фактическую ненужность в вузе дисциплин социально-гуманитарного блока, постепенно свели их к 

минимуму в учебных программах. Выплеснули при этом из «ванны» учебного процесса вместе с 

ненужной (как им кажется) теоретической «экономической водой» и весь комплекс прикладной 

экономики: сократили часы и убрали ее, как из состава аудиторных занятий, так и как составляющую 

текущих проектных и итоговых квалификационных работ студентов. 

3. Произошла дегуманизация и деидеологизация преподавания экономики. Она усугубляется 

прогрессирующим сокращением в вузе часов непосредственного общения преподавателя со 

студентами, т.е. аудиторных часов, как раз и предназначенных для обучения, воспитания, 

образования и социализации студентов. Усиливается ремесленный подход: вуз всё больше 

сосредоточивается на обучении студентов, но не образовывает и не воспитывает их. Во многом 

утеряна связь преподавателя со студентом. Современные требования усиления дистантности 

учебного процесса и его компьютеризации лишь усугубляют проблему. Ее масштабы и значимость 

для перспектив развития страны осознаны сегодня не только отдельными преподавателями и вузами 

страны, но и озвучены в последнее время на самом высоком уровне, например, в выступлениях 

Президента РФ и ректоров ведущих вузов на десятом съезде Российского союза ректоров 30.10.14 г. 

Сегодня, как и двадцать лет назад, приходится с неудовлетворением констатировать, что в 

России в целом и в ААИ ЮФУ, в частности, пока еще не сформировался единый образовательный 

комплекс с четкой системой преподавания экономики на всех этапах образовательного процесса. 

Это проявляется в том, что изучение основ экономики в типовых средних 

общеобразовательных учреждениях, как правило, «растворено» среди прочих общественных 

дисциплин. Основная тяжесть в освоении учащимися экономики в общеобразовательном и 

неспециализированном курсе приходится на вузы, что и закреплено в соответствующих стандартах 

знаний для студентов уровня «бакалавр». При этом на вузы фактически возложена несвойственная 

данному – высшему! уровню образования задача начального обучения, как если бы в университете с 

нуля преподавали, например, арифметику, а не высшую математику. И если в вуз попадают 

абитуриенты, уже изучившие азы экономической науки в средних общих или специальных учебных 

заведениях, то им волей-неволей приходится вместе с оставшимися студентами повторно постигать 

начальный нормативный курс по экономике из-за несовпадения программ и продолжительности 

учебных дисциплин. А индивидуальные траектории обучения студентов с особыми планы изучения 

экономики, как показала практика, остаются нереализованными благопожеланиями. 

В современной практике преподавания экономики на всех ступенях образовательного процесса 
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отсутствуют четкая система и преемственность. Схематично существующее отношение этапов 

образовательного процесса и уровней изучения экономики можно представить следующим образом: 

Этапы образовательного процесса Уровни изучения экономики 

Довузовский - 

Вузовский: бакалавриат Начальный базовый + прикладной + элективный 

Вузовский: магистратура + послевузовский Продвинутый + элективный 

В образовательном цикле по экономике при этом в нарушение принципа «от общего к 

частному» совершенно произвольно перемешиваются уровни обучения: общий – продвинутый – 

элективный. Из-за этого студентам начальных курсов ЮФУ вменяется изучать не общую, а 

институциональную экономику, а студентам-архитекторам одновременно предлагаются по выбору 

экономика общая, экономика фирмы и экономика города.   

Если учесть, что элективные курсы по экономике и бизнесу читаются не во всех вузах, и 

выбирают их далеко не все студенты, а продвинутые курсы предлагаются только магистрам и 

аспирантам, то это приводит в итоге к явно недостаточным в современных условиях объемам и 

глубине знаний выпускников образовательных учреждений всех уровней об устройстве и законах 

функционирования хозяйства. 

Сегодня, реализуя задачу адекватности образования и открытости его внешним запросам, 

целесообразно построить единую систему преподавания экономики на всех этапах образовательного 

процесса – от школы до вуза. Схематично это можно представить следующим образом: 

этапы образовательного процесса уровни изучения экономики 

Довузовский Элементарный базовый 

Вузовский: бакалавриат Базовый => подвинутый + элективные 

Вузовский: магистратура + послевузовский Элективные + специализированные 
 

При этом главные цель и задача на каждом этапе экономического образования (довузовском – 

колледж, лицей, классы; вузовском – бакалавриат и магистратура; послевузовском – аспирантура) 

конкретизируются в общеобразовательные и специальные цели и задачи.   

Для формирования системности и целостности экономического образования целесообразно 

создать Концепцию и программу развития экономического образования с детализацией ее на 

уровнях России, ЮФУ, Академии архитектуры и искусств подобно уже существующей Концепции 

развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р). 

В ее основу следует положить принципы системности и постепенности, продвижения от 

простого к сложному, преемственности и непрерывности образования, «возвышения» уровня знаний 

и избегания их простого дублирования на разных этапах обучения. Совершенствование 

экономического образования должно касаться следующих элементов: 

- концепции и системы образования; 

- содержания образовательных стандартов и экономических дисциплин; 

- процессов, форм, процедур и методов обучения: 

- форм и способов контроля освоения полученных знаний и навыков. 

Концептуально курс экономики должен быть логически и содержательно увязан с другими 

социально-гуманитарными дисциплинами и составлять в результате единый комплекс. Считаем, что 

совершенно недопустима ситуация, когда дисциплина «Экономика» преподается не после, а до или в 

лучшем случае параллельно с «Философией», «Историей отечества», «Социологией», «Этикой». Система 



301 

 

экономического образования должна быть сквозной и непрерывной на всех этапах обучения человека. 

Содержание дисциплины «Экономика» требует сегодня пересмотра. Оно требует актуализации, 

большей конкретизации материала, ухода от излишнего теоретизирования и нацеленности на 

практику. От выпускника неэкономического вуза не требуется быть «великим экономом». Он должен 

понимать экономические закономерности своей жизнедеятельности и уметь использовать их в 

профессиональной и социальной практике. Поэтому целесообразно в основное содержание курса 

«Экономика» включать прикладные вопросы бизнеса и предпринимательства, маркетинга, 

ценообразования и менеджмента, разворачивая их затем при необходимости в продвинутые курсы 

или дисциплины по выбору. 

Отдельную роль в курсе экономики следует отвести вопросам этики, нравственного поведения 

и социальной ответственности в хозяйственной сфере. Пока же их приходится, что называется, 

насильно «впихивать» в механистическое содержание «Экономикса».     

Специализацию студентов и направления их подготовки следует учитывать уже при 

формировании содержания дисциплины «Экономика», отражая эту специфику в материале 

отдельного модуля курса или распределяя соответствующий материал по другим разделам. 

Узкоспециализированным должен быть и способ донесения материала до конкретного контингента 

студентов в соответствии со способом восприятия ими информации. Такой подход, повысив 

актуальность изучения экономики для студента, конечно, создаст сложности в организации учебного 

процесса: невозможно читать одну лекцию одновременно нескольким сотням студентов разных 

направлений и специальностей.      

Можно предложить модель содержания дисциплины «Экономика» объемом 4 ЗЕТ, состоящий 

из следующих модулей: 

1. Общие экономические вопросы и основные экономические институты: производство, 

эффективность, собственность, рынок. 

2. Микроэкономика: фирма, конкуренция на рынках, ценообразование; основы бизнеса, 

маркетинга, менеджмента. 

3. Макроэкономика: деньги, финансы, инфляция, рынок труда и безработица, доходы, налоги, 

макроэкономические результаты, цикличность. 

4. Специализированный блок.     

Нацеленность на практику в преподавании «Экономики» необходимо предполагает пересмотр 

современного распределения аудиторных часов по дисциплине в пользу практических занятий. 

Нельзя что-либо освоить на практике без практики! Причем практические занятия должны включать 

в себя и выходы на хозяйственные объекты с живым общением с бизнесменами. 

Гуманизация экономического образования должна пронизывать формы контроля уровня и 

качества полученных студентами знаний и умений, включая не только формальные тесты, но и 

обязательные творческие индивидуальные задания. 
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С.В. Ромадин 
Академия архитектуры и искусств ЮФУ 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 

 
В 2004 г. в России начал действовать Градостроительный кодекс. Согласно этому документу, 

было регламентирована профессиональная деятельность в области проектирования и строительства. 

Проектную деятельность юридическому лицу можно осуществлять на основании свидетельства СРО. 

СРО – это саморегулируемые организации, имеющие право выдавать документ (свидетельство) на 

право проектирования.   

До этого в России существовала система лицензирования отдельных архитекторов, которая 

была отменена указом президента.  

В настоящее время организаций СРО появилось очень много. Что бы получить свидетельство 

СРО достаточно заплатить минимум – сто пятьдесят тысяч рублей как страховой, вступительный 

взнос, и каждый год платить членские взносы. Размеры членских взносов устанавливает каждое СРО 

в зависимости от своего желания. Например, годовой членский взнос в Гильдии проектных 

организаций в Ростове-на-Дону составляет 70 тыс. руб. В Волгограде некоторые СРО определили 

годовой взнос в размере 25 тыс. руб. Необходимо сказать, что физическое лицо, т.е. отдельный 

архитектор, не может получить такой документ, не организовав фирму с образованием юридического 

лица. 

За рубежом сложилась иная практика. Почти во всех странах профессиональная деятельность 

осуществляется на основании свидетельства, выданного Палатами архитекторов. Палаты 

архитекторов объединяют физических лиц.  

Например, сейчас авторами объектов строительства являются крупные строительные 

компании, имя архитектора практически остается в тени или вообще отсутствует. 

В 2012 г. Росиия вступила в ВТО. Согласно этому, необходимо в течение двух лет привести в 

соответствие законодательные акты, связанные с возможностью российских проектировщиков 

участвовать в проектной деятельности, например, за рубежом. Для этого необходимо создать 

Национальную палату архитекторов, объединяющую в своих рядах архитекторов как физических 

лиц.  

В 2013 г. прошел первый съезд Национальной Палаты архитекторов, на котором было решено 

создать Национальную палату, состоящую из региональных палат архитекторов. Региональные 

палаты архитекторов объединят архитекторов нескольких регионов. Например, Палата архитекторов, 

учредительный съезд которой прошел в марте 2013 г. объединит архитекторов Ростовской области, 

Волгоградской области, Краснодарского края, Астраханской области, Адыгейской автономной 

республики, Калмыцкой автономной республики, а после присоединения Крыма и архитекторов 

полуострова Крым.  

В сентябре 2013 г. была зарегистрирована Палата архитекторов по Южному округу. 

Необходимо отметить, что для полноценного функционирования Национальной Палаты 

архитекторов необходимо внести изменения в законодательные акты. Такие, например, как Закон об 

архитектурной деятельности и градостроительный кодекс. 

Основное отличие Палаты архитекторов от Союза архитекторов, которые также существуют 

наряду с Палатами, это то, что Палаты являются органом, который дает право проектировать 

конкретному архитектору в виде свидетельства.  
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Существует два вида таких объединений: так называемая европейская система и англо 

саксонская. В США имеется «Институт архитекторов». Европейская система характеризуется тем, 

что Палата архитекторов существует как отдельная структура и занимается чисто профессиональной 

организацией проектировщиков, их аттестацией и выдачей свидетельств на проектирование. В палату 

входят только действующие архитекторы. Палаты оказывают финансовую поддержку престарелым 

архитекторам и занимаются страхованием рисков действующих архитекторов. Союз архитекторов 

существует в виде творческих объединений. Занимается в основном выставочной деятельностью, 

организацией конкурсов, а также налаживает связи с партнерами и другими союзами. Выражается 

такая деятельность в виде съездов и конгрессов. Например, в августе 2014 г. прошел Конгресс 

архитекторов в городе Дурбан В Южно Африканской Республике. На этом конгрессе были 

представлены работы архитекторов почти всех стран, в т.ч. и России. 

В настоящее время происходят изменения в сфере саморегулируемых организаций. На уровне 

правительства было решено распустить Национальную организацию проектировщиков, которая 

объединяла саморегулируемые организации проектировщиков России. Было решено объединить СРО 

изыскателей и проектировщиков. Пока еще окончательного решения нет. Сейчас идет процесс 

подготовки к такому объединению. Этот период будет проходить в течение четырех лет. 

Большое внимание при организации Национальной Палаты архитекторов уделяется 

профессиональной подготовке практикующих архитекторов. Например, для того что бы получить 

Свидетельство, необходимо пройти обучение для повышения своей квалификации. А также каждые 

пять лет необходимо подтверждать свой уровень подготовки. 

А если специалист не занимается практической деятельностью более пяти лет, то он обязан, 

пройти курсы повышения квалификации. Прием в Палату архитекторов осуществляется правлением  

межрегиональной палаты. 

На правлении рассматриваются необходимые документы, портфолио с объектами, которые 

были выполнены за последние пять лет. Необходимо также заручиться рекомендациями не менее 

двух архитекторов, членами Палаты архитекторов. 

Все, вступившие в Палату архитекторов, проходят регистрацию в реестре архитекторов России. 

В настоящее время в этом реестре присутствуют несколько членов Палаты по Южному округу. 

Данный реестр доступен всем заказчикам. Там можно посмотреть выполненные проекты, 

реализованные постройки, а также ознакомиться со всеми аттестованными архитекторами. В данном 

реестре есть раздел, в котором регистрируются и не аттестованные архитекторы. Они так же 

представлены своими работами. 

В конце хочется сказать, что в рядах архитекторов до сих пор нет единого мнения, как должна 

выглядеть структура Палаты архитекторов. Однако все понимают, что создание такой Палаты 

повысит престиж архитектурной профессии.   
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Е.Ю. Русина 

Институт экономики и управления РГСУ 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 
В условиях развивающихся рыночных отношений в Российской Федерации большое значение 

приобретает анализ эффективности управления разнообразными экономическими процессами, 

происходящими в экономике страны, во взаимосвязи с окружающим миром. Деятельность 

государства в целом и каждого отдельного предприятия сопряжена с функционированием в условиях 

постоянного влияния разнообразных факторов и процессов, оказывающих серьезное воздействие на 

результативность производства, конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем 

рынках, процессы ценообразования и взаимодействия спроса и предложения. 

Особенности функционирования организаций архитектурно-художественной сферы также 

предполагают определенные условия, которые следует учитывать при анализе эффективности 

экономических процессов, происходящих в этой сфере.  

В настоящее время существует многие методики, позволяющие проводить разносторонний 

анализ деятельности предприятий и организаций, методики, обеспечивающие анализ эффективности 

управления на мезоуровне, и практически не существует методик, которые дают возможность 

обеспечить получение полной информации об эффективности управления собственностью на 

общегосударственном уровне (за исключением таких макроэкономических показателей, как валовый 

национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП), национальный доход (НД) и др.).  

Однако для эффективного управления государством в целом, так же, как и для управления 

отдельно взятой организацией, необходимо в каждый момент времени точно знать состояние 

имущества, его общую стоимость, структуру источников и их динамику за определенный период. 

Начиная еще с советских времен, в российской экономике не уделялось должного внимания анализу 

и контролю собственности (в советские годы – государственной, так называемой «народной», а в 

постсоветские времена и частной). Поэтому в период зарождения рыночной экономики в России в 

процессе проведения так называемой приватизации собственности – передачи ее в частные руки – 

имели место ряд ошибок, связанных с отсутствием инструментария анализа и контроля 

собственности, в частности, нулевых балансов. На это указывал немецкий профессор Х. Хирш в 

своей статье, опубликованной в газете «Известия» в 1993 г. По его мнению, одним из недостатков 

проведенной в 90-х гг. ХХ в. приватизации в России является отсутствие теории и практики 

использования нулевых балансов, которые позволяют определять реальную стоимость имущества и 

организовать контроль финансового состояния и использования собственности.   

С нашей точки зрения, целесообразно разработать и использовать специальные инструменты 

анализа, которые позволили бы повысить качество исходной информации, а также унифицировать и, 

как можно более, упростить громоздкий аналитический инструментарий, применяемый в настоящее 

время, адаптировав его для целей анализа управления экономическими процессами именно в 

архитектурно-художественной среде, и в результате определять эффективность управления 

деятельностью организаций архитектурно-художественной направленности. 

«Согласно современным воззрениям, теория финансов и финансовая инженерия призваны 

исследовать свойства финансовых структур и заниматься тем, как наиболее рациональным образом 
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распоряжаться финансовыми ресурсами с учетом факторов времени, риска, характера (как правило, 

случайного) окружающей среды, используя разнообразные инструменты и операции» (Ширяев А.Н.). 

Существующие методики анализа не позволяют учесть все эти факторы и определить в целом 

их влияние на эффективность деятельности и способность организаций продолжать ее в дальнейшем. 

Методика коэффициентного анализа дает возможность выразить влияние отдельных факторов через 

систему показателей, каждый из которых характеризует ту или иную сторону деятельности. Система 

многофакторных моделей учитывает влияние нескольких факторов одновременно, но не дает 

возможности проследить влияние на результативный показатель каждого отдельного из них. В 

научной школе В.И. Ткача разработан ряд инструментов бухгалтерского инжиниринга, позволяющих 

выражать влияние соответствующих факторов на различные стороны деятельности организации 

через показатели чистых активов и чистых пассивов, что дало возможность оценивать эффективность 

управленческих воздействий по характеру изменения структуры и величине собственности 

организации.  

По мнению А.Н. Ширяева «Важность и полезность методов финансовой математики и 

финансовой инженерии также и в том, что их рекомендации и разнообразные финансовые инновации 

играют роль «регулятора» в перераспределении средств, необходимых для лучшего 

функционирования, как отдельных секторов экономики, так и всей экономики в целом».  

Внедрение систем бухгалтерского инжиниринга в управленческие структуры отдельных 

организаций, как коммерческой, так и бюджетной и некоммерческой деятельности, позволит более 

эффективно организовать процесс принятия решений и повысить эффективность их реализации на 

практике. 

С точки зрения А.Н. Ширяева, «… динамика соответствующих проблем потребовала 

привлечения в финансовую математику идей и методов оптимального стохастического управления, 

стохастической оптимизации, динамического программирования, статистического последовательного 

анализа и т.п.». 

С нашей точки зрения, необходимо разработать концепцию стохастического анализа 

управления экономическими процессами, включающую в себя концепцию сингулярного поворота в 

управлении экономическими процессами, инжиниринговую теорию управления и анализа, а также 

стохастический инжиниринговый инструментарий. Следует уделить внимание таким вопросам 

организации стохастического анализа управления экономическими процессами, как стохастический 

анализ управления резервной системой и рисками; стохастический анализ собственности на разных 

уровнях управления; стохастический анализ платежеспособности и финансового состояния; 

стратегический стохастический анализ и стохастический анализ инвестиций. 

По нашему мнению, следует уделить внимание разработке инструментов бухгалтерского 

инжиниринга с использованием методов стохастического анализа для организации управления 

экономическими процессами на микро-, мезо- и макроуровнях. 
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